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К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И,  Ш К О Л Ы
"МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ": 

конференция в Минске

Международная  научная  конференция  "Методологические 
проблемы исторической  науки"  состоялась  в  г.Минске  29  сентября  -  1 
октября 1992г. В рамках обсуждения общих методологических аспектов 
исторической науки в работе конференции значительное внимание было 
уделено  направлению,  относящемуся  к  проблемам  использования 
новейших информационных технологий в исторических исследованиях и 
образовательном процессе.

На  пленарном  заседании  об  этом  шла  речь  в  выступлении 
Л.И.Бородкина (Москва). В его докладе была подчеркнута актуальность 
повышения  уровня  профессионализма  историков,  особенно  в  условиях 
радикального  пересмотра  существовавших  ранее  концепций 
исторического  развития.  Большую роль  здесь,  по  мнению  докладчика, 
начинает играть новая субдисциплина исторической науки - историческая 
информатика. Речь идет о направлении, которое возникло на стыке новых 
информационных  технологий  и  методов  анализа  исторических 
источников. В докладе была дана характеристика последних достижений 
исторической  информатики:  новые  принципы  построения  баз  данных, 
систем  искусственного  интеллекта,  обучающих  компьютерных  систем; 
расширение возможностей компьютерного анализа источников.
Эти  вопросы  были  и  в  центре  внимания  секции  "Историческая 
информатика: методология и технология".
Системы  управления  базами  данных  становятся  реальным 
исследовательским  инструментом  историка,  о  чем  свидетельствует  ряд 
докладов  и  сообщений,  посвященных опыту работы в  СУБД с  разным 
материалом (от источников разного характера до историографии).

Выступление  Юмашевой Ю.Ю.  (Москва)  было  посвящено 
вопросам  соотношения  терминов:  "просопография",  "коллективный 
портрет/облик",  "коллективная  биография".  Рассмотрены  общее  и 
различное в терминах, а также аргументация в пользу применения тех или 
иных  источников  в  создании  просопографических  баз  данных. 
Предложены  модели  работы  с  историческим  источником  ("поиск  и 
извлечение  факта"  из  структурированных  источников  и  нарративов), 
способы использования реквизитов исторических источников.
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О реализации принципов инфологического подхода при создании 
базы  данных  для  изучения  социально-экономической  структуры 
крестьянских  хозяйств  Украины  в  годы  нэпа  рассказал  Святец Ю.А. 
(Днепропетровск).  В  сообщении  интерпретируется  и  адаптируется 
содержание  общенаучных  принципов  проектирования  баз  данных 
применительно к созданию конкретной БД. Основное внимание уделяется 
описанию  алгоритма  информационно-логического  (инфологического) 
этапа создания БД, позволяющего реализовать принцип системности при 
отображении предметной области.

В  сообщении  Кандауровой Т.Н.  (Москва)  рассмотрены вопросы 
формирования  базы  данных  и  методики  количественного  анализа 
массовых  статистических  источников  по  истории  военных  поселений. 
Применение  нетрадиционных  методов  исследования  позволило 
пересмотреть бытовавшие в литературе представления об экономической 
выгоде  военных  поселений  для  России,  конкретизировать  отдельные 
моменты истории этого государственного института.

При создании базы данных "Республика Беларусь: национальное 
движение"  Н.И. Зеленковым  (Минск)  использован  принцип  связных 
списков,  когда  тексты  линейно  соединяются  между  собой  адресами. 
Программа  (FHIST)  построена  в  дружественном  интерфейсе.  База 
представляет интерес не только как средство изучения заложенного в ней 
исторического содержания - национального движения, но и как учебное 
пособие  или  основа  для  определения  и  выполнения  тем  учебно-
исследовательской и отчасти научно-исследовательской работы студентов.

Сообщение  Ермоловича В.И.  (Минск)  относилось  к  вопросам 
методики  и  технологии  анализа  типовых  архивных  документов  (5307 
листовок партизан и подпольщиков Белоруссии периода войны 1941-1944 
гг.), проведенного на компьютере. Показаны возможности и перспективы 
использования ЭВМ в историческом источниковедении и архивном деле.

Современная  историография  истории  Беларуси  легла  в  основу 
базы  данных,  предложенной  С.Н.Ходиным  (Минск).  Разработка 
программы  вызвана  оживленной  полемикой  по  различным  вопросам 
национальной истории и огромным потоком работ как публицистического, 
так и научного характера, ориентироваться в которых становится нелегкой 
задачей.  Структура  программы  базируется  на  принципе  "погружения  в 
глубину":  от  определения  узловых  проблем  до  аннотации  отдельных 
статей. Программа обеспечивает возможность целенаправленного поиска 
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по ключевым словам, а также по хронологическому, географическому и 
именному указателям.

Практика  исторических  исследований  обогащается  новыми 
способами  и  методами  обработки  и  анализа  данных.  Наряду  с  этим 
активизируется  интерес  к  моделированию  исторических  явлений  и 
процессов, что нашло свое отражение в работе секции.

В  докладе  Подгаецкого В.В.  (Днепропетровск)  ""Эффект 
Журдена" или история как метафора прошедшего времени" описывается и 
обосновывается  один  из  вариантов  методологии  познания  прошлого. 
Ключевым  моментом  для  его  понимания  и  реализации  выступает 
моделирование,  которое  рассматривается  автором  в  качестве 
методологического подхода, принадлежащего к той же методологической 
парадигме,  что  и  системный  подход.  Выясняется,  как  влияет  на 
содержание процесса исторического исследования, на его структуру и на 
оценку  его  результатов  осознанное,  а  не  интуитивное  применение 
историком моделирования и его принципов.

Злобиным Е.В.  (Москва)  продемонстрирована  программа 
статистического  анализа  описательных  исторических  источников  на 
основе  методик  Н.А.Морозова.  Программа  анализирует  более  40 
статистических параметров текста на морфемном и лексическом уровнях 
и  позволяет  делать  статистически  значимый  вывод  на  предмет  его 
атрибуции. Возможно также получение вспомогательного материала для 
контент-анализа.

В  сообщении  В.Л.Носевича  (Минск)  "Компьютерный 
эксперимент  в  истории"  речь  шла  о  модели  образования  феодальной 
земельной  собственности  путем  окняжения  выморочных  крестьянских 
наделов.  Процесс  вымирания  семей  и  перехода  их  аллода  князю  был 
смоделирован  на  основе  биномиального  распределения  вероятностей 
(испытание по схеме Бернулли). Количество оставленных потомков и их 
расселение определялось с помощью генератора случайных чисел (метод 
Монте-Карло).  Данная  модель  позволила  установить  процесс  роста 
княжеской собственности за счет естественного прерывания крестьянских 
генеалогических линий (установлено, что в течение 6 поколений в руки 
князя должно было перейти 90% наделов).

В  совместном  докладе  Гарсковой И.М.  (Москва)  и  Аханчи П. 
(Баку)  поставлена  задача  изучения  дискриминации  по  этническому 
принципу рабочей силы в нефтяной промышленности Баку (к.19 - н. 20 
вв.) на примере "Т-ва бр.Нобель". Путем анализа динамических сведений 
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из реляционной базы данных о зарплате рабочих (и других характеристик, 
содержащихся  в  2000  личных  дел)  авторы  делают  вывод  о  наличии 
непрямой дискриминации рабочих-мусульман по сравнению с русскими 
рабочими,  выраженной  в  форме  довольно  жесткой  профессиональной 
сегрегации.  Причины  устойчивого  доминирования  мусульман  на  более 
тяжелых,  неквалифицированных  и  хуже  оплачиваемых  работах  авторы 
видят в обратной связи между сложившейся в отрасли профессиональной 
сегрегацией  и  уровнем вложений  отдельных  этно-религиозных  групп в 
человеческий капитал, в частности,  в образование и профессиональную 
подготовку.

В  докладе  Буховца О.Г.  (Минск)  большое  внимание  уделено 
источникам и методам их обработки  при  изучении  массового  сознания 
крестьянства  Белоруссии  начала  ХХ  в.  Коллекция  петиций  и  наказов, 
собранная  автором  в  архивах,  заключает  в  себе 
высококонцентрированную  и  многомерную  социальную  информацию. 
Для  ее  обработки  и  эффективного  анализа  необходимо  использование 
методов математической статистики, социологии, социальной психологии, 
без которых невозможно ныне гуманитарное эмпирическое исследование.

В  первой  части  своего  доклада  Изместьева Т.Ф.  (Москва) 
предложила  способы  решения  источниковедческих  проблем, 
возникающих как на этапе перевода источника в машиночитаемую форму, 
так и в процессе работы с базами данных на персональном компьютере. 
Во  второй  части  были  продемонстрированы  некоторые  результаты 
математического  моделирования  в  исторических  исследованиях  с 
помощью функции Кобба-Дугласа (насколько нам известно,  это первый 
опыт использования подобного аппарата в отечественной историографии). 
Методика  иллюстрировалась  примерами  работы  с  базой  данных, 
созданной  автором  на  материалах  промышленных  переписей  России 
начала ХХ столетия. 

Большой интерес вызвали доклады, посвященные использованию 
компьютеров  в  процессе  обучения  и  в  контроле  знаний, 
сопровождавшиеся  демонстрацией  соответствующих  программ  в 
компьютерном  классе  исторического  факультета  БГУ.  Основная  цель, 
которую  ставят  перед  собой  разработчики  программ  сегодня,  -  это 
эффективность обучения с помощью компьютера.

Как  было  отмечено  В.Н.Сидорцовым  (Минск),  важным 
принципом технологического творчества является классификация учебной 
информации, данная Н.М.Розенбергом, и, в частности, его положение о 
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классе релевантной избыточной информации, связанной с педагогически 
оправданными повторениями в перекодированном виде наиболее важного 
и трудного  для усвоения учебного  материала  и  с  успехом реализуемой 
посредством компьютерных технологий.

Основная сущность новых технологий - нелинейное размещение 
и восприятие информации (фреймы, гипертексты и др.),  которую несут 
различные средства текстового, графического, иллюстративного или иного 
происхождения  (Н.И.Миницкий,  Минск).  Студентам  представляется 
возможность выбора тех или иных средств независимо от теоретических 
или  идеологических концепций.  Их  пользователь выступает  как  в  роли 
интерпретатора, так и в роли создателя знаний.

В  докладе  Джалилашвили З.О.,  Кириллова А.В.,  Федорова Б.И. 
(Санкт-Петербург)  "Алгоритмы  понимания  в  автоматизированном 
обучающем диалоге  (на  примере  исторического  контекста)"  предложен 
способ  позитивного  воздействия  на  эффективность  обучения.  Авторы 
продемонстрировали  созданную  автоматизированную  обучающую 
систему (на примере курса истории России), в которой реализована идея 
понимания  (или  объяснительная  функция)  в  процессе  научения. 
Требование  содержательно-смысловой  преемственности  в  диалоге  на 
уровне  объяснительных  структур  позволяет  сделать  обучение  более 
эффективным.

В сообщении Королевой М.В.  (Москва)  была описана  методика 
создания обучающих систем по истории и формальной логике. Показаны 
пакеты  контролирующих  программ  по  истории  России  с  древнейших 
времен до конца XIX века, а также компьютерный курс, охватывающий 
все темы и формы занятий по формальной логике. Эти пакеты внедрены в 
учебный процесс и используются в ряде вузов России и средних учебных 
заведений гуманитарного профиля.

Большую  роль  в  обучении  студентов  понятийному  аппарату  и 
знаниям  фактического  материала  в  условиях,  когда  интерес  к  нему 
определяется  главным  образом  элементом  сенсационности,  играют 
интеллектуальные игры-головоломки,  компьютерная  разработка  которых 
принадлежит Е.Н.Балыкиной (Минск).  Достоинство этих дидактических 
средств  состоит  в  создании  у  обучаемых  повышенного  интереса  и 
стремления  достигнуть  наилучших  результатов  в  усвоении  базового 
материала, необходимого для конструирования исторических концепций. 
Разработана серия таких программ по истории мировой культуры (конец 
XIX - начало XX вв.), включающая шарады, чайнворды, кроссчайнворды, 
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кроссворды.  Цель  создания  у  каждого  обучаемого  иллюзии 
неповторимости  "его"  программы  достигается  как  изменением  вида 
головоломки  с  соответствующими  ему  сюжетами  и  фоновыми 
элементами, так и изменением части вопросов.

Обучение  истории  становится  более  эффективным,  если  в  этот 
процесс  введен  игровой  элемент.  Поэтому важно  разрабатывать  новые, 
оригинальные  обучающие  игры  по  тем  или  другим  темам  истории  и 
использовать имеющиеся игры, наполняя их историческим содержанием, 
создавать игровые компьютерные сериалы с единой сюжетной линией и 
возможностью многократного возвращения к одной и той же игре, но к 
различным поставленным в ее рамках игровым задачам (студент 5 курса 
В.Глушанков - Минск). Эти идеи осуществляются разработкой сериала по 
курсу  всемирной  истории  под  условным  названием  "Кругосветное 
путешествие".  Первый  шаг  -  создание  игры  "Российский  трон"  -  уже 
сделан.

С целью автоматизации  проектирования  обучающих и  игровых 
программ Комличенко В.Н. (Минск) создана специальная система, которая 
дает  возможность  пользователю,  не  являющемуся  профессиональным 
программистом,  разрабатывать  эффективные  АУК  (автоматизированные 
учебные  курсы)  и  применять  их.  Система  состоит  из  программ 
проектирования сценария и интерпретатора АУК. Результаты работы по 
проектированию  сценария  формируются  в  виде  файлов  гипертекстовой 
организации.  Работа  интерпретатора  обеспечивается  программными 
средствами  поддержки  обучающего  диалога,  в  том  числе  средствами 
предъявления текстовых, графических кадров, мультипликации. Развитая 
система  анализа  вводимых  текстов  позволяет  достигнуть  достаточной 
эффективности в распознавании ответов обучаемого: от альтернативного и 
выборочного до свободно-конструируемого.

Подводя итоги работы секции исторической информатики, можно 
отметить поступательное движение в тех трех направлениях исторической 
информатики, которые определились на конференции тематикой докладов 
и сообщений. Состоявшийся обмен мнениями и опытом в этой области 
представляется  безусловно  полезным  и  послужит  стимулом  к 
дальнейшему  развитию  исторической  информатики,  которая  обогащает 
историка-исследователя  и  историка-преподавателя  новыми 
возможностями  совершенствования  методического  и  методологического 
аппарата в их научной и педагогической деятельности. Работа секции 
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показала также, что в деятельности БелНИТ (Беларусского центра новых 
информационных технологий в гуманитарном образовании), в том числе 
лаборатории  исторической  информатики  исторического  факультета  БГУ 
последний  год  был  отмечен  созданием  новых  подходов  в  применении 
компьютера как в учебном процессе, так и в исследованиях.
Е.Балыкина, Т.Изместьева

* * *

Творческая  атмосфера  на  секции  исторической  информатики  Минской 
конференции  побуждала  и  к  созданию  совершенно  неформальных 
отчетов:

К ОТЧЕТУ О МИНCКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 1992 г.

Минск - прекрасная столица, Кофе, сахар и печенье,
Право, есть Вам чем гордиться! И научное общенье!
БГУ - науки храм, Класс  компьютерный  - 
мечта,
КЛИО обитает там. Ну а игры - красота!
С ней уютно было всем Все продумано, все четко,
В обсужденьи разных тем. И "пятерку" чтоб в зачетку
Время быстро пролетело, Вы сумели получить,
Но остались"МЫСЛЬ И ДЕЛО" Вам придется все учить
То, в чем есть экстракт науки, (Вас заставят...)
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Проявились ум и руки Все, что кажется Вам скучным,
Наших центров мозговых, Иль ненужным, иль азбучным...
Тех, кто служит КЛИО в них. Так что серость не пройдет!
Все доклады, сообщенья, Крах ее ужасный ждет!
И научные боренья, И "слизнуть" Вам не дадут,
И концепций новизна Психологию здесь чтут:
Для московского ума, Паучечки и букашки
(Нас встряхнула ото сна) Не простят Вам всем промашки!
Россыпь вновь открытых тем, Ну а после, в кулуарах,
И поток больших проблем, Продолженье споров старых,
Что решать мы будем вместе(!), И бессмертный "Дон-Кихот",
Убедили нас на месте, И экскурсия - поход
Что работы - через край, По родным местам героя
Только делать успевай! (О.Г.Буховца)
А на секциях - раздолье, Что сказал в застолье "кря",
И в дискуссиях приволье: Добрых  чувств  не 
затая...
Гипертекст и базы данных, "Вы - вперед, а мы - за Вами!"
И моделей бездна странных, Смело с этими словами
Каждый автор - модельер, Из доклада Буховца
И у каждого пример! И до секции конца
Просто тайный Дом Моделей, Быстро-быстро мы добрались...
Где докладчики сумели Жаль, конечно, но остались
Нину Риччи и Кардена Добрые воспоминанья,
Посрамить в научных стенах, И надежда на свиданье,
Где радушные коллеги Конференции успех,
Принимали нас, как в неге: Что объединила всех!

Ю.Юмашева
Минск, 30 сентября 1992 г.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА ПО ИСТОРИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАТИКЕ в МГУ

Впервые в России на историческом факультете МГУ с 12 по 24 
октября  с.г.  проводилась  осенняя  школа  "Историческая  Информатика: 
Европейская  Модель".  Организаторами  этого  мероприятия  выступили 
International  Association  for  History  &  Computing  (AHC),  Ассоциация 
"История  и  компьютер"  и  Лаборатория  исторической  информатики 
кафедры источниковедения  исторического  факультета  МГУ.  Проведение 
подобных школ в Западной Европе имеет уже традиции (нашей научной 
молодежи  известны  летние  школы  в  Гёттингене,  Зальцбурге,  Кёльне). 
Однако,  на  российской  почве,  которая,  как  известно,  имеет  свою 
специфику, проведение "осенней школы" можно рассматривать как своего 
рода  эксперимент,  в  успех  которого  многие  не  верили.  И  тем  более 
приятно  констатировать,  что  результаты  этого  эксперимента  превзошли 
ожидания его участников и убедили скептиков в полезности расширения 
контактов  с  зарубежными  коллегами,  в  повышении  внимания  к 
компьютерным  методам  исследования  в  гуманитарных  областях 
человеческого знания.

Занятия  осенней  школы  проводились  на  базе  нового 
компьютерного класса, действующего с лета нынешнего года на 
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историческом  факультете,  и  лаборатории  исторической  информатики. 
Организаторы  сформировали  несколько  групп  для  занятий.  Причем, 
следует особо отметить  большой интерес  к  школе  не  только студентов 
исторического факультета, но и аспирантов и даже преподавателей. Кроме 
того,  для участия в школе прибыли молодые ученые из  Азербайджана, 
Белоруссии  и  Башкирии.  Количество  желающих  попасть  в  группы 
возрастало  по  мере  приближения  к  началу  занятий,  и  оргкомитету 
пришлось даже проводить своего рода конкурсный отбор-собеседование. 
По  ходу  работы  школы  становилось  ясно,  что  подобный  интерес 
продиктован не только и не столько тем, что выпускники школы получали 
международный  сертификат  от  International  Association  for  History  & 
Computing,  сколько  истинным  интересом  к  данному  направлению  в 
исторической науке. Предпочтение при формировании групп отдавалось 
студентам  старших  курсов,  хорошо  владеющим  английским  языком  и 
знакомым  с  компьютерными  технологиями.  Несмотря  на  довольно 
жесткие условия участия в школе, группы были переполнены и включали 
в себя вместо 10-12 человек по 14-17. И здесь нужно сказать об огромном 
мастерстве  преподавателей  ("тичеров",  как  их  называли  слушатели,  от 
англ. "teacher" учитель), которые сумели справиться с этой большой, по 
меркам западных школ, аудиторией и не только вели плановые занятия, но 
отвечали на многочисленные вопросы слушателей, проводили подробные 
консультации для новичков в исторической информатике и занимались по 
особым  программам  с  аспирантами,  имеющими  некоторый  опыт 
использования новых компьютерных технологий. 

В течении двух недель ежедневно, за исключением воскресенья, 
преподаватели вели свои занятия на факультете. С 12 по 17 октября были 
представлены следующие курсы:

1. Статистические и графические пакеты программ для историков. 
- Д-р Питер Доорн, президент Голландского национального исторического 
архива машиночитаемых данных (Лейденский Университет).

2. Работа на компьютере со структурированными источниками. - 
Проф. Ян Олдерволл (Бергенский университет, Норвегия).

3. Обработка данных, ориентированная на специфику источников. 
-  Проф. Манфред Таллер,  Президент  Международной  Ассоциации 
"History  &  Computing",  Институт  истории  Макса  Планка,  Геттинген, 
Германия.

А с 19 по 24 октября занятия продолжались по курсам:
4. Реляционные  базы  данных  в  исследовательской  практике 

историка. - Д-р Лен Брере, Генеральный секретарь AHC, Президент
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Голландской  Ассоциации  "History  and  Computing",  Утрехтский 
Университет.

5. Обработка данных, ориентированная на специфику источников. 
- Д-р Вольфганг Леверманн, Институт истории Макса Планка, Геттинген, 
Германия.

6. Новые  методы  и  компьютерные  технологии  в  исторической 
демографии.  -  Д-р Кевин Шурер,  Кембриджская  группа  по  истории 
народонаселения  и  социальной  структуры  (Кембриджский  Университет, 
Англия). 

Наибольшая нагрузка выпала на долю проф. Манфреда Таллера, 
который читал свой курс, посвященный широко известной европейским 
историкам базе данных KLEIO, для двух групп. Слушателей обеих групп 
впечатлила  стройная  логика  курса,  богатые  возможности  системы, 
разработанной лектором.  Несмотря на огромную занятость  и  усталость 
(каждый день -  8 часов аудиторных занятий плюс консультации),  проф. 
Таллер  любезно  согласился  ответить  на  несколько  наших  вопросов. 
Первый  вопрос  касался  общего  его  впечатления  об  организации  и 
проведении школы:

-  Я  считаю,-  ответил  президент  AHC,  -  что  организация  и 
проведение  подобной  школы  в  России  свидетельствует  о  достаточно 
высоком  уровне  развития  исторической  информатики  в  вашей  стране. 
Организационные вопросы, связанные с нашим пребыванием в Москве и 
участием в этом мероприятии, были решены прекрасно. И это отнюдь не 
комплимент, а констатация факта.

Вопрос: Профессор  Таллер,  как  вы  оцениваете  перспективы 
проведения подобных школ на базе МГУ в будущем?

Ответ: -  Мне  представляется,  что  успешное  начало  должно 
повлечь  за  собой  не  менее  успешное  продолжение.  Хочу  сказать,  что 
между International Association for History & Computing и Историческим 
факультетом МГУ (в лице декана факультета академика Ю.С.Кукушкина и 
заведующего  лабораторией  исторической  информатики  д-ра 
Л.И.Бородкина) достигнуты определенные договоренности об углублении 
контактов,  расширении  круга  дисциплин  для  проведения  следующей 
осенней  школы  в  1993  году.  Надеюсь,  что  московская  школа  станет 
традиционной.

Вопрос: Предполагаете  ли  Вы  принять  участие  в  следующей 
школе?

Ответ: - Несомненно. Для меня это вопрос решенный! 
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Аналогичной  точки  зрения  придерживается  и  профессор  Ян 
Олдерволл, который считает необходимым подчеркнуть целесообразность 
придания будущей школе статуса международной, имея в виду и участие в 
ней  студентов  из  западноевропейских  стран  .  Кстати,  у  профессора 
сложилось  высокое  мнение  об  уровне  знаний  московских  студентов, 
поскольку далеко нелегкая программа его курса, рассчитанная на шесть 
полных  учебных  дней,  была  успешно завершена  на  день  раньше.  "  -Я 
поражен,  сказал  профессор,-  вашим желанием учиться,  дисциплиной  и 
коллективизмом  в  обучении.  Мои  опасения,  что  при  чтении  курса 
возникнут языковые проблемы, оказались напрасными. Все прошло ОК! 
На  следующую  школу я  приеду с  гораздо  более  сложной  программой, 
включающей  в  себя  не  только  вопросы  функционирования  CensSys 
(оригинальная система управления управления базами данных, созданная 
проф. Олдерволлом,- прим. ред.), но и статистические приемы обработки 
информации".  На  наш  вопрос,  что  не  понравилось  профессору,  он 
ответил,  что  единственным  его  разочарованием  было  то,  что  осенняя 
школа, благодаря капризам московской погоды, превратилась в зимнюю. 
Однако,  этот  факт  не  помешал  установлению  теплой,  дружеской 
атмосферы на занятиях Яна Олдерволла, для которого, как выяснилось из 
его  выступления  на  открытии  школы,  приезд  на  Ленинские  горы  был 
своеобразным  возвращением  домой,  поскольку  Университет  в  Бергене 
также расположен в районе Lenin's Hills.

Лекции  и  практические  занятия  профессора  Олдерволла 
отличались  великолепным контактом с  аудиторией.  Достаточно сказать, 
что  даже  очень  сдержанные  в  выражении  своих  эмоций  аспиранты 
истфака  радостно  восклицали:  "Серега,  пошло!",  когда  какое-либо  из 
заданий "тичера" получалось практически мгновенно. 

Не  менее  эмоционально  и  интересно  проходили  лекции  д-ра 
Питера  Доорна,  насыщенные практическими упражнениями,  детальным 
изучением современных многоцелевых статистических пакетов, таких как 
SAS и SPSS. Основное внимание было уделено компьютерной технологии 
обработки  источников  и  интерпретации  результатов  статистического 
анализа.  Д-р  Доорн  также  высоко  оценил  уровень  подготовки  своих 
слушателей, добавив,  что на следующей московской школе, которая, по 
его  мнению,  непременно  состоится,  он  предполагает  прочитать  по 
крайней  мере  два  курса:  для  начинающих  и  "продвинутых",  имеющих 
достаточный  опыт  работы  с  компьютером.  Быстрота  усвоения 
"продвинутыми" студентами материала курса свидетельствует в пользу 
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необходимости его усложнения (и это при том, что предмет курса весьма и 
весьма непрост, а преподавание ведется на английском языке).

-  К сожалению,-  добавил  д-р  Доорн,  -  мощность  компьютеров, 
стоящих  на  факультете,  позволяет  продемонстрировать  не  все 
возможности статистических пакетов. Однако он выразил надежду на то, 
что  договоренности,  достигнутые  между  AHC  и  историческим 
факультетом  МГУ,  помогут  решить  и  эту  проблему,  и  пообещал  свое 
содействие  в  означенном  вопросе.  Интерес  со  стороны  слушателей  к 
курсу  д-ра  Доорна  был  очевиден  -  количество  консультаций,  которые 
уважаемый учитель давал своим студентам, не жалея ни времени, ни сил, 
трудно подсчитать точно. 

Огромную  любовь  и  уважение  своих  московских  учеников 
заслужил  и  другой  "тичер"  из  Голландии,  д-р  Лен Брере.  Оба 
преподавателя  поразили  слушателей  также  и  тем,  что  привезли  для 
каждого своего студента полные описания программ курсов с примерами 
решения  задач,  упражнениями  и  пояснениями.  Курс  д-ра  Брере 
перекликался с некоторыми спецкурсами по исторической информатике, 
которые  читаются  на  историческом  факультете  МГУ.  Однако, 
нестандартный  подход  к  решению  проблем,  связанных  с 
неструктурированными  источниками,  разработанный  специалистом  из 
Утрехта, снискал поклонников и в Московском Университете. Кроме того, 
сама личность преподавателя, чрезвычайно доброжелательного Человека, 
по-детски  открытого  и  эмоционального,  помогающего  разобраться  в 
любых хитросплетениях новой для многих из нас науки, полно, подробно 
и с огромным удовольствием, читающемся на его лице, объясняющего в 
сотый  раз  очевидные  вещи,  возящего  с  собой  в  командировках  своего 
"лучшего друга" - IBM-486, покорил сердца его слушателей. А знаменитая 
фраза,  сказанная  Л.Брере  в  первый  день  своего  преподавания  на 
факультете,  и  подразумевающая  его  готовность  давать  консультации  и 
дополнительные занятия: "После 14 часов я - ваш!" - стала крылатой.

Д-р  Брере,  отвечая  на  наши  традиционные  вопросы  об 
организации школы и ее перспективах, отметил лишь два, на его взгляд, 
существенных  недостатка:  смешение  в  одной  группе  людей  с  разным 
уровнем подготовки и эмоциональную сдержанность своих слушателей, 
которая  ввела  его  в  заблуждение  относительно  уровня  понимания 
аудиторией  курса.  На  последнем  занятии  д-р  Брере  выразил  свое 
удовлетворение  совместной  работой  и  обещал  к  следующему  году 
выучить русский язык, как это сделал д-р Вольфганг Леверманн, 
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читавший  лекции  по  системе  KLEIO  на  второй  неделе  по-русски. 
Слушатели  данного  курса  в  течении  недели  ощущали  себя  в 
доброжелательной и серьезной атмосфере исследовательской лаборатории 
в  Геттингене,  где  создавалась  эта  известная  система.  Всем им  удалось 
понять "абсолютно всё" о KLEIO, чего они никак не ожидали. 

Повышенный  интерес  вызвал  курс  "Новые  методы  и 
компьютерные технологии в исторической демографии", представленный 
д-ром  Кевином  Шурером  из  Кембриджа,  поскольку  историческая 
демография не входит в учебный план нашего факультета.  Знакома эта 
наука лишь этнографам и, отчасти, источниковедам. Программа курса д-ра 
Шурером  охватывала  практически  все  направления  современной 
демографии.  Рассмотренные  на  основе  многолетней  работы 
Кембриджской  Группы  по  истории  народонаселения  и  социальной 
структуры результаты изучения проблем смертности, прироста населения, 
демографического  моделирования,  методики  реконструкции  истории 
семей  и  т.д.,  продемонстрировали  широкие  и  многообещающие 
возможности  применения  математических  методов  и  компьютерного 
моделирования  в  этой  области.  Пространные  списки  литературы, 
которыми  д-р  Шурер  снабдил  программу  каждого  дня  своего  курса, 
подчеркнув  при  этом,  что  перечисленные  издания  являются  лишь 
небольшой  частью  айсберга,  именуемого  "историческая  демография", 
свидетельствуют  о  непреходящем  интересе  к  названной  теме  среди 
западных ученых. Кстати, д-р Шурер был столь любезен, что пообещал 
прислать ксерокопии любых заинтересовавших его слушателей статей. А 
практические  занятия,  проведенные  уважаемым  "тичером",  полностью 
перевернули  традиционные  представления  о  чопорных,  серьезно-
неприступных  англичанах,  взятые  из  знаменитых  романов  Диккенса  и 
Голсуорси.  Кроме  того,  лектор  оказался  великолепным  художником, 
поразившим  учеников  своими  рисунками,  схемами  и  графиками, 
мастерски выполненными прямо на их глазах.

* * *
Вероятно,  прочитав  столь  подробный  отчет  о  международной 

школе,  многие  читатели  задались  вопросом:  а  как  оценивают  ее  итоги 
сами студенты?

Мы  побывали  практически  во  всех  группах,  и  вот  мнения 
слушателей школы:

А.Перлов, студент IV курса, кафедра истории средних веков (курс 
проф. Таллера):

18



- Как мне кажется, система "КЛИО" представляет самые широкие 
возможности  для  работы  с  историческим  источником.  Особо  следует 
отметить  универсальность  "КЛИО",  способной  выдавать  и  (что  более 
важно),  воспринимать  информацию  в  различных  формах  -  например, 
текстовой и графической. Вообще, "КЛИО" достаточно дружелюбна, что 
удачно  сочетается  с  определенной  строгостью  в  иерархической 
организации  баз  данных,  в  количестве  используемых  команд  и 
параметров, в  близости баз данных к оригинальному тексту (это может 
быть весьма важно для поклонников качественного анализа, то есть для 
историков древнего мира и медиевистов). Наконец, работа с "КЛИО" не 
требует  чересчур  глубоких  знаний  о  компьютерах,  и  это,  наряду  с 
профессиональным подходом разработчика к историческим проблемам (в 
частности,  крайне  скрупулезностью  разработки  аспектов,  связанных  с 
трактовкой  дат,  различных  мер,  денежных  единиц)  и  некоторыми 
приятными  мелочами  типа  латиноязычности  основных  команд,  делает 
"КЛИО" весьма подходящей подругой для историка. 

О.Климова,  аспирантка  кафедры  источниковедения  (курс  д-ра 
Доорна):

- Одной  из  основных  задач  курса  Питера  Доорна  была 
демонстрация  возможностей,  которые  получает  историк,  используя  в 
своей работе такие современные статистические пакеты как SAS и SPSS. 
Заслуживает  внимание  сама  организация  курса:  это  были  лекции  и 
практические  занятия  одновременно,  что  способствовало  наилучшему 
освоению лично для меня во многом нового материала. В своей работе по 
изучению  проблем  аграрного  строя  России  я  хочу  использовать  для 
типологии крестьянских семей кластерный анализ, который был затронут 
в  курсе  П.Доорна.  Особенно  хочется  отметить  необыкновенную 
доброжелательность д-ра Доорна и других преподавателей не только на 
занятиях, но и в неурочное время. 

О.Финидюкевич,  студентка  III  курса,  каф.  истории  южных  и 
западных славян (курс проф. Я.Олдерволла):

- "Узкое место" в применении любых компьютерных программ в 
исторических  исследованиях  -  эта  проблема  подхода  к  структуризации 
данных источника. В начале 80-х годов "много шума из ничего" сделали 
известные  "историко-астрономические"  исследования,  где  произвольно 
структурировались  почти  не  поддающиеся  этому  процессу  тексты. 
Система  CensSys  проф.  Яна  Олдерволла  ориентирована  на  работу  с 
хорошо структурированными данными, на хранение и статобработку 
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первичных материалов различных переписей, карточек и каталогов. Что 
касается применения этой системы в исследованиях по истории южных и 
западных  славян,  то  было  бы  очень  интересно,  используя  новые 
возможности, проанализировать такие, уже вполне изученные источники, 
как книги переписей и канцелярские книги.

Е.Шашина,  аспирантка  кафедры  источниковедения  (курс  проф. 
Я.Олдерволла):

- В современной жизни  компьютер  занимает  в  работе  историка 
все  более  прочные  позиции.  Многие  из  нас  работают  над  созданием 
различных  баз  данных,  нас  не  вполне  удовлетворяет  существующее 
программное обеспечение для ввода и обработки информации источников. 
Мы жили в ожидании универсальной и простой в обращении программы. 
К  счастью,  наши  надежды  не  оказались  напрасными.  Программой,  во 
многом отвечающей этим требованиям, оказалась CenSys, которая была 
создана  Яном  Олдерволлом  из  Бергенского  Университета  (Норвегия). 
Пробуйте  и  Вы  сами  убедитесь  в  ее  возможностях.  А  Вам,  дорогой 
профессор, большое спасибо от всех нас!!! 

А.Лазуткин, аспирант каф. отечественной истории ХIХ-начала ХХ 
вв. (курс д-ра Л.Брере):

- Боюсь,  что  д-р  Брере  имел  преувеличенное  представление  о 
степени  нашего  знакомства  с  технологией  создания  баз  данных; 
следствием этого явилась постепенность понимания аудиторией целей и 
задач курса. Самой сильной стороной курса можно считать ознакомление 
слушателей  со  специфическим  типом  мышления,  характерным  для 
программистов  и  жизненно  необходимым  для  успешной  и  (главное!) 
осмысленной  работы  с  базами  данных.  Интересно  было  узнать  о 
различных  методах  работы с  Document  embedded data.  У нас,  кажется, 
этому направлению особенного внимания не уделяют. Любопытно было 
бы послушать о других моделях построения баз данных; возможно, что 
две недели недостаточно для серьезного углубления в малоизвестные в 
стране методы. 

А.Тихонов,  аспирант  каф.  источниковедения  (курс  д-ра 
В.Леверманна):

- На  занятиях  д-ра  Вольфганга  Леверманна  прежде  всего 
знакомишься  с  тем,  что  принято  называть  у  нас  немецкой 
обстоятельностью. Неторопливый и ровный голос спокойно и уверенно 
объясняет  принципы  работы с  системой.  -  Немного  не  поняли,  ничего 
вернемся. Главное - не сделать таких вот ошибок (далее следует разбор 
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возможных вариантов). Полный психологический комфорт и возможность 
сосредоточиться на объекте изучения. Безусловно, контакт с Вольфгангом 
облегчается  тем,  что он превосходно знает русский язык,  долгое время 
стажировался  в  России,  и  в  курсе  всех  наших  проблем.  Но  главное  - 
понимаешь,  в  чем  заключается  истинный  профессионализм  западных 
ученых. 

Е.Гореленко, студентка каф. новой и новейшей истории (курс д-ра 
К.Шурера:

- На  мой  взгляд,  курс  д-ра  Шурера  чрезвычайно  необходим 
историкам любой специальности. Понимание процессов, происходящих в 
человеческом  обществе,  невозможно  без  знания  вопросов 
демографического характера. Феномен жизни биологической популяции в 
ее наиболее сложном социальном варианте выводит означенную тему на 
уровень  глубоких  философских  обобщений,  имеющих  тем  не  менее 
конкретную,  а  иногда  даже  бытовую  основу.  Мне  представляется,  что 
рассмотренные  д-ром  Шурером  вопросы  "о  закрытых"  и  "открытых" 
сообществах,  проблемах,  возникающих  при  их  анализе, 
источниковедческой  базе  подобных  исследований  и  (самое  главное) 
основных методах, формулах математического анализа способны помочь 
исследователю  реконструировать  прошлое  и  прогнозировать  будущее, 
поможет не только мне в работе над интересующей меня темой миграции, 
но и многим слушателям курса в разработке их проблематики. Кроме того 
хочется сказать об удивительной доброжелательности преподавателя, его 
добром  юморе,  а  если  мистер  Шурер  решит  посетить  нас  вновь,  то 
предупредить его о том, что мимическая реакция российских слушателей 
на  некоторые  вопросы  не  всегда  адекватна  степени  их  понимания 
обсуждаемой проблемы. Доктор Кевин , мы все-все-все поняли! Спасибо 
Вам!

Такие  же теплые слова  от  участников  школы её  преподаватели 
услышали  и  на  закрытии  школы,  и  на  воскресном  "пикнике" 
(запланированный еще летом как выезд на природу, он из-за октябрьских 
капризов московской погоды состоялся на территории истфака, где было, 
впрочем,  тоже  неплохо  -  множество  шуток,  импровизаций  и  даже 
народных песен в исполнении "звезды" театра "Летучая мышь" Натальи 
Трёхлет). 

Итак,  первая  Московская  осенняя  школа  по  исторической 
информатике  подошла  к  концу.  Слушатели  получили,  во-первых, 
вожделенные сертификаты, во-вторых (и в главных!) - знания, в третьих - 

21



огромное удовольствие от общения с нашими "тичерами", в-четвертых - 
целую коллекцию пакетов программ, разработанных ими, и библиотечку 
новых  работ  по  исторической  демографии  (спасибо  д-ру  Шуреру). 
Преподаватели,  мы  надеемся,  не  разочаровались  в  своем  приезде  в 
Москву и уже записали в свои планы на будущий год строку -"Московская 
осенняя школа 1993". (Последнему факту мы чрезвычайно рады, и скажем 
им по-русски: "Welcome!").

А  нам  остается  только  поблагодарить  тех,  кто  организовал  эту 
школу  -  без  их  самоотверженности  и  трудов  ничего  бы  не  вышло,  и 
выразить надежду на ее продолжение.

Ю.Юмашева
26.10.92

Школьная статистика
Один из преподавателей Московской школы "Историческая информатика: 
европейская  модель",  д-р  Питер  Доорн,  как  истинный  педагог, 
озабоченный  мнением  студентов  о  его  курсе,  предложил  им  заполнить 
небольшую  анкету.  Идея  была  сразу  же  одобрена  другими 
преподавателями, и в результате каждый слушатель получил возможность 
дать анонимную оценку прослушанного курса.
Приведем образец экземпляра такой анкеты:

Анкета Московской летней школы 1992 г.
Пожалуйста,  ответьте  на  вопросы,  подчеркивая  нужные варианты  ответов  или 

вписывая их текст, и верните анкету в Лабораторию исторической информатики.
Ваше  мнение  будет  способствовать  усовершенствованию  курса.  Свое  имя  можно  не 
указывать.

Курс: _______________________________________________
Преподаватель: ___________________________________________

1. Ваше мнение о степени трудности курса?
1 2 3 4 5
очень легкий     средний очень трудный

2. Какая тема оказалась для Вас наиболее трудной?

_______________________________________________________

3. Какая тема оказалась для Вас наиболее легкой?
_______________________________________________________

4. Насколько курс был адаптирован к Вашему уровню подготовки?
1 2 3 4 5
не адаптирован умеренно       очень хорошо
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5. Что Вы думаете о количестве тем в этом курсе? Их число слишком велико или слишком 
мало?
1 2 3 4 5
слишко мало оптимально слишком много

6. Есть ли темы, которые Вы пропустили или хотели бы изучить более подробно?
___________________________________________________________

7. Было ли для Вас трудно слушать курс на английском языке?
1 2 3 4 5
очень легко умеренно очень трудно

8. Какие темы в этом курсе могли бы быть опущены или сокращены?
_______________________________________________________

9. Отводилось ли в курсе достаточно времени практическим занятиям?
1 2 3 4 5
недостаточно достаточно слишком много

10. До  какой  степени  курс  способствовал  повышению  Вашего  теоретического  уровня  в 
данной области?
1 2 3 4 5
очень мало умеренно значительно

11. До какой степени курс способствовал повышению Ваших навыков практической работы с 
компьютером?
1 2 3 4 5
очень мало умеренно значительно

12. Каковы Ваши предложения по возможному совершенствованию курса?
___________________________________________________________

13. Укажите, студент Вы или аспирант, а также год обучения
___________________________________________________________

14. Было ли у Вас достаточно времени дома для подготовки к занятиям?
1 2 3 4

5
совсем не было достаточно более,  чем 

достаточно

15. В  какой  степени  Вы  успевали  подготовиться  к  следующему  занятию  (прочитать 
литературу и т.п.)? 
1 2 3 4 5
совсем не успевал нормально очень интенсивно
****************************************************************
Очевидно, в этой анкете присутствуют вопросы двух типов: требующие 
выбора ответа из пяти предложенных вариантов (NN 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 
14, 15) и предполагающие свободный ответ (NN 2, 3, 6, 8, 12). Вопрос 13 
подразумевал простой цифровой ответ (год обучения в университете).
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Всего было заполнено 66 анкет,  т.е.  выборка является довольно 
представительной для представления мнения 50 участников школы.

При  первом  же  чтении  "невооруженным"  глазом  заметно,  что 
энтузиазм  в  оценке  уровня  школы  соседствует  с  серьезными 
предложениями и замеяаниями, говорящими о живом интересе не только к 
прошедшей,  но  и  в  возможным  будущим  школам  по  исторической 
информатике.

Почти все выражают желание еще раз (а может быть много раз) 
побывать на курсе "своего" лектора. Например, на вопрос анкеты, какая 
тема оказалась наиболее легкой, был дан ответ "контакт с лектором (д-ром 
Брере)",  на  вопрос  о  том,  какие  темы хотелось  бы  изучить подробнее, 
ответ - "наш лектор (д-р Доорн) не жалел времени для дополнительных 
консультаций, и это было очень полезно". Теплые отзывы о занятиях чаще 
всего встречаются в пожеланиях - такие, например, как "и курс, и лектор - 
очень хорошие (д-р Леверманн)",  "свой курс Ян (проф. Олдерволл) дал 
нам максимально полно; я получил истинное удовольствие", "хотелось бы 
слушать  этот  курс  (д-ра  Шурера)  хотя  бы  в  течение  месяца",  "курс 
прекрасный, хочется выразить свою благодарность д-ру Таллеру".

Прежде,  чем  обрабатывать  материал,  нам  пришлось  провести 
контент-анализ тех высказываний, которые были даны еа вопросы второго 
типа, чтобы свести их в обозримое число категорий (всего 19). Ответы на 
прочие вопросы получили естественную кодировку от  1 до 5 и 99 для 
отсутствия ответа.

Нами проведен экспресс-анализ заполненных нашими студентами 
и аспирантами анкет.

Анализ текстовых вопросов показал, что наиболее трудными для 
слушателей были темы, связанные с моделированием данных  и созданием 
баз данных, а также с пониманием современных математических и (или) 
статистических теорий и методов. Как ни странно, среди наиболее легких 
тем  чаще  всего  называлась  та  же  тема  моделирования  исторических 
данных,  которая  для  других  слушателей  была  наиболее  трудной.  Еще 
более усиливает впечатление противоречивости в оценке моделирования 
исторических  данных  то,  что  указанная  тема  лидирует и  в  ответах  на 
вопрос о том, какие аспекты курса хотелось бы изучить более подробно.
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Любопытно,  кто  из  слушателей  давал  подобные  ответы. 
Оказывается,  наиболее  трудными  аспекты  моделирования  структуры 
данных  и  создания  баз  данных  были  для  студентов,  (как  правило  не 
прошедших  компьютерного  практикума  в  лаборатории  исторической 
информатики) более легкими - для аспирантов, и в то же время именно 
аспиранты  считали  эти  вопросы  наиболее  интересными  для  более 
углубленного  изучения.  Думается,  что  причина  здесь  в  том,  что  среди 
наших слушателей-аспирантов было много уже имеющих опыт работы с 
компьютером  в  области  создания  собственных  баз  данных.  Поэтому 
многие  теоретические  и  практические  проблемы,  а  также,  безусловно, 
основная терминология в этой предметной области знакомы им гораздо 
лучше, чем студентам.

Кроме моделирования исторических данных, слушатели отмечали 
и  проблемы  практического  освоения  того  или  иного  программного 
средства  как  требующие  более  пристального  внимания  Это  вопрос 
волновал,  как  этого  и  следовало  ожидать,  преимущественно  студентов. 
Особо  надо  отметить  довольно  сложное  положение  студентов  д-ра 
Шурера.  Оказалось,  и  это  неудивительно,  к  сожалению,  для  нашего 
исторического образования, что они практически не знакомы с теорией и 
методами  современной  демографии.  Конечно,  они  в  своих  анкетах 
выражали желание более глубоко изучить эти проблемы.

Какие темы, напротив, вызвали у слушателей желание несколько 
сократить время на их изучение? Таких почти не было, если не считать 
нескольких анкет, где упоминаются вводные лекции. Это можно понять, 
скорее всего, именно в связи с тем,  что многие слушатели испытывали 
нетерпеливое желание быстрее "опробовать" предлагаемые программные 
средства,  уже  на  первом  занятии  каждого  курса  оценив  их 
привлекательность и новизну.

На основе сказанного довольно просто было бы сделать прогноз 
относительно  пожеланий,  высказанных  слушателями.  Надо  сказать,  что 
часть из них относится к лекторам, а часть - к организаторам школы, т.е. к 
лаборатории  исторической  информатики.  Так,  наиболее  часто 
высказывались  пожелания  набирать  более  однородные  по  уровню 
подготовки  группы для  начального  или,  наоборот,  продвинутого  курса; 
увеличить до двух недель (по крайней мере) продолжительность каждого 
с  тем,  чтобы  получить  либо  максимально  полное,  либо  более 
специализированное  представление  о  возможностях  предлагаемых 
программных средств. Безусловно общим является мнение о 
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необходимости расширения прктической, т.е. компьютерной части курса и 
более  близкого  знакомства  с  достижениями  наших  западных  коллег  в 
области  применения  современных  компьютерных  технологий  в 
исторических исследованиях. Наконец, серьезного внимания заслуживает 
вопрос  о  более  тесной  связи  курсов  с  источниками  по  отчественной 
истории и, в связи с ним, о более завершенном характере практических 
занятий, когда в результате практикума некий реальный источник (или его 
фрагмент)  был  бы  перенесен  в  машиночитаемыю  форму  и  обработан 
средствами KLEIO, SOCRATES, CensSys, SAS и т.д.

Следует  сказать,  что  ответы  на  "текстовые"  вопросы  анкеты 
имеют  несколькр  разный  характер  для  разных  преподавателей.  Так, 
слушатели  д-ра  Брере  отмечали  трудность  теоретических  и логических 
проблем построения моделей данных, тогда как слушатели д-ра Доорна и 
д-ра  Шурера  порой  испытывали  затруднения  в  математических  и 
статистических  вопросах,  а  слушатели  д-ра  Таллера  -  в  некоторых 
вопросах построения программ. Эти же вопросы и попали, естественно с 
списки требующих дальнейшего изучения. Интересно, что "подопечные" 
проф.  Олдерволла  и  д-ра  Леверманна  не  испытывали  ощутимых 
трудностей  ни  с  одной  из  тем,  и  лишь  высказывали  пожелания  более 
близкого практического знакомства с системами CensSys и KLEIO (то же, 
впрочем, относится к SOCRATES, SAS, SPSS ...).

Обратимся к ответам на "оценочные" вопросы анкеты. На рис. 1 
приводится распределение ответивших по годам обучения на факультете. 
Видно, что большинство из них - студенты 3 и 4 курсов (более половины 
всех ответивших) и аспиранты 2 года (вместе эти три группы дают более 
70% всех  ответивших на анкету).  Уже при анализе  текстовых вопросов 
было  ясно,  что  оценки  студентов  иногда  отличаются  от  оценок 
аспирантов. На рис. 2 приведены средние баллы ответов на вопросы NN 1, 
4,  5,  7,  9,  10,  11,  14 и  15 для студентов и  аспирантов,  соответственно. 
Видно, что при общем преобладании средних оценок (как и предсказывал 
д-р  Доорн),  студенты  считали  читаемые  курсы  более  трудными,  чем 
аспиранты;  недостаток  времени,  отведенного  для  компьютерного 
практикума  в  каждом  курсе,  они  вопринимали  более  остро,  а 
следовательно  степень  возрастания  практических  навыков  -  как  менее 
высокую, по сравнению с аспирантами; имея больше возможностей для 
домашней работы, чем аспиранты, студенты, однако, не всегда успевали 
читать  рекомендованную  литературу  и  вообще  менее  интенсивно 
готовились к очередному занятию. Наконец, студентам несколько 
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сложнее,  чем аспирантам, давался английский язык,  на котором 
проводились занятия.

Рис. 1. Распределение по числу лет обучения в университете.

Рис. 2. Сравнение средних ответов студентов (1) и аспирантов (2).
Как уже было отмечено, д-р Доорн почти точно предсказал, что 

средней оценкой по каждому вопросу будет "3". Почти - потому что ниже 
средней  оказались  по  оценкам  слушателей  языковые  трудности,  об'ем 
пратических занятий и интенсивность домашней подготовки (последнее, 
впрочем,  на  их  совести  и  отражает  общую  разболтанность  наших 
студентов, хотя по сравнению с обычными занятиями на факультете школа 
отличалась  очень  высокой  дисциплиной  и  заинтересованностью 
слушателей).  Однако  при  таких  стабильных  средних  цифрах  довольно 
сильно различаются распределения конкретных категорий ответов на эти 
вопросы. Не разделяя в дальнейшем студентов и 
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аспирантов  (хотя  ясно,  что  каждая  имеет  свое  "лицо")  рассмотрим 
гистограммы распределения "оценочных" ответов, дающих коллективное 
мнение наших слушателей.

Ответы на вопросы о возможностях и интенсивности домашней 
подготовки  к  занятиям  (рис.  3)  показывают,  что  распределение 
интенсивности явно скошено влево, т.е. мало кто читал дополнительную 
литературу  и  вообще  интенсивно  готовился  к  каждому  занятию,  хотя 
распределение времени подготовки выглядит как почти нормальное.  На 
рис.  4  представлены  распределения  ответов  еще  по  двум  "парным" 
признакам:  возрастание  уровня  теоретического  знания  и  практических 
навыков  работы.  Интересно,  что  при  смещенной  влево  оценке  роста 
практических  навыков  (что  отражает  с  точки  зрения  студентов 
недостаточное время для практикума) мы видим явно противоположный 
характер  распределения  оценок  возрастания  уровня  теоретической 
подготовки, т.е. эту сторону курса наши слушатели оценивают как более 
эффективную. Рис. 4 логически связан  с рис. 5, который показывает, что в 
оценках почти отсутствуют мнения о том, что тем слишком много, зато 
опять безусловно общим является желание иметь в каждом курсе более 
длительный  компьютерный  практикум.  Наконец,  рис.  6  показывает 
довольно  оптимальную,  с  точки  зрения  слушателей,  трудность  курсов 
школы,  хорошую  адаптированность  их  к  уровню  наших  студентов  и 
аспирантов и отсутствие каких-либо заметных языковых проблем.

Таким образом, анализ анкет вселяет надежду на успех будущих 
совместных  усилий  исторического  факультета  и  Международной 
ассоциации "H & C" в организации подобных школ.

Рис. 3. Оценка времени (1) и интенсивности (2) домашней подготовки.
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Рис. 4. Оценка теоретической (1) и практической (2) пользы курса.

Рис. 5. Оценка общего объема курса (1) и объема практикума (2).

Рис. 6. Оценка трудности (1), адаптированности (2) и языка (3) курса.
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И.М.Гарскова
МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА "НОВЫЕ МЕТОДЫ В 

ИСТОРИИ"
в Зальцбурге

Взгляд 1:
С  13  по  23  сентября  1992  г.  в  г.Зальцбурге  (Австрия)  под 

руководством  проф.  Г.Ботца  проходила  международная  школа  "Новые 
методы  в  истории",  организованная  Зальцбургским  университетом  при 
содействии Министерства научных исследований Австрии, а также ряда 
спонсоров.  Впервые  наряду со  студентами  и  аспирантами  из  Австрии, 
Англии, Италии, Германии, Чехии, Польши, Словакии, Хорватии и других 
стран  Европы,  в  летней  школе  принимали  участие  6  слушателей  из 
России: из МГУ, Института российской истории РАН и РГГУ.

Цель  школы  заключалась  в  том,  чтобы  помочь  студентам, 
аспирантам и исследователям, уже закончившим университетский курс, не 
только  познакомиться,  но  и  на  практике  овладеть  новыми  методами 
исследования, значительно изменившими "ремесло историка" в последние 
десятилетия.  Причем  "новые  методы"  -  это  не  только  количественные 
(формальные)  методы  и  электронно-вычислительная  техника,  которые 
довольно долго ассоциировались с "последним словом" в исторических 
исследованиях,  но  также  и  "устная  история",  методы  анализа 
социологической  информации,  анализ  визуальных  источников, 
семиология и имажилогия.

Число  международных школ такого  типа в  последние  годы все 
увеличивается.  Однако  каждая  из  них  имеет  свое  лицо  и  представляет 
студентам достаточно широкие возможности.  Программа Зальцбургской 
школы, рассчитанная на два года обучения, включала несколько курсов, 
которые  слушатели  могли  (и  должны)  были  выбрать  заранее  в 
соответствии со своими научными интересами:

- вводный  курс  статистики  и  работы  с  персональными 
компьютерами для историков (его вели Dr. J.Bacher (университет Линца), 
и Dr. S.Hann (Вена));

- базы данных и системы анализа картографической информации 
(GIS)  (Dr. G.Sprengnagel  (Зальцбургский  университет)  и  Prof. J.Oldervoll 
(Университет Бергена);

- методы  изучения  истории  семьи  и  исторической  демографии 
(Prof.  T.Hareven  (Университет  Делавара)  и  Doz. J.Ehmer  (Венский 
университет),

- историчнико-ориентированное  программное  обеспечение  - 
KLEIO (Dr. M.Thaller (Институт истории Макса Планка, Геттинген);
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- устная история и качественные методы анализа социальных наук 
(Doz. R.Sieder  (Венский  университет)  и  Dr. G.Rosental  (университет 
Касселя),

- анализ визуальных источников и историческая семиология (Doz. 
J.Muller (Амстердамский университет).
 Курсы  читались  либо  на  английском,  либо  на  немецком  языке,  но  к 
сожалению,  язык,  заранее  объявленный как рабочий,  мог меняться,  что 
несколько  сужало  выбор  курсов  для  слушателей  школы.  По окончании 
двухгодичного  курса  и  сдаче  экзаменов  слушателям  выдается 
международный сертификат.

Слушатели  не  только  могли  выбирать  курсы,  но  и  до 
определенной степени индивидуализировать программы своего обучения. 
С одной стороны, это допускала довольно гибкая форма чтения курсов. 
Они  включали,  по  существу,  все  годами  испытанные  виды 
университетских  занятий:  лекции,  семинары,  практические 
(самостоятельные) занятия на компьютере, индивидуальные консультации 
по темам исследовательских проектов и диссертаций. А с другой стороны, 
нельзя  не  вспомнить  о  свободной  и  неформальной  атмосфере  занятий, 
которая позволяла слушателям отрешиться от роли пассивных учеников, 
слепо внимающих своим преподавателям, а вступать с ними в настоящий 
диалог, активно обсуждая не только новейшие методики, но и собственные 
исследования. Знакомство с чужими работами позволяло "почувствовать" 
современное  состояние  "ремесла  историка"  и  основные  тенденции 
развития исторической науки.

Как  нам  кажется,  наибольшее  число  слушателей  посещало 
вводный курс статистики и работы с персональным компьютером, а также 
курс "KLEIO". Интерес историков к овладению возможностями, которые 
предоставляет  исследователям  электронно-вычислительная  техника,  по-
прежнему  высок,  однако  реальный  диапазон  овладения  этим 
"инструментом"  чрезвычайно  широк  -  от  первых  шагов  до  написания 
собственных пакетов прикладных программ. Причем, на наш взгляд все 
отчетливее  проявляются  тенденции  к  обособлению  исторической 
информатики  в  самостоятельную  историческую  дисциплину, 
занимающуюся  преломлением  и  адаптацией  современных 
информационных  технологий  с  учетом  особенностей  исторического 
познания и особенностей работы с историческими источниками.

В  то  же  время  не  меньший,  а  возможно  и  больший  интерес 
вызвали  курсы  по  устной  истории  и  методам  анализа  визуальных 
источников. 
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"Возрождение  нарратива",  интерес  к  истории  менталитета, 
изучению прошлого во всем богатстве его красок отчетливо проявился и в 
программе  этой  школы.  Историческая  наука  сегодня  -  это  не  только 
применение  новых  методик  при  изучении  "классических"  источников, 
таких как статистика, переписи, нарративные источники, но и все более 
широкое  использование  новых  видов  свидетельств  о  прошлом  - 
визуальных источников, интервью с современниками событий и др. Один 
перечень  новых  направлений:  историческая  информатика,  семиология, 
имажилогия,  "устная  история",  с  которыми  могли  познакомиться 
слушатели  Зальцбургской  школы,  дает  представление  о  современных 
тенденциях развития исторической науки. 
Т.Моисеенко, М.Свищов

* * *
Взгляд 2:

Первая  и  главная  проблема,  стоящая  перед  участниками 
Зальцбургской  школы  -  выбор  курса.  Она  действительно  непроста  - 
многие  из  названий  непосвященному  ничего  не  говорят.  Мы  были 
свидетелями  ряда  перетасовок  в  начале  занятий,  когда  некоторые 
участники обнаруживали, что на выбранных ими курсах преподают вовсе 
не  то,  что  они  ожидали.  Поскольку кому-то из  читателей этой заметки 
может представиться возможность принять участие в школе (теоретически 
это  возможно,  хотя  для  россиян  попасть  туда  гораздо  сложнее,  чем, 
скажем, гражданам новорожденной Хорватии, так как Россия до сих пор 
не присоединилась к общеевропейским образовательным программам), то 
мы хотели бы дать  характеристику по крайней одному из центральных 
курсов  школы  -  курсу  д-ра Манфреда  Таллера  "Источнико-
ориентированная обработка данных - KLEIO", слушателями которого нам 
посчастливилось стать.

Отметим прежде всего, что этот курс, хотя и относится к числу 
"компьютеризованных",  не  ограничивается  чисто  инструментальной 
задачей  -  овладением  СУБД  KLEIO,  разработанной  под  руководством 
Манфреда  Таллера  и  предназначенной  для  оперирования  информацией 
исторических источников. Значительное внимание уделяется объяснению 
и  демонстрации  на  примерах  основ  "источнико-ориентированного 
подхода", представляющего собой методологию применения компьютера в 
исторических  исследованиях,  в  значительной  степени  противостоящую 
сложившейся в течение десятилетий практике. (Начальное представление 
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об  источнико-ориентированном  подходе  можно  извлечь  из  статьи  д-ра 
Таллера, опубликованной в предыдущем номере бюллетеня).

Что касается собственно овладения компьютером, то на этом не 
делалось акцента. Навыки общения с компьютером не были обязательным 
требованием для слушателей курса, и действительно, некоторые таковых 
не имели и тем не менее успешно справлялись с практическими задачами 
(в значительной степени благодаря продуманной организации "человеко-
машинного общения" на компьютерах учебного класса).

Практическая  часть  курса  состояла  из  двух  основных  частей. 
Первая включала обучение "искусству" построения запросов к KLEIO - 
при  той  степени  детальности  воспроизведения  источника  в  виде  базы 
данных,  которая  поддерживается  этой  программной  системой,  умение 
извлекать  все  необходимые  данные  становится  настоящим  искусством. 
При  этом  наряду  с  традиционными  для  СУБД  возможностями 
демонстрировались такие  уникальные черты KLEIO,  как использование 
одних  и  тех  же  данных  в  качестве  материала  для  статистической 
обработки и для подготовки публикаций, идентификация персоналий при 
разночтениях в именах, построение тезаурусов к полнотекстовым базам 
данных, операции с картографической информацией и многое другое. В 
качестве  учебного  материала  использовались  неадаптированные 
фрагменты  баз  данных,  созданных  в  рамках  многочисленных 
исследовательских проектов, использовавших KLEIO.

Вторая часть - обучение принципам построения баз данных, т.е. 
прежде всего умению максимально точно структурировать и переносить в 
компьютер  материал  исторических  источников.  При  этом  поощрялось 
использование  в  качестве  учебного  материала  тех  источников,  которые 
слушатели используют в своей исследовательской работе. Тем же, кто не 
запасся образцами, предоставлялась возможность подобрать в библиотеке 
Зальцбургского  университета  источники,  сходные  с  теми,  что  хорошо 
знакомы  слушателям  (для  западных  европейцев  это  не  составляло 
большого  труда).  Занятия  в  этой  части  курса  были  в  основном 
индивидуальными.

Немного  об  организации  занятий.  Они  проходили  в 
компьютерном  классе  исторического  факультета  Зальцбургского 
университета,  укомплектованном  двумя  десятками  IBM-совместимых 
компьютеров  класса  386.  Проведение  занятий  сильно  облегчалось 
применением  невиданного  у  нас  устройства  (overhead),  отображающим 
содержимое 
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монитора  компьютера,  на  котором  работал  преподаватель,  на  большой 
экран.  Занятия  длились  10  дней,  с  9.30  до  18.30,  хотя  нередко  мы 
задерживались  и  до  девяти  вечера  (после  чего  обсуждение  могло 
продолжаться за кружкой пива в одном из многочисленных зальцбургских 
кабачков).

По  окончании  занятий  всем  слушателям  были  выданы 
сертификаты,  которые,  кстати,  во  всех  университетах  Австрии  и 
некоторых университетах других стран Европы приравниваются к своего 
рода свидетельству о сдаче спецкурса.

География  слушателей курса  д-ра  Таллера:  Великобритания  -  2 
человека, Италия - 2,  Австрия - 3, Польша - 2, Венгрия - 1,  Чехия - 2, 
Болгария  -  2,  Украина  -  1,  и  наконец,  Россия  -  2.  Занятия  велись  на 
английском языке.

В  заключение  мы  хотели  бы  выразить  нашу  признательность 
профессору  Зальцбургского  университета  Герхарду  Ботцу  и  его 
сотрудникам, из года в год проводящим огромную работу по организации 
Зальцбургских летних школ "New Methods in History". 

Е.Белова, В.Лазарев

VIII international ANC-Conference
Graz, Austria? August 24-27, 1993
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VIII КОНГРЕСС МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ
"HISTORY & COMPUTING" (AHC)

Очередной ежегодный конгресс AHC состоится в Граце (Австрия) 
24-27 августа 1993г. Он будет посвящен различным аспектам проблемы 
коммуникации, что отражено в его названии: "The Art of Communication". 
В  информационном  письме  Оргкомитета  в  этой  связи  отмечается 
следующее.

Недавние  политические  сдвиги,  социальные  изменения  и 
радикальные  достижения  естественных  и  гуманитарных  наук  требуют 
новой  дискуссии  о  значении  коммуникаций  в  современном  обществе. 
Особую роль должна здесь сыграть история. Для того чтобы принять этот 
вызов,  мы  должны  разработать  новые  или  модифицировать 
существующие  методы и  теории,  а  также  предложить  новые  стратегии 
междисциплинарной  кооперации  и  дальнейшего  совершенствования  в 
применении информационных технологий.

По этим причинам VIII Международный Конгресс AHC посвящен 
проблемам  коммуникаций.  Ввиду  чрезвычайно  широкого  диапазона  и 
сложности этой проблемы,  особое внимание  будет  уделено следующим 
темам:

1. Процесс  коммуникации:  теоретические  и  методологические 
аспекты  информации  и  коммуникации,  их  влияние  на  историческое 
исследование и процесс познания в истории;  коммуникации историка и 
источника.

2. История  коммуникаций:  миграции,  пространственная  и 
социальная  мобильность,  взаимодействия  между  различными 
социальными группами, коммуникации и конфликты.

3. Коммуникации  "человек-машина":  средства  диалога 
пользователя и ЭВМ, развитие пользовательского интерфейса, инженерия 
знаний,  сложные  запросы  или  простота  общения  с  компьютерной 
системой?

4. Коммуникации  "машина-машина":  компьютерные  сети  в 
исторических  исследованиях,  создание  международной инфраструктуры 
компьютерных сетей, распределенные информационные системы.

5. Коммуникации  и  междисциплинарность:  сотрудничество  в 
области  использования  компьютерных  технологий  в  исторических 
исследованиях и интеграция разработок, ведущихся в странах Восточной 
Европы; активизация междисциплинарного диалога.
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Кроме  обсуждения  указанной  "базовой"  проблематики, 
предусмотрены возможности и для представления последних достижений 
в других областях исторической информатики.
Официальный язык конгресса - английский.
Адрес оргкомитета:
Forschungsinstitut fuer
Historische Grundwissenschaften
"AHC93"
A-8010 Graz, Koerblergasse 20, Austria
Tel. +43 316 32449 Fax: +43 316 382130
E-Mail: ahc93@edvz.uni-graz.ada.at

* * *

CHC-93
3rd INTERNATIONAL CONFERENCE

"COMPUTERS IN THE HISTORY CLASSROOM"
3-я Международная конференция "Компьютеры в обучении истории"

Лиссабон, апрель 1993 г.

Успех  двух  предшествующих  международных  конференций, 
посвященных  применению  компьютеров  в  обучении  истории, 
предопределил  цели  3-ей  конференции,  связанные  с  широким 
обсуждением ключевых вопросов и новых исследовательских проектов в 
данной области.

Основными темами конференции, организованной Португальской 
ассоциацией  исторической  информатики  (APHI,  входящей  в 
Международную  Ассоциацию  "History  &  Computing"),  об'явлены: 
информационные  технологии  и  учебные  планы  (в  том  числе 
междисциплинарный  подход),  опыт  преподавания  и  изучения  истории 
(стратегии  и  методики  преподавания,  организация  времени  и  ресурсов 
компьютерных классов, система оценок, компьютеризованное обучение и 
историческое  исследование),  подготовка  преподавателей  (в  том  числе 
национальный опыт),  программное и аппаратное обеспечение в области 
компьютеризованного обучения истории (в том числе разработка методик, 
связанных с  искусственным интеллектом).  Объявлена одна  специальная 
тема: "Эпоха географических открытий -  15-й и 16-й века" -  к юбилею 
начала этой эпохи.
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Предусматриваются  следующие  формы  работы:  получасовые 
презентации  докладов  и  сообщений,  демонстрации  методических 
материалов  (до  1  часа),  круглые  столы  и  семинары  (1  час),  а  также 
workshop'ы  с  активным  практическим  участием  присутствующих  (1-3 
часа). 
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Х Р О Н И К А

АССОЦИАЦИЯ "ИСТОРИЯ И КОМПЬЮТЕР"

На  Ужгородском  международном  семинаре  "Новые 
компьютерные  технологии  в  исторических  исследованиях  и 
образовании",  который  состоялся  в  июне  1992  г.  при  поддержке 
Международной  Ассоциации  "History  &  Computing",  возникла 
инициатива о создании ассоциации "История и компьютер" (АИК) в 
нашей стране. Учредительное собрание, которое состоялось затем в 
Москве, выбрало Совет ассоциации, который осенью 1992 г. провел 
её регистрацию. В состав Совета АИК вошли:
- Л.И.Бородкин (Исторический ф-т МГУ) - председатель Совета;
- Ю.П.Бокарев (Институт российской истории РАН);
- Е.В.Злобин (Гуманитарная Академия ВС РФ);
- Т.Л.Моисеенко (Институт российской истории РАН);
- Г.А.Сатаров  (Центр  прикладных  политических  исследований 
ИНДЕМ)
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- Н.П.Яковлев (Историко-архивный институт, РГГУ);
- В.В.Лазарев (Исторический ф-т МГУ) - секретарь Совета.

Уже в октябре 1992г. Ассоциация "История и компьютер" и 
Исторический  факультет  МГУ  при  активной  поддержке 
Международной  Ассоциации  "History  &  Computing"  (AHC) 
организовали  первую  в  России  международную  осеннюю  школу 
"Историческая Информатика: Европейская Модель" (см. материалы 
данного  номера).  Налаживаются  каналы  регулярного  получения 
информационных  материалов  и  изданий  по  исторической 
информатике,  а  также  программного  обеспечения  от  AHC.  По 
инициативе  AHC  установлено  сотрудничество  между  АИК  и 
Голландской  ассоциацией  "История  и  информатика"  ("Vereniging 
voor  Geschieden  en  Informatica"  -  VGI),  входящей  в  состав 
Международной  ассоциации  AHC.  При  поддержке  AHC  и 
Института истории им. Макса Планка в Геттингене (ФРГ) готовится 
к публикации сборник трудов Ужгородского семинара, состоящий 
из двух томов (на русском и английском языках).  Весной 1993 г. 
состоится первая ежегодная конференция АИК.

Основные  цели  деятельности  ассоциации  "История  и 
компьютер"  -  способствовать  применению  новых  компьютерных 
технологий  в  исторических  исследованиях  и  образовании, 
созданию  "источнико-ориентированного"  программного 
обеспечения,  активизировать  обмен  информацией  в  этой 
развивающейся области исследований и разработок.

По уставу АИК членство в ассоциации является открытым, 
и сегодня в нее входят, наряду со специалистами в данной области 
из  Москвы,  Санкт-Петербурга,  Уфы  и  других  научных  центров 
России,  исследователи  из  Азербайджана,  Беларуси,  Киргизии  и 
даже  Голландии.  По  вопросам  вступления  в  АИК  можно 
обращаться  по  адресу:  119899,  Москва,  Ленинские  Горы,  МГУ, 
Исторический факультет, лаборатория исторической информатики, 
Лазареву В.В. Тел. 939-11-65. 
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М О Д Е Л И Р О В А Н И Е
И С Т О Р И Ч Е С К И Х   П Р О Ц Е С С О В

КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ "ОКНЯЖЕНИЯ" ЗЕМЕЛЬ
В ДРЕВНЕЙ РУСИ

В  3-ем  номере  нашего  Бюллетеня  был  опубликован  материал 
В.Л.Носевича  (Ин-т  истории  АН  Республики  Беларусь),  в  котором 
описывалась компьютерная модель динамики древнейших человеческих 
общин.  В  этом  номере  мы  знакомим  читателей  с  новой  работой 
В.Л.Носевича.

В составе Пространной редакции Русской правды имеется статья 
90 -  о  наследовании выморочного имущества ("задницы") смердов, не 
оставивших сыновей: "Аще смерд умреть, то задницю князю; аще будуть 
дщери у него дома, то даяти часть на не; аще будуть за мужем, не даяти 
части им"[1].  По поводу содержания термина "смерд" у историков нет 
единого мнения [2].  Не вдаваясь в дискуссию, попробуем проработать 
одну из возможных версий.

Допустим, что смерды начала XII в., когда создавалась статья 90 
РП,  были  в  основном  лично  свободными  крестьянами,  владевшими 
землей на праве частной собственности. К каким последствиям в таком 
случае должно было привести введение данной статьи? Очевидно, что в 
каждом  поколении  какая-то  часть  крестьянских  аллодов  отходила  бы 
государству в лице князя, который мог посадить на них других крестьян, 
но уже на иных, феодальных условиях.
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Насколько  большая  доля  крестьянских  наделов  могла  быть 
феодализирована  таким  образом?  Если  пренебречь  сравнительно 
немногочисленными  случаями,  когда  часть  выморочного  надела 
доставалась  незамужним  дочерям,  ответ  сводится  к  чисто 
математической проблеме - определению вероятности того, что смерд-
владелец не оставит после себя сыновей. Для отдельного индивида эта 
вероятность рассчитывается по формуле биномиального распределения: 

где P(х) - вероятность оставить x потомков (х = 0,1...n), n - максимально 
возможное число сыновей, p - вероятность выживания одного потомка.

Сложности конкретно-исторического порядка возникают только 
при определении параметра р. Он может быть получен путем деления 
ожидаемого коэффициента естественного прироста за поколение (К) на 
максимальное число потомков n. Но, строго говоря, для каждой семьи в 
каждом  поколении  показатель  К  индивидуален,  поскольку  зависит  от 
наличия  в  ее  распоряжении  жизненных  ресурсов  (в  первую  очередь 
земли).  Очевидно,  что  для  семьи,  испытывающей  острый  земельный 
голод, вероятность выживания потомков будет ниже.

Наиболее  оптимальный  способ  решения  такой  задачи  -  метод 
компьютерного  моделирования.  Можно  смоделировать  условия,  в 
которых  семьи  будут  размножаться  в  конкретных  ячейках-наделах,  а 
количество  потомков  у  каждой  из  них  будет  определяться  на  основе 
населенности  надела  с  помощью  генератора  случайных  чисел.  Для 
достаточно большого числа семей суммарный итог будет соответствовать 
усредненной вероятности интересующего нас события.

В  разработанной  нами  модели  были  представлены  900  таких 
наделов. Каждый из них мог принадлежать одной или нескольким малым 
семьям (родители с детьми, в среднем - 5 человек на семью). Ожидаемый 
коэффициент прироста зависел от количества семей на наделе: если оно 
было равно 1, прирост был максимальным, если 2 - он снижался вдвое. 
При 3 семьях на наделе ожидаемый прирост становился нулевым, при 4 
и  более  -  отрицательным  (количество  детей  было  меньшим,  чем 
количество  родителей).  Максимальный  коэффициент  был  подобран 
таким  образом,  чтобы  обеспечить  стабильность  общей  численности 
моделируемой популяции, и составлял 1,4% за поколение. Максимальное 
количество сыновей мы приняли равным 8.
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Наделы с 2 и более семьями считались перенаселенными. При 
появлении таковых начинался поиск соседнего надела, пригодного для 
отселения  одной  из  семей  -  пустого  или  заселенного  одной  семьей 
(последний случай призван был отразить практику "примачества"). Если 
свободных наделов  поблизости  не  оказалось,  перенаселенный участок 
оставался таковым до следующего поколения.
Модель  представляла,  таким  образом,  предельно  упрощенный случай, 
когда  игнорировался  рост  популяции  и  связанный  с  ним  процесс 
внутренней  колонизации  (расчистка  и  освоение  новых  земельных 
участков).  Общее  количество  пригодных  для  обитания  наделов 
предполагалось постоянным.

В начале испытания модели "заселялись" все 900 наделов, затем 
на  протяжении  10  поколений  их  обитатели  свободно  размножались  и 
расселялись,  чтобы  структура  расселения  приобрела  случайный  вид. 
Полученная картина неплохо соответствовала реальному распределению 
семей по наделам, каким оно представляется по данным средневековых 
инвентарей (около 7 человек на "дым"). Из 900 моделируемых наделов 
порядка 25-30% постоянно оказывались незаселенными (пустошами), на 
каждый из оставшихся приходилось в разных поколениях от 1,2 до 1,75 
малых семей (т.е. от 6 до 8 человек), в наиболее усредненном случае - 1,4 
семьи (7 человек). При этом около 71% наделов занимали малые семьи, 
остальные - неразделенные, из которых 22% наделов насчитывали по 2 
семьи, 4% - по 3. По 4 и более семей на надел приходилось в 3% случаев.

Ниже  описывается  типичный  случай  дальнейшего  поведения 
модели,  начиная с ситуации,  когда  257 наделов (28,56%) пустовали,  а 
остальные  643  были  заняты  928  семьями,  распределенными  по 
указанной  выше  закономерности.  Предполагалось,  что  обитатели 
каждого  надела  в  этот  момент  носят  одну  фамилию  и  являются 
наследственными собственниками.

Спустя 1 поколение из исходных 643 фамилий 121, или 18,82%, 
прервались, а их наделы перешли в разряд княжеских земель. С каждым 
последующим  поколением  число  вымерших  фамилий  неуклонно 
возрастало. Во втором поколении оно достигло 35,77%, в третьем - 49,7, 
в  четвертом  -  56,14,  в  пятом  -  62,05,  в  шестом  -  67,5%.  К  шестому 
поколению из выживших 209 фамилий некоторые сильно размножились. 
Так, 2 фамилии охватывали по 18 малых семей, 1 - 17, 2 - по 14, 6 - по 11 
- 12, 16 - по 8 - 10 и т.д. Естественно, из этих разросшихся кланов 
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только 1 - 2 семьи (а порой и ни одной) продолжали владеть исходным 
наделом  своих  предков,  остальные  вынуждены  были  селиться  на 
княжеской земле.

Для целей нашего исследования интерес представляет не общее 
число вымерших фамилий, а количество наделов, на которых ни разу не 
прервалась  цепочка  наследственной  преемственности  (это  было 
возможно лишь в том случае, когда сохранялась старшая ветвь семейного 
клана).  К  шестому  поколению  таких  наделов  было  всего  65,  что 
составляет 9,94% от обитаемых в тот момент 661 наделов или 10,1% от 
643 исходных.

К двенадцатому поколению того же испытания число выживших 
фамилий составило 137 (21,31%), в том числе 4 насчитывали от 22 до 28 
семей, 12 - от 15 до 21, 32 - от 8 до 14, остальные 89 - от I до 7. При этом 
всего  7  наделов  (около  1%)  принадлежало  исконным  владельцам. 
Моделирование  при  других  последовательностях  случайных  чисел 
приводило к аналогичным результатам.

Таким  образом,  при  сделанных  нами  допущениях  в  разряд 
феодальной собственности за 6 поколений действия статьи 90 РП (150-
180 лет, т.е. примерно к 1300 г.) должно было перейти до 90 % аллодов, 
за  12 поколений (к  концу XV в.)  -  до 99%. Неучтенный нами фактор 
наследования  незамужними  дочерями  принципиально  не  изменит  эту 
картину. Что касается другого неучтенного фактора - роста популяции за 
счет внутренней колонизации, - то его роль зависит от того, кто являлся 
собственником  новоосваиваемых  участков.  Если  верховным 
собственником всех целинных земель и лесов являлось государство (что 
представляется наиболее вероятным), то их освоение пополняло число 
не  аллодов,  а  феодов,  а  процент  последних  в  общем  числе 
обрабатываемых наделов должен был расти еще быстрее, чем в нашей 
модели стабильной популяции.

Конечно,  результаты  моделирования  не  означают,  что  в 
действительности  феодализация  земель  происходила  только  за  счет 
вымирания  прямых  линий  аллододержателей.  Последние  могли 
утрачивать свои права и другими способами - путем закладничества или 
внеэкономического принуждения. Наша модель только доказывает,  что 
введение  в  действие  статьи  90  РП  само  по  себе  было  достаточным 
условием  для  практически  полной  феодализации  за  определенный 
отрезок времени (порядка нескольких веков).

42



Литература
1. Правда Русская / Под ред. Б.Д.Грекова. Т.1. Тексты. М.-Л., 1940. С.114
2. Свердлов М.Б. Генезис и структура феодального общества в Древней 
Руси. Л.,1983. С.135-149. 

В.Носевич 
* * *

КОММЕНТАРИЙ 1: Сколько потомков у моделируемого смерда?

Как отмечает в БСЭ Б.Н.Флоря, "Смерды на Руси - крестьяне, 
постепенно утрачивающие свободу (полностью иличастично), правовое 
положение  отдельных  групп  которых  было  различным...  Выморочное 
имущество смерда пользовал князь. С начала XII века земли, населенные 
смердами, передаются в собственность отдельным феодалам".

В.Л.Носевич в своей работе использует простую вероятностную 
модель  для  проверки  гипотезы  о  возможном  механизме  этой 
"постепенной  утраты  свободы"  смердами.  Подход,  применяемый 
В.Л.Носевичем для оценки доли феодализированных "аллодов", можно 
рассматривать как разновидность метода Монте-Карло, основанного на 
статистических  испытаниях,  моделирующих  случайные  процессы  и 
события.

Сделав  ряд  предположений  о  "правилах"  размножения  и 
расселения  семей  смердов  по  наделам,  автор  работы  имитирует  на 
компьютере  динамику  процесса,  исходя  из  некоторого  начального 
состояния,  для  формирования  которого  используется  генератор 
случайных чисел. Результаты вероятностного моделирования впечатляют 
- при сделанных предположениях всего за 6 поколений (т.е. к концу XIII 
в.)  90% земли смердов переходят  в разряд  феодальной собственности 
(это при условии действия 90-й статьи Русской правды).
В целом данный подход представляется оправданным, естественным и 
весьма  конструктивным  (если,  конечно,  разделять  исходную 
содержательную трактовку понятия "смерд"). Однако некоторые аспекты 
построения модели и оценки ее параметров представляются спорными.

Для определения вероятности того, что смерд-владелец оставит 
х  потомков,  автор  использует  формулу биномиального  распределения. 
Это  распределение  пользуется  в  теории  вероятностей  в  следующей 
ситуации. Производится серия из n независимых испытаний, в каждом из 
которых  может  произойти  (с  вероятностью  p)  или  не  произойти  (с 
вероятностью 1-p  )  некоторое событие  E.  Тогда  вероятность  того,  что 
событие E 
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произойдет  в  х  случаях  из  n,  определяется  с  помощью  формулы 
биномиального  распределения  (1).  В  данной  задаче  p  обозначает 
вероятность  выживания  каждого  потомка  (событие  Е),  а  P(x)  - 
вероятность  того,  что  из  n  сыновей  выживут  x;  таким  образом, 
использование формулы (1) предполагает,  что в каждой семье родится 
именно  n  сыновей  (что  не  следует  прямо  из  заявленных  автором 
предположений).

Для  оценки  вероятности  p  используется  отношение  к-та 
естественного прироста за одно поколение (K) к максимальному числу 
потомков n. Величина этого прироста принимается равной 1,4%, что дает 
очень  низкую оценку уровня  детской  смертности (ниже сегодняшнего 
уровня).  По моим же представлениям,  эта  вероятность была близка  в 
рассматриваемую эпоху к 50%

Высказанные  соображения,  на  мой  взгляд,  не  подрывают 
заявленного  автором  подхода  к  моделированию  процесса  "утраты 
свободы" смердами. Подход этот является не только плодотворным, но и 
в определенном смысле эстетичным. Дополнительные же эксперименты 
с компьютерной моделью, которые, видимо, целесообразно продолжить, 
могут  изменить  лишь  оценку  длительности  процесса  феодализации 
земель смердов.

Л.Бородкин
* * *

КОММЕНТАРИЙ 2: Право и рождаемость как факторы феодализации 
земель

Попытка  исследователя  постоить  модель  феодализации 
общества,  исходя  из  существования  одного  и  единственного  - 
законодательного  фактора,  близка  и  понятна.  Она  естественна,  если 
ученого  не  удовлетворяет  объяснение  корней  становления  феодальной 
системы насилием - "внеэкономическим принуждением", а он является 
сторонником  эволюционного  пути  развития,  который  проявляется  в 
функционировании законов - в конечном итоге - реально действовавшего 
механизма общественного согласия. Модель, создаваемая по установкам 
права, призвана если не дать ответ на вопрос, что было более значимо в 
процессе  "окняжения"  земель  -  их  насильственный  захват  или 
договорный  переход,  то  предложить  факторы,  влиявшие  на  скорость 
последнего, определить их значимость. Сравнение численных значений 
этих факторов с результатами их воздействия на процесс феодализации и 
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даст  пищу для  размышлений  о  том,  был  ли  значим не  поддающийся 
вычислению насильственный фактор.

Естественно,  как  всякая  модель,  модель,  предложенная 
В.Л.Носевичем, ограничена, даже потому, что рассматривает прогресс в 
феодальных поземельных отношениях вне связи с личной феодальной 
зависимостью. Однако, являясь по сути универсальной, она ограничена и 
за счет ориентации исключительно на русскую историю, что влечет за 
собой  немыслимое  сочетание  -  смерд  и  аллод.  Для  придания  ей 
универсального  характера,  хотя  бы  потому,  что  в  законодательстве 
франков  существовали  установления,  аналогичные  статье  90  Русской 
Правды, достаточно отказаться от терминологии, связаной с конкретной 
территорией, при описании объектов моделирования.

Построенная  модель  имеет  в  своей  основе  однонаправленный 
процесс ухода из обращения земель,  свободных от феодальной ренты. 
Скорость  этого  процесса  задается  прежде  всего  вероятностью 
недостижения  мужским  населением детородного  возраста  и  в  связи  с 
этим - вымиранием "фамилии", за которым следует переход ее земель в 
разряд  феодальных.  Для  моделирования  В.Л.Носевичем  использовано 
биномиальное  распределение,  характеризуемое,  в  частности, 
независимостью  вероятностей.  Это,  однако,  не  столь  очевидно, 
поскольку  величина  "выживания"  (термин  автора)  для  отдельного 
потомка связана с выживанием его братьев - в голод смерть одного из 
них  явно  увеличивает  шансы  выжить  у  остальных.  Акцептация  в 
качестве  максимально  возможного  числа  сыновей  (для  модели  оно 
соответствует средней фертильности в обществе) числа 8 может иметь, 
конечно, оправданием то, что при этом в модели достигается равенство 
вероятности  выживания  одного  потомка  с  вероятностью  вымирания 
"фамилии".  Это  число существенно  влияет  на  последнюю и  скорость 
феодализации:  при  8  сыновьях  принятая  в  модели  вероятность 
выживания 0.1886 предполагает вероятность вымирания 0.1882, и лишь 
0.0819 - при 12.

Однако модель не может быть сведена только к биномиальному 
распределению:  для  семей  с  разным  количеством  родившихся  детей 
вероятность вымереть различна.

Поэтому следует учитывать и то, что семьи по количеству детей 
распределены по простому закону Пуассона. Принимая это, надо сказать, 
что  вероятность  вымирания  "фамилии"  будет  определена  сложным 
законом Пуассона
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, где n - среднее количество детей в семье, а p - 
вероятность невыживания потомка.

Законов,  последовательно  определяюших  вымирание  фамилии 
будет два - простой закон Пуассона определяет долю бездетных семей, 
сложный - долю семей без сыновей и долю семей, в которых до брачного 
возраста не дожил ни один сын.

Недостаточно  подробное  изложение  механизма  процесса 
"размножения"  семей  в  девятистах  ячейках-наделах  модели 
В.Л.Носевича  оставляет  открытым  вопрос,  за  счет  чего  близкий  к 
геометрическому  распределению  процесс  вымирания  "фамилий" 
отклоняется  от  него.  Неясность  самого  процесса  происходящего  в 
модели и дискретность примененного времени понуждает рассмотреть 
процесс феодализации земель аналитически.

Смерть  суммы индивидов  N0 в  момент  времени  t0 привела  к 
появлению  земель  A1,  перешедших  к  наследникам,  и  земель  F1, 
поступивших  в  распоряжение  феодала.  Соотношение  между  ними 
определимо  из  вероятности  вымирания  "фамилии"  как  1-P0 и  P0 

Проживающие на земле A1 наследники   N2 в некоторый момент времени 
t1+d могли расселиться.  Часть из  них X2 перешла на земли феодала,  а 
часть S2 осталась или отселилась на слабозаселенные свободные земли. 
Основанием  для  этого  служило  стремление  к  достижению  среднего 
прожиточного минимума, обусловленного количеством земли на одного 
человека.  В  случае  перенаселенности  свободного  надела  часть 
наследников X2 через  время d  улучшала свои  хозяйственные условия, 
переходя  на  выморочные  и  слабозаселенные  земли    F  -  вероятность 
этого Q0 зависела от сложившегося на момент t1+d соотношения между 
количеством  свободных  и  выморочных  феодализируемых  и  уже 
феодализированных  земель,  т.е.  фактически  соответствовала  P0.  Далее 
потомки  X2 не  меняли  структуру  землевладения,  а  потомки  S2 

придерживались  только  что  описанной  схемы  по  циклам  T, 
соответствующим времени "поколения".

Для  накопления  феодализованной  земли  достаточно  было 
вымирания "фамилий" с вероятностью P0. После смены поколения доля 
и количество свободной земли уменьшилось: 1-P0.

Таким  образом,  после  каждой  смены  поколений  население 
свободных земель изменялось как  Nn =  Nn-1(1-P0)(1-Q0),  а  за  большие 
интервалы как 
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Хотя неизвестна и величина P0, возможно указать ее пределы, 
равно как и пределы вероятности выживания p0.

Процесс  деторождения  является  ветвящимся,  явно 
незатухающим  процессом,  моделируемым  с  помощью  решетки  Бете, 
узлы  которой  соответствуют  женщинам.  Поэтому  произведение 
вероятости xw (того, что женщина оставит после себя потомков женского 
пола) на qw - среднее количество последних у каждой женщины, больше 
единицы:  qw * xw >  1.  При  нулевом  приросте  населения,  а  в 
средневековье он был ничтожно мал, qw * xw =1 => xwc = 1/qw, где xwc - 
"порог протекания" в решетке Бете.

Биологическое соотношение - 103 рождения мальчиков на 97 - 
девочек  к  брачному  возрасту  выравнивается,  поэтому  для  девочек 
xwc = 2.06/n, а выживание для мальчиков: xmc = 97 xwc/103 = 2/n, где n - 
среднее  количество  детей  в  семье.  (Процесс  вымирания  "фамилий" 
моделируется  на этой же решетке,  но уже с  "мужскими"  узлами.  При 
этом  он  -  затухающий,  что  демонстрирует,  в  частности,  генеалогия  - 
число  старинных  дворянских  родов  постоянно  снижается.  Поэтому 
qm * y < 1, т.е. y < 1/qm).

Определив,  что  выживание  потомка  в  постоянной  по 
численности популяции обратно пропорционально среднему количеству 
потомков у семьи, можно вернуться к процессу вымирания "фамилии".
1) Бездетные семьи - Pб0 = e-n.
2) Семьи без сыновей и семьи, в которых умерли все сыновья -

Pжм0 = e-n(0.485 + 0.515(1-2/n)).
3) Вероятность вымирания "фамилии", таким образом,

Pф0 = Pб0 + Pжм0.
Подставляя полученные значения P0 в формулу для Nt,  можно 

получить  динамику  феодализации  земель,  зависящую  от  двух 
параметров - среднего количества родившихся детей и среднего времени 
смены поколений. Семейство таких распределений при T = 30 дано на 
графиках.

Принимая  фиксированное  число  сыновей  (8),  В.Л.Носевич 
приходит к выводу, что вымирание "фамилии" было существенным (если 
не  самым  существенным)  фактором  феодализации  земли.  Как 
показывают графики, при такой же даже средней рождаемости (4 сына) 
феодализации по указанной причине ничтожна. Это следствие того, что 
вероятность  вымирания  "фамилии"  у  автора  завышена,  т.л.  за  нее  он 
принимает  вероятность  выжить  у  семьи  с  восемью  сыновьями  при 
заниженной вероятности выживания отдельного потомка (выживает 1 из 
пяти).
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Конечное решение о вкладе процесса вымирания "фамилий" в 
процесс  феодализации  земли  возможно  по  установлению  средней 
деторождаемости в крестьянских семьях. Она будет, конечно, ниже, чем 
в  XIX  в.  в  американских  религиозных  сектах,  исповедовавших 
максимальную  деторождаемость  (12);  конечно,  выше,  чем  у 
Рюриковичей в X-XII вв. (2,7); наверное, не будет сильно отличаться от 
показателей XIX в. для России (5-5,5).

Рис.  Моделирование  динамики  феодализации  земель:  по  вертикали  - 
доля феодализированных земель, по горизонтали - число лет; числа над 
кривыми соответствуют среднему количеству детей.

48



В Е С Т И  И З  Н А У Ч Н Ы Х  Ц Е Н Т Р О В

Участникам конференций и школ-семинаров, посвященных проблемам 
применения  новых  методов  в  исторических  исследованиях, 
запомнились выступления одного из ведущих специалистов в области 
использования  математических  методов  в  социальных  науках 
Ю.Н.Толстовой (Институт  социологии  РАН).  Внимание  специалистов 
из различных областей гуманитарно-социального знания привлекла и 
вышедшая  недавно  в  свет  книга  Ю.Н.Толстовой  "Логика 
математического анализа  социологических данных".  М.,  Наука,  1991. 
-112  с.  Ниже  приводится  сокращенный  вариант  одного  из  разделов 
данной книги. 

ФОРМИРОВАНИЕ "МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ"
Ю.Н.Толстова

Сделаем лишь некоторые беглые замечания относительно того, 
решение  каких  вопросов,  с  нашей  точки  зрения,  является 
первоочередным, чтобы стало возможным говорить о рождении новой 
ветви  науки,  которую,  вероятно,  можно  назвать  "математической 
социологией".

Рассмотрим  несколько  моментов,  объясняющих  то,  почему 
математическую социологию пока нельзя назвать наукой. Вместе с тем 
обратим внимание читателя на те обстоятельства, которые все же 
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позволяют нам считать, что почва для формирования математической 
социологии  как  ветви  науки  достаточно  подготовлена.  Термин 
"математическая  социология",  естественно,  пока  будем  употреблять 
условно для обозначения той сферы исследовательской деятельности, 
которая  связана  с  познанием  социальных  законов  на  основе 
использования  математического  аппарата.  Подчеркнем,  что  здесь  мы 
совершаем  довольно  сильную натяжку,  поскольку  методами  анализа 
данных  не  исчерпывается  совокупность  используемых  в  социологии 
математических методов. Однако представляется,  что рассмотрение и 
такого "узкого" понимания "математической социологии" может быть 
полезным.

Прежде  всего  напомним,  что  на  каждом историческом этапе 
научное  познание  использует  определенную  совокупность 
познавательных форм фундаментальных категорий и понятий, методов, 
принципов  и  схем  объяснения.  И  эти  познавательные  формы 
специфичны для каждой науки или ее ветви. Иначе соответствующий 
вид  человеческой  деятельности  нельзя  назвать  самостоятельной 
научной  сферой.  В  математической  социологии  подобная  система 
познавательных форм не может считаться достаточно развитой. Для нее 
выделено  и  описано  пока  весьма  мало  таких  категорий,  понятий, 
принципов и схем объяснения, которые не были бы познавательными 
формами  либо  математики,  либо  социологии.  К  числу  понятий, 
специфичных  именно  для  "математической  социологии"  ,  можно 
отнести  понятие  шкалы.  Действительно,  это  понятие  не  может 
считаться  принадлежащим  математике,  поскольку  в  него  входит 
понятие реального объекта, и в то же время не может считаться только 
социологическим,  поскольку  оно  включает  в  себя  понятие 
математического  конструкта.  Такого  рода  понятий,  на  наш  взгляд, 
весьма  мало.  Вряд  ли  на  их  основе  может  сформироваться 
самостоятельная  ветвь  науки.  Однако  уже  само  их  существование 
говорит о том, что определенные тенденции к формированию системы 
познавательных форм "математической социологии" в настоящее время 
имеются.

Что  касается  других  форм  познавательной  деятельности  - 
категорий, принципов и схем объяснения, то можно сказать, что такие 
формы пока вообще не выделены (и не описаны). Они должны быть 
специфичны именно для "математической социологии", а не извлечены 
ни из математики, ни из социологии.
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В  науке  часто  выделяют  ее  логический,  социальный  и 
психологический компоненты. С нашей тоски зрения, в математической 
социологии эти компоненты недостаточно развиты. Поясним это более 
подробно. 

Логический компонент
Его обычно связывают с научной рефлексией исследователя. В 

нашем  случае  такая  рефлексия  означает  методологический  анализ 
математических  методов  как  методов  познания  именно  социальных 
явлений,  изучение  их  возможностей,  анализ  принципов  соотнесения 
математического  формализма  с  реальностью и т.д.  Следует отметить 
недостаточность  внимания,  которое  уделяется  этим  вопросам  в 
литературе. 

Социальный компонент
Любая  наука  в  настоящее  время  может  активно  развиваться 

только тогда, когда ею начинает заниматься достаточно широкий круг 
исследователей (организаций), что в большой степени обусловливается 
осознанием  научной  общностью  необходимости  решения 
соответствующих  вопросов,  т.е.  социальным  заказом.  Для 
интересующей  нас  отрасли  знания  требуются  совместные  усилия 
многих  исследователей,  так  как  решение  основных  проблем 
"математической  социологии"  очень  трудоемко  и  зачастую  требует 
обобщения результатов изучения многочисленных социальных явлений 
с  помощью  математических  методов.  Эти  проблемы  возникают  по 
следующим причинам:

-  из-за  необходимости  разработки  большего  числа  методов, 
адекватных  природе  социальных  данных  и  характеру  решаемых 
социологией задач. Ряд направлений соответствующей работы ясен уже 
сейчас. Это, например, решение многих проблем статистики объектов 
нечисловой природы. В процессе естественного развития человеческого 
общества  перед  социологами  встают  все  новые  и  новые  задачи. 
Вероятно,  многие  из  них  будут  вызывать  необходимость  разработки 
новых  математических  методов,  пригодных  для  решения  этих  задач. 
Многообразие задачи определяет многообразие методов;

-  из-за  необходимости  адаптации  известных  математических 
методов к потребностям социологической практики;

-  из-за необходимости разработки программного обеспечения 
(дающего возможность реализации на ЭВМ как отдельных методов, так 
и их комплексного использования) для ЭВМ различных классов, 
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включающего  диалоговые  системы  на  естественном  языке.  Это 
обеспечение  должно  пополняться  новыми  программами  по  мере 
разработки новых методов анализа социальных данных. Очень важна 
эффективная  организация  распространения  пакетов  прикладных 
программ  и  обучение  пользователей  как  теоретическим  основам 
внедряемых методов, так и их применению в конкретных задачах;

- из-за острой потребности в разработке серии методических 
рекомендаций  относительно  того,  в  каких  областях  конкретных 
социологических  исследований  можно  использовать  те  или  иные 
математические  методы,  как  именно  это  надо  делать,  как  можно  с 
помощью математического метода решать ту или иную задачу и т.д.;

- из-за необходимости достаточно большого опыта применения 
математических  методов  в  социологических  исследованиях.  В 
соответствии  с  накопленным  опытом  способы  решения  указанных 
выше проблем должны регулярно корректироваться.

Рассмотрим, как эти проблемы соотносятся с кругом вопросов, 
решение  которых  необходимо  для  превращения  "математической 
социологии" в науку.

Перечисленные  выше  факторы,  по  существу,  отражают  те 
основные  задачи,  которые  призвана  решать  "математическая 
социология",  если  не  считать  главную  из  этих  задач  -  изучение 
социальных законов с помощью математических методов. Каждая наука 
должна в соответствии с запросами практики развивать арсенал своих 
средств  познания  реальности.  Основу  таких  средств  для 
"математической  социологии",  естественно,  составляют 
математические  методы  и  реализующие  их  программы  для  ЭВМ. 
Именно с  развитием этой  основы связаны проблемы,  обусловленные 
первыми тремя сформулированными выше причинами. Говоря здесь о 
причинах, мешающих "математической социологии" стать наукой, мы 
не говорим об указанной стороне соответствующих средств познания. 
Объясняется  это  тем,  что,  как  нам  представляется,  совокупность 
известных  к  настоящему  моменту  математических  методов, 
позволяющих  решать  встающие  перед  социологом  задачи,  нельзя 
считать настолько узкой,  чтобы эта узость служила одной из причин 
невозможности  признать  за  "математической  социологией"  статуса 
науки. Напротив, эта совокупность достаточно широка для того, чтобы 
служить  основой  средств  познания  такой  науки  (если  учесть,  что 
"математическая социология" должна опираться не только на методы 
анализа данных, но и на методы моделирования, то 
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можно сказать, что здесь мы снова приукрашиваем ситуацию). То же 
верно  для  современного  развития  интересующего  социолога 
программного  обеспечения.  Именно  поэтому  выше  мы  говорили  о 
соответствующей  рефлексии,  т.е.  об  анализе  того,  в  каком  смысле 
математические  методы  могут  служить  средством  познания  именно 
общественных  явлений.  С развитием такого  рода  рефлексии связаны 
проблемы,  вызванные  последними  двумя  перечисленными  выше 
причинами.

Все  поставленные  вопросы  могут  быть  решены  лишь  при 
постоянном взаимодействии большого числа социологов, математиков, 
программистов.  Нам  представляется,  что  некоторые  тенденции  к 
консолидации широкого круга специалистов разного профиля в нашей 
стране в настоящее время имеются. Регулярно публикуются материалы 
о  новых  математических  методах  анализа  социологических  данных, 
методических  аспектах  их  применения;  имеется  определенная 
информация  о  соответствующем математическом обеспечении;  в  ИС 
РАН создан банк социологических данных, что позволяет, в частности, 
опробовать  математические  методы  без  проведения  дорогостоящих 
социологических  исследований,  решать  ряд  методических  задач, 
связанных  с  возможностью применения  этих  методов,  и  т.д.  Однако 
этого недостаточно. Требуется разработка и широкое обсуждение тех 
теоретических  концепций,  в  рамках  которых  должны  решаться 
сформулированные выше задачи. В отношении направлений развития 
математических  методов это  хотя  бы  в  какой-то  мере  сделано,  хотя, 
конечно,  вряд  ли  можно  говорить  об  охвате  всех  направлений,  и  в 
принципе об актуальности каких бы то ни было направлений можно 
говорить лишь применительно к данному моменту времени. Некоторые 
концепции развития программного обеспечения тоже в определенной 
степени разработаны,  хотя необходимо более широко информировать 
научную  общественность  о  соответствующих  достижениях.  Что  же 
касается разработки методических аспектов применения математики в 
социологии,  то,  как  уже неоднократно  отмечалось,  положение  дел  в 
этом отношении вряд ли может быть удовлетворительным.  Основная 
причина этого, на наш взгляд, в отсутствии общественного осознания 
необходимости заниматься соответствующей проблематикой.
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Психологический компонент
Определенные психологические  требования  к  исследователю, 

работающему в области "математической социологии", с нашей точки 
зрения, обуславливаются двумя причинами.
Во-первых,  для  ответов на  поставленные выше вопросы необходимо 
сочетание  глубокого  проникновения  в  содержательную  область  с 
пониманием  возможностей  математических  методов.  Соединение  в 
лице  исследователя  знания  таких  разных  научных  дисциплин  как 
математика  и  социология,  естественно,  требует  особой 
психологической  организации  такого  исследователя.  Он  в 
определенной  мере  должен  обладать  качествами  математика  (уметь 
мыслить формальными категориями, достаточно глубоко разбираться в 
сути  применяемых  методов  и  т.д.)  и  качествами  социолога  (  уметь 
видеть за наблюдаемыми данными живых людей, реальные социальные 
процессы,  достаточно  глубоко  разбираться  в  изучаемом 
социологическом предмете).

То  же  единение  социологии  и  математики  может 
осуществляться  и  другим  путем -  посредством налаживания  тесного 
контакта между социологом и математиком, что также весьма непросто 
и предъявляет соответствующие психологические требования и к тому, 
и к другому.
Описанное выше неудовлетворительное положение дел с применением 
математики  в  социологии,  на  наш  взгляд,  в  значительной  мере 
объясняется тем, что имеет место и наличие психологического барьера 
между  социологом  и  математиком,  и  практическое  отсутствие 
специалистов, соединяющих в своем лице качества и того и другого.

Во-вторых, исследователь, решающий социологическую задачу 
с  помощью  математического  метода,  становится  в  определенном 
смысле частью инструмента исследования. Объясняется это тем, что, с 
одной  стороны,  на  данной  ступени  развития  науки  в  принципе  не 
существует  твердых  правил  формализации  социальных  явлений, 
выбора их математической модели. С другой стороны, от такого выбора 
зависят  результаты применения метода и,  следовательно,  получаемые 
содержательные  выводы.  Поэтому  особую  роль  в  решении  стоящих 
перед  исследователем  задач  начинают  играть  его  опыт,  знания, 
творческий  потенциал.  Именно  от  этих  его  качеств  зависят  выбор 
исходных данных и методов исследования, удачность проведения этапа 
интерпретации полученных результатов. Естественно, это не может не 
накладывать на социологов определенную психологическую нагрузку. 
Ее  снижению,  как  нам  представляется,  в  значительной  мере  могут 
способствовать описанные

54



здесь  "точки  соприкосновения"  социологии  и  математики, 
рекомендации  по  выбору тех  или  иных  сторон  формализма  на  всех 
этапах применения метода.

* * *
НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:

СРЕДСТВО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ
Одной  из  актуальных  методологических  проблем, 

обсуждавшихся на секции исторической иформатики в рамках Минской 
конференции 1992 г. (см. статью Е.Н.Балыкиной и Т.Ф.Изместьевой в 
данном  номере  Бюллетеня),  была  проблема  представления 
исторического  знания  с  помощью  современных  концепций 
информатики, основанных на фреймовских моделях и гипертекстовых 
структурах.  Об  этом  шла  речь  в  докладе  доцента  Белорусского 
государственного экономического университета, к.и.н. Н.И.Миницкого, 
который любезно предоставил текст своего доклада для публикации в 
Бюллетене.

Потребность  методического  переоснащения  исторической 
науки побуждает сегодня многих исследователей обращаться к поиску 
конкретных направлений, средств обработки и представления знаний. 
Новым методологическим средством для достижения такого рода целей 
являются  информационные  технологии.  Под  информационными 
технологиями  иногда  понимают  только  "компьютерные  технологии" 
или "электронные информационные технологии". На наш взгляд, более 
приемлемо  расширенное  представление  об  информационных 
технологиях  как  совокупности  новых  методов  и  средств  сбора, 
хранения,  обработки,  передачи  и  представления  научных  знаний  на 
базе электронной техники.

Вероятно,  самым  разработанным  направлением  применения 
информационных  технологий  следует считать  клиометрию  -  область 
квантитативных  исследований,  связанных  с  применением  ЭВМ. 
Достижения  отечественных  ученых  в  этой  отрасли знаний получили 
международное  признание.  Не  ставя  перед  собой  цели  анализа 
особенностей названного направления, обратимся к некоторым новым 
возможностям методологического знания в области истории,  которые 
открываются  в  связи  с  интенсивным  развитием  информационных 
технологий.

55



* * *
Помимо  названных,  к  числу  достаточно  известных  и 

приобретающих  все  большую  популярность  технологий  следует 
отнести гипертексты и фреймы. Устойчивый интерес проявляется также 
к семантическим сетям, фасетно-блочной системе, морфологическому 
анализу. Вместе с тем следует отметить, что названные технологии в 
отечественных исторических исследованиях заметного применения не 
получили.

Методологическая обработка исторического знания с помощью 
информационных  технологий  имеет  своей  предпосылой  создание 
концептуальных  моделей,  которые  становятся  средством 
познавательных действий. Диапазон создаваемых моделей должен быть 
весьма  широк:  от  представления  простых  логических  отношений  до 
построения  фундаментальных  теоретических  схем.  В  моделях 
выражаются  как  формально-логические  отношения,  так  и 
концептуальное содержание объекта.

Эти  общие  черты  получают  развитие  при  обращении  к 
конкретному  виду  моделей,  используемых  в  информационных 
технологиях.  Так,  для  описания  исторических  ситуаций  наиболее 
приемлема фреймовская модель.  Ее простейшая конструкция состоит 
из  двух  частей:  оболочки-протофрейма  и  собственно  данных. 
Протофрейм  обычно  выражен  категориальным  содержанием  любого 
методологического  уровня:  философского,  общенаучного  или 
частнонаучного.  Основное  достоинство  фреймового  представления 
знаний состоит в возможности объединения абстракций и конкретного 
материала.  Особенность  фрейма  состоит  также  в  том,  что  он 
представляет собой иерархическую ветвящуюся систему. Вместе с тем 
фреймовая  модель  имеет  и  недостатки:  она  не  достаточно  объемно 
отражает многомерность источника. Фрейм представляет собой все же 
"плоскостное изображение", хотя и с определенной глубиной рельефа.
В настоящее время в методологии осуществлется переход от линейного 
к многомерному представлению знания. Конкретным видом подобной 
методологии является гипертекст. Гипертекст - это особого рода связь, 
чаще  всего  ассоциативная,  между  узлами  концептуально 
организованной  информации,  представленной  в  текстуальной, 
символической,  звуковой  или  иной  форме.  Области  применения 
гипертекстовой  организации  информационного  материала  весьма 
разнообразны. Назовем лишь некоторые из них:

- создание компьютерных учебников нового поколения;
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- разработка автоматизированных учебных курсов;
- анализ источников в научно-исследовательской работе.
Помимо названных направлений, гипертекст применяется там, 

где  необходимо  быстрое  принятие  решений  и  обработка  больших 
массивов инфорации.

В  отечественной  науке  исследования  по  гипертексту  только 
начинают  выходить  за  рамки  специальных  работ  в  области 
информатики. Тем не менее, известны общие оптимистические оценки 
применения  информационных  технологий  в  обучении.  Реализацию 
технологий в методике преподавания относят к педагогике будущего. 
Уже  появились  первые  учебные  пособия,  в  которых  реализуются 
отдельные элементы гипертекстовой организации учебного материала 
(Г.Г.Ганчик и др. Секрет орфографии: Книга для учащихся 5-7 кл. М., 
1991;  К.Н.Китаева.  Супрематическая  азбука.  Минск,  1991; 
Формирование философской культуры учащихся. Л.,1991 и др.).

Традиционным  формам  представления  учебной  информации 
гипертекст  придает  свою специфику.  Она  состоит  в  характере  связи 
между  единицами  информации.  Обычно  построение  и  восприятие 
учебного материала происходит в линейной, последовательной форме, 
т.е.  по  мере  изложения  теста.  Гипертекстовая  система  представляет 
материал  в  виде  сети  информационных  узлов,  отношения  между 
которыми устанавливаются  на  основе  ассоциативных  связей.  Внутри 
блоков информации связи могут иметь самый различный характер,  в 
том числе и упомянутые ранее фреймы.

Гипертекстовый  принцип  построения  учебного  материала 
позволяет включить в обучение не только текстовые источники, но и 
материалы, имеющие символическое значение: таблицы, схем, рисунки, 
иллюстрации,  звуковое  сопровождение.  Практическая  работа  по 
гипертекстовому представлению знаний должна прежде всего включить 
структурирование  различных  источников  информации,  а  также  их 
методологическую  обработку  на  основе  когнитивных  моделей. 
Результатом познавательных действий станут концептуальные модели 
знания,  которые  найдут  свое  выражение  в  различных  формах  его 
источников.  Влияние  подобной  системы  на  составление  учебных 
пособий  может  оказаться  весьма  существенным.  Прежде  всего  оно 
найдет  выражение  в  двух  направлениях:  во-первых,  это  будут 
источники совершенно различного вида - методические указания, текст 
исторического,  философского  или  публицистического  содержания, 
художественная литература, иллюстрации и т.д. 
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Во-вторых,  весь  этот  материал  будут  пронизывать  основные 
понятия,  составляющие  единую  концептуальную  модель.  В 
дальнейшем  такой  подход  приведет  к  отказу  от  жестко 
сформулированных вопросов и к отрицанию вопросно-ответной форм 
вообще.  Подобный  опыт  составления  учебно-методических  пособий 
уже  имеется  (Хрестоматия  по  истории  Древнего  Рима.  М.,1987; 
Хрестоматия по истории южных и западных славян.  Минск,  1989) и 
стал традиционным.

Прежняя  традиционная  методическая  ситуация  предполагала 
познавательное  действие  в  рамках  заранее  сформулированного 
алгоритма вопроса, что ограничивало свободу творческого мышления. 
Отказ  от  жесткой  алгоритмизации  обучения  вполне  соответствует 
новейшим  направлениям  "мягкой"  методологии.  Интерпретация  по 
ключевым  понятия  различных  по  форме  источников  существенно 
меняет цель обучения. Осуществляется переход в изучении источников 
от формулы "текст-смысл" к формуле "текст-действительность".

Итак,  гипертекстовый  метод  вполне  соответствует основным 
тенденциям в развитии методологии. Он вполне позволяет осуществить 
переход  от  линейного  иерархического  представления  и  восприятия 
учебной  информации  к  многомерному  сетевому  ее  представлению. 
Гипертекстовая  система  открыта  для  постоянного  дополнения  и 
обнаружения новых связей. Обобщая, можно сказать, что гипертекст - 
одно  из  методических  средств,  позволяющих  реализовать  основную 
идею  современного  представления  о  мышлении  как  системе 
вербальных  и  символических  отражений  внешнего  мира  в  сознании 
человека.

Вполне очевидно, что ни одна из информационных технологий 
не  должна  выступать  в  качестве  универсального  средства 
методологических  исследований  в  области  исторического  знания. 
Вместе  с  тем  необходимо  отметить  значение  информационных 
технологий  как  средства,  в  значительной  мере  ускоряющего  и 
совершенствующего творческий процесс историка.

Н.И.Миницкий

* * *

КОМПЬЮТЕР НА ИСТОРИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
АЛТАЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Среди участников "кампании компьютеризации 1985 г.", проходившей в 
1985 г. на историческом ф-те МГУ, был и 
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доцент Алтайского госуниверситета В.Н.Владимиров.  В течение ряда 
лет  Владимир  Николаевич  (ныне  -  декан  исторического  ф-та 
Алтайского  университета)  внедряет  математические  методы  и 
компьютерные технологии в учебный процесс и научные исследования, 
проводимые на факультете.

На  историческом  факультете  Алтайского  государственного 
университета  с  1986  г.  читается  курс  "Количественные  методы  в 
исторических исследованиях" общим объемом 46 часов, состоящий из 
3-х основных частей: основ информатики (включая работу студентов на 
компьютерах),  теоретико-методологической  части,  излагающей  опыт 
применения количественных метордов в исторической науке, а также 
практических  занятий,  посвященных  изучению  основ  описательной 
статистики  и  некоторым  наиболее  необходимым  элементарным 
статистическим расчетам.

Помимо  этого,  читаются  специальные  курсы,  посвященные 
новейшим  методам  исторического  исследования.  Новые 
информационные  технологии  в  истории  рассматриваются  также  в 
одном  из  спецсеминаров.  Защищено  несколько  дипломных  работ, 
включающих  в  себя  результаты  компьютерной  статистической 
обработки массовых источников.

Основная  стратегическая  задача,  решаемая  в  процессе 
внедрения компьютера в исторические исследования - создание основ 
автоматизированного  рабочего  места  историка,  включающего  в  себя 
работу  с  текстовыми  процессорами,  графическими  редакторами, 
электронными  таблицами,  базами  данных  по  различным  отраслям 
исторической  науки,  обработку  материалов  источников  с  помощью 
различных пакетов прикладной статистики. Все это позволяет решать 
задачи создания научной продукции непосредственно на компьютере, 
начиная  с  ввода  исходных  данных  и  заканчивая  оформлением 
результатов работы в виде готовой научной статьи. В настоящее время 
появилось  несколько  публикаций  преподавателей  и  сотрудников 
факультета,  посвященных  многомерному  статистическому  анализу 
археологических  источников,  от  начала  и  до  конца  выполненных  на 
компьютере.  Компьютерная  техника  постепенно  становится 
необходимым элементом научно-организационной работы.

Начато  формирование  банка  данных  по  археологическим 
памятникам Алтайского края, ориентированного на широкий круг 
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пользователей, что позволит быстро получать информацию не только 
археологам-исследователям, но и студентам, краеведам, специалистам 
по охране памятников, проектировщикам.

Большой интерес на факультете проявляется в последнее время 
к компьютеризации учебного процесса.  Первым шагом на этом пути 
является  создание  компьютерной  системы  автоматизированного 
тестового контроля по таким дисциплинам как история первобытного 
общества,  количественные  методы  в  исторических  исследованиях, 
история  культуры,  методика  преподавания  истории.  Разумеется, 
тестовый  контроль  является  лишь  одной  из  форм  проверки  знаний 
студентов, однако первые опыты его внедрения показывают, что резко 
повышается  значение  мотивации  обучения,  возрастает  интерес  к 
предмету. Тестовый контроль позволит создать в ближайшем будущем 
систему  формирования  рейтинга  студента  по  той  или  иной  учебной 
дисциплине.

В  недавно  созданном  при  университете  Институте 
гуманитарных  исследований  в  рамках  отдела  истории  формируется 
сектор,  основное направление деятельности которого будет связано с 
внедрением  новых  информационных  технологий  в  исторические 
исследования и историческое образование.

В.Н.Владимиров

QDC: ПРОГРАММА КЛАССИФИКАЦИИ
НЕКОЛИЧЕСТВЕННЫХ ДАННЫХ С УЧЕТОМ ЭКСПЕРТНОГО 

ЗНАНИЯ
В лаборатории  исторической  информатики  исторического  факультета 
МГУ разработана программа "Qualitative Data Classification" - QDC, - 
предназначенная  для  классификации  объектов,  описанных 
качественными  признаками  (материалов  типа  анкет,  формуляров, 
археологических  описаний  и  т.д.).  В  настоящее  время  к 
распространению предлагается версия QDC 1.0, выполненная на языке 
программирования С.

Основным принципом работы программы является отнесение 
объектов к классам, определяемым пользователем путем задания 
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эталонных  объектов  -  обучающей  выборки.  Разнесение  объектов  по 
классам производится на основании среднего расстояния до эталонов 
класса,  либо расстояний до ближайшего или наиболее удаленного из 
эталонов  класса.  Способ  классификации  задается  пользователем. 
Причем,  в  первом  случае,  дополнительно  анализируется  качество 
разбиения  -  пользователю может быть выдано сообщение о том,  что 
какой-либо объект отнесен к такому-то классу, но ближайший к нему 
эталон  принадлежит  к  другому.  Такая  ситуация  возникает  в  случае, 
когда  рассматриваемый  объект  является  "пограничным"  (  или 
переходным  )  между  двумя  классами,  либо  неудачно  выбран  набор 
эталонных объектов - задающих пересекающиеся классы. В программе 
используется формула расстояния Хемминга, в соответствии с которой 
расстояние между двумя объектами определяется как число признаков, 
значения  которых  не  совпадают  для  данной  пары  объектов. 
Полученные кластеры не являются иерархическими.

В  рассматриваемой  версии  QDC  1.0  реализован  алгоритм 
жесткой классификации. В апреле 1993г. будет предложена следующая 
версия  программы  -  QDC  1.2,  ориентированная  на  возможность 
пострения более гибкой - размытой (fuzzy) - классификации.

Алгоритмы классификации, на которых базируется программа, 
не  являются  итеративными,  вследствие  чего  процедура  выполняется 
очень  быстро.  И  в  дальнейшем  предполагается  усовершенствование 
программы не столько за счет усложнения алгоритмов классификации, 
сколько  путем  наращивания  средств  анализа  результатов  и  их 
визуализации,  дающих  возможность  пользователю  улучшать 
обучающую выборку или модифицировать набор исходных данных до 
тех  пор,  пока  не  будет  получено  непротиворечивое  (с  точки  зрения 
пользователя) разбиение на классы.

Перед началом работы программа запрашивает имена файлов 
данных  и  файла  результатов,  количество  рассматриваемых  в  данный 
момент объектов и признаков и число классов , на которое требуется 
произвести  разбиение.  При  определении  обучающей  выборки 
необходимо  задать  по  крайней  мере  один  эталонный  объект  для 
каждого класса. Число классов можно переопределить на этапе ввода 
эталонов.

Сейчас результаты работы программы - разбиение объектов по 
классам и таблица  частот  встречаемости  значений каждого  признака 
внутри каждого класса -  сохраняются в файле.  Предусмотрена также 
возможность экранной выдачи и подключения любого текстового 
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редактора. После просмотра результатов можно вернуться в программу 
и  повторить  расчеты,  изменив  входные  параметры  и/или  исходные 
данные.

Требования к данным:
-  поля  данных  в  исходном  файле  должны  быть  разделены 

запятыми
или пробелами;
- число признаков не должно превышать 255;
- число  различных  значений  каждого  признака  не  должно 

превышать 255.
Допущения:

- число объектов не ограничено (практически);
- форма кодировки  свободная  (числа,  буквенные коды,  слова, 

строки и т.п.).

Е.Белова, Л.Бородкин

*****************************
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И С Т О Р И Ч Е С К А Я
И Н Ф О Р М А Т И К А   З А   Р У Б Е Ж О М

"Старый господин" или руководитель проекта?
Одна  из  характерных  черт  нового  этапа  развития 

исторических  исследований  -  концентрация  сил  историков, 
работающих над комплексной проблемой, распространение новых 
форм организации работы, "проектов", ориентированных на более 
долговременную  поддержку  коллектива  ученых  - 
единомышленников на базе государственных или других фондов. 
Эту  тенденцию  еще  сорок  лет  назад  предвидел  Люсьен  Февр, 
которому принадлежат следующие слова: "Через 
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одно-два  поколения  старый  господин  наподобие  тех,  каких 
изобразил  Анатоль  Франс:  восседающий  в  своем  кресле  в 
окружении  каталожных  ящиков,  предназначенных  для  его 
исключительного  пользования,  завершит  свою  жизнь  чудака.  Он 
уступит  место  руководителю  бригады  ученых,  разрабатывающих 
общую проблему".  (Febvre L.  Combats  pour  l'Histoire.  Paris,  1953, 
p.427)

Думается,  однако,  что  новые  формы организации работы 
историков призваны не отменять, а дополнять традиционные. В то 
же  время  представляется  очевидным,  что  решение  крупных 
проблем,  связанных  с  разработкой  нового  эффективного 
исследовательского  инструментария  или  требующих  введения  в 
научный  оборот  больших  массивов  данных,  возможно  лишь  на 
путях  "проектной"  организации  работы.  Разработка  проблем 
исторической информатики в 70-е - 80-е годы породила целый ряд 
исследовательских  проектов.  Вот  аббревиатуры  названий 
некоторых из них, получивших широкую известность: CETEDOC, 
DEEDS,  DISH,  FIFI,  HIDES,  RESEDA  (большинство  из  них 
упоминались  в  выпусках  нашего Бюллетеня).  В этом номере мы 
знакомим читателя с наиболее известным, как нам представляется, 
проектом  из  данной  области  HISTORICAL  WORKSTATION 
PROJECT. 

Л.Бородкин 
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РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ ИСТОРИКА:
компьютеризованный идеал для комплексного анализа 

источника?
(еще раз о системе KLEIO и проекте "Historical 

Workstation")
Одна  из  перспектив  развития  исторической  информатики  (и, 

возможно,  основная)  связана  с  разработкой  специализированного 
программного  обеспечения,  учитывающего  особенности  исторических 
источников.  Понимание  того,  что  стандартное  (коммерческое) 
программное обеспечение может разрешить не все проблемы хранения и 
обработки  на  ЭВМ  данных  исторического  источника,  появилось  у 
историков  -  клиометристов  еще  в  конце  1970-х  годов.  Именно  в  это 
время в ряде стран были начаты работы по созданию уже не отдельных, 
узко-ориентированных программ, а достаточно общих систем хранения и 
анализа информации, ориентированных на работу с определенным типом 
исторических источников.  В эти годы начал работу над своей широко 
известной  ныне  системой  KLEIO  молодой  тогда  исследователь  из 
Гёттингена  Манфред  Таллер  (в  1991г.  д-р  М.Таллер  был  избран 
президентом Международной Ассоциации "History & Computing").
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Парадокс  заключается  в  том,  что  к  началу  90-х  годов,  когда 
рынок программных средств для ПК стал очень насыщенным и каталоги 
пакетов  программ  стали  насчитывать  сотни  страниц,  потребности 
историков  в  создании  "source-oriented  software"  (программного 
обеспечения, ориентированного на специфику источника) не только не 
уменьшились, но и возросли. Этому способствовало в значительной мере 
приобщение  историков  к  новым языкам программирования,  и  прежде 
всего Си.

Пожалуй,  наибольшую  известность  среди  разработок  по 
созданию  "source-oriented  software"  приобрел  проект  "Historical 
Workstation", направленный на разработку рабочей станции для историка 
- исследователя (РСИ) [1]. Руководитель проекта, д-р Манфред Таллер, 
положил в основу этой разработки систему KLEIO, созданную на языке 
Си [2]. Гибкость этого языка дала возможность реализовать при создании 
РСИ  три  основных  принципа  работы  со  сложными  историческими 
источниками:
-  учет  контекста  при  работе  с  информацией  источника  (context 
sensitivity);

- учет размытости (нечеткости) данных источника (fuzziness);
-  учет  многомерности,  многосвязности  текстовых  структур 

источника (multidimensionality).
Каковы  же  основные  подсистемы  Рабочей  Станции  историка, 

разработанной  в  Ин-те  истории  им.  Макса  Планка  в  Геттингене  (с 
участием исследовательских групп из Австрии и Италии)? Для ответа на 
этот вопрос обратимся к работам Манфреда Таллера [3].
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"Ядром"  системы  является  система  управления  базы  данных 
(СУБД) KLEIO, которую используют более 200 институтов, лабораторий 
и отдельных исследователей в целом ряде европейских стран.

СУБД  KLEIO  ориентирована  на  новые,  более  гибкие  модели 
структуры  данных  -  семантические  сети  (в  отличие  от  реляционных 
СУБД,  как,  например,  dBASE).  При  этом она  может  оперировать  как 
структурированными  данными,  так  и  исходным  текстом  (full  text).  В 
последнем случае она создает для пользователя возможности примерно 
того же уровня,  что и известный пакет Word Crancher.  Однако KLEIO 
имеет и т.н. "nominative record linkage" - алгоритмы связывания записей 
из различных файлов для идентификации индивидуумов (чьи имена и 
фамилии могут при этом варьироваться). Эта идентификация в условиях 
наличия  разночтений  достигается  с  помощью  соответствующей  базы 
знаний.  Отметим,  что  KLEIO  снабжена  специальными  функциями 
ввода/вывода, позволяющими, например, оперировать картографической 
информацией,  организовать  экспорт-импорт  данных  (для  работы, 
например, со статистическими пакетами).

Сопряжение  формата  данных,  принятого  в  KLEIO,  с  другими 
форматами хранения текстовых структур достигается с помощью второй 
подсистемы PCИ - Standard Format Exchange Program (StanFEP).

Третья  компонента  PCИ  -это  библиотеки  программных  Cи-
моделей, добавляемых к основным компонентам PCИ при выполнении 
различных  проблемно-ориентированных  проектов.  Последняя  (4-я) 
версия PCИ содержит четыре таких библиотеки:

- Q-NET обеспечивает работу с сетевыми структурами данных, а 
также  поддерживает  большие  словари,  используемые  в  процессе 
морфологического анализа;

- CMATCH - расширяет возможности StanFEPa;
-  Fuzz  Net  -  поддерживает  процедуры  создания 

терминологических  тезаурусов,  которые  допускают  "взвешивание" 
различных отношений между терминами;

-  Top  Lib  -  обеспечивает  языковые  средства  для  анализа 
пространственных  соотношений  между  элементами  при  анализе 
визуальной и картографической информации.

Четвертая подсистема PCИ создает возможности для работы с 
контекстно-чувствительными  процедурами,  которые  расширяют 
возможности  KLEIO  при  трактовке  дат,  различных  мер,  денежных 
единиц и т.д. с учетом исторического контекста.

Пятая  подсистема  PCИ  -"компьютеризованная  лингвистика"- 
обеспечивает  проведение  лексико-семантического  и  семиотического 
анализа вводимого текста, его структуризацию.
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Шестая подсистема ориентирована на работу с изобразительным 
материалом (image processing). Она использует библиотеку модулей для 
анализа образов IMPART и средства XWINDOWS.

Седьмая  подсистема  PCИ  поддерживает  подготовку 
"электронных изданий" рукописей и включает следующие блоки:

- архивирование оцифрованных образов рукописей;
- улучшение качества изображений после сканирования;
- получение точной транскрипции рукописного текста;
- документирование внешних признаков рукописи;
- комплексный анализ источников, текстов и фактов;
- анализ "внутренних" закономерностей текста;
- создание базы знаний, позволяющей, в частности, установить 
"мосты"  между  текстовым  и  изобразительным  материалом 
рукописей.
Разумеется,  этот  список  не  исчерпывает  возможностей  PCИ. 

Создание новых модулей этой системы продолжается. Уже сегодня на ее 
основе сделан ряд впечатляющих проектов, из которых упомянем здесь 
лишь  несколько,  связанных  с  разработкой  крупных  баз  данных  и  их 
анализом:

1. "Средневековые актовые материалы Штирии" - база данных, 
содержащая  3000  страниц  полного  текста  документов  (проведена  его 
лемматизация) - университет Грац (Австрия);

2. Просопографическая база данных, содержащая информацию о 
450000 персоналиях раннего средневековья - университеты Фрайбурга, 
Мюнстера, Дуйсбурга (Германия);

3. "Восстановление  истории  семей  протоиндустриального 
общества  в  Вестфалии  (1650-1850)"  -  Билефельдский  университет 
(Германия).

4. "Картины средневековой повседневной жизни" - база данных, 
основанная на архиве слайдов, содержащая компьютерные изображения 
более 5000 средневековых картин и их подробные описания - Институт 
изучения повседневных реалий средневековья, Кремс (Австрия).

Использование  программного  обеспечения  KLEIO  началось  и 
историками нашей страны. Возможно, некоторые модули этой системы 
будут  созданы  и  на  основе  их  опыта  работы  с  источниками  по 
отечественной истории.
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Примечания
1. Современная  рабочая  станция  характеризуется  высоким 

быстродействием  (в  5-50  раз  быстрее  обычных  персональных 
компьютеров),  графическим  экраном  высокого  разрешения  (порядка 
миллиона  точек),  широкими  возможностями  для  работы  с 
компьютерными  сетями,  оснащенностью  многопользовательской, 
многоцелевой операционной системой (как правило, UNIX). Решающим 
событием  в  развитии  рабочих  станций  явилось  появление  новой 
архитектоники  микропроцессоров  -  RISC  (Reduced  Instruction  Set 
Computer - компьютер с сокращенным набором команд).
Как замечает Манфред Таллер, о рабочей станции определенно можно 
сказать  лишь  то,  что  она  "больше"  персонального  компьютера.  См: 
Thaller,  M.  The  Historical  Workstation  Project  (1)//  Historische 
Sozialforscung. Vol.16, 1991, No.4, p.51.

2.  Краткая  информация  о  системе  KLEIO  была  опубликована 
ранее  в  заметке  В.Тяжельниковой.  См.  Информационный  Бюллетень 
Комиссии  по  применению  математических  методов  и  ЭВМ  в 
исторических исследованиях. 1991, No.2, с.29-31.

3.  См.,  например: Thaller, M.  Тhe Historical Workstation Project. 
//Computers  and  the  Humanities.  V.25,  1991,  p.149-162;  Thaller,  M.  The 
Historical Workstation Project (1)// Historische Sozialforscung. Vol.16, 1991, 
No.4, pp.51-61.

Л.Бородкин
* * *

На международном семинаре в Ужгороде, состоявшемся в июне 
1992  г.  и  посвященном  новым  информационным  технологиям  в 
исторических  исследованиях  и  образовании,  многих  участников 
заинтересовал  доклад  австрийского  специалиста  в  области 
компьютерного  анализа  изобразительных  источников  д-ра  Герхарда 
Ярица (Dr. Gerhard Jaritz). Он и его коллеги из Института повседневных 
реалий  средневековья  Австрийской  Академии  наук  (Institut  fuer 
mittelalterliche  Realienkunde,  Krems/Donau)  развивают  "шестую 
подсистему"  Рабочей  Станции  историка  (см.  предыдущую  заметку  в 
данном  номере)  -  Image  Processing.  Д-р  Герхард  Яриц  любезно 
согласился на публикацию в нашем 
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Бюллетене варианта своей статьи из журнала Historische Sozialforschung, 
vol.16, 1991, No.4.

Редколлегия

ОБРАЗ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК
или "схватывание" контекста

Герхард Яриц
Одним  из  наиболее  эффектных  способов  демонстрации 

возможностей  компьютера  является  воспроизведение  образов.  Однако, 
наряду  с  этим  существующие  в  настоящее  время  системы  являются 
многообещающими и для обработки источника такого вида, который в 
связи  с  его  огромной  сложностью  и  многозначностью  оказывается 
совершенно неприспособленным для формального и, впрочем, не только 
формального  анализа.  Автор  статьи  пытается  обобщить  современные 
достижения  в  этой  области  и  доказать,  что  важные  потенциальные 
возможности обработки образов, как показывают исследования, лежат не 
в  сфере  поиска  и  визуализации,  а  в  сфере  совершенствования 
возможностей детального анализа образов.

В последнее  десятилетие  заметно  расширилось  использование 
компьютеров  для  описания,  документации,  анализа,  сохранения  и 
воспроизведения образов в исторических дисциплинах. Например, если 
сравнить  тома,  опубликованные  Scuola  Normale  Superiore  в  Пизе  в 
кооперации с Getty Trust в Лос-Анжелесе в период с 1978 по 1988 гг.[1], 
можно,  очевидно,  обнаружить  результаты  весьма  быстрого  развития, 
которое  коснулось  очень  разных  областей  гуманитарных  наук.  Перед 
нами  предстают  весьма  различные  цели  проектов  и  весьма  разные 
методы,  использованные  для  обработки  образов  с  помощью 
компьютеров. Итак, необходимо подчеркнуть, что сегодня мы не можем 
больше говорить  лишь об  "использовании компьютера,  чтобы сделать 
картины доступными".

Я  все-таки  думаю,  что  мы  достигнем  такого  рубежа,  где 
различные  проекты,  цели  и  методы  будут  столь  многочисленны  и 
возникнет  так  много  различных  подходов,  что  станет  все  труднее  и 
труднее объединять их под одним названием и даже просто сравнивать 
их.  Начав  работу  в  музеях  с  составления  документации  и  каталогов, 
чтобы проводить 
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исследования в истории искусства [2] и многих других областях истории 
(история  медицины,  история  права,  история  повседневной  жизни, 
история  менталитета  и  проч.),  многие  проекты  пытаются  получить 
доступ к образам с помощью создания баз данных различного размера, 
формата,  структуры  и  содержания.  Мы  уже  достигли  такого  уровня 
специализации, что часто, как я думаю, должны признаться в том, что 
попытки  разобраться  в  других  проектах,  подобных  нашим  -  с  их 
собственными  целями,  методами,  источниковым  материалом,  только 
кажутся плодотворными. Прошло время, когда мы интересовались или, 
скажем лучше, должны были интересоваться всем, что делается в сфере 
"Компьютеры и Образы" по отношению к гуманитарным исследованиям.

В принципе, мы должны провести различие между типами баз 
данных, в основе которых лежат два разных подхода:

-  с  одной  стороны,  это  "каталоги",  главной  целью  которых 
является  документация,  базирующаяся  на  материалах  определенных 
коллекций, регионов, периодов и т.п. Они содержат основные категории 
стандартизованных  описаний,  принятые  в  истории  искусств,  иногда 
имеют доступ к видеодиску, реже к корпусу оцифрованных образов.

Многие из них предлагают тезаурусы, в основе которых лежит 
более или менее стандартизованная терминология,  и  -  в  очень разной 
пропорции  -  возможности  доступа  к  иконографическому  содержанию 
образов.  В  этой  связи  хотелось  бы  напомнить  о  самом  большом  из 
проектов такого рода в германоязычных странах - проекте "Германского 
Центра Документов по Истории Искусства" в Марбурге (MIDAS) [3];

- с  другой  стороны,  это  базы,  создаваемые  в  проектах, 
относящихся не к истории искусств, а к другим областям истории. В этих 
проектах  ставятся  дополнительные  цели,  выходящие  за  рамки 
документалистики,  и  производятся  попытки  сделать  базы  данных 
реальным средством исследований, поскольку:

- они содержат очень специализированное и детальное описание 
определенных частей иконографического содержания образов;

- они  пытаются  справиться  с  необходимостью  увязки  базы 
данных, содержащей информацию об образах, и базы данных, созданной 
на  основе  описательных  источников.  Чтобы  сделать  это  возможным, 
содержание образов должно трактоваться иначе, чем во многих проектах 
по истории искусств;

- они  используют  системы  управления  базами  данных, 
обеспечивая их необходимыми возможностями для поиска содержания и 
контекста 
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образа (связи, иерархии, семантические сети) и предлагая возможности 
для  статистического  анализа  и/или  для  введения  самих  образов  в 
исследовательский процесс.

Изобразительные источники должны использоваться  не только 
как средство иллюстрации мысли и слова современного историка. Они 
должны рассматриваться, безусловно, шире, чем просто объект изучения 
для  выявления  закономерностей  истории  искусств.  Изобразительные 
источники  открывают  перед  историком  широкие  возможности  для 
интерпретаций,  выявления  новых  аспектов  и  дают  дополнительную 
информацию к описательным источникам. Это, например, справедливо 
для  истории  повседневной  жизни  и  материальной  культуры  средних 
веков, той области, в которой специализируется институт, где я работаю. 
Историк, изучающий повседневную жизнь, использует документацию и 
описание  содержания  изобразительных  источников,  которые 
существенно отличаются от тех, что делаются хранителями музеев или 
историками  искусства.  Безусловно,  эти  описания  должны  включать 
такую  информацию,  как  сведения  о  художнике,  дате  создания 
произведения,  его  названии,  происхождении,  месте  хранения  и  проч. 
Однако, "иконографическое" описание должно быть значительно точнее 
и детальней в сфере изучения, скажем, ночных горшков или кухонной 
утвари, также представляющей интерес для исследования.

Создание  базы  данных,  содержащей  информацию  из 
описательных  источников,  коренным  образом  отличается  от  создания 
базы данных на основе  изобразительных источников [4].  Имея дело с 
описательными  источниками,  мы  в  большей  или  меньшей  степени 
концентрируемся на терминологии этого источника. Мы можем решать, 
делать  ли  анализ  всего  текста  или  ограничиться  только определенной 
информацией  источника  в  его  стандартизованном  виде.  Во  всяком 
случае,  можно  думать  о  том,  чтобы  сделать  записи  максимально 
близкими  первичному  источнику,  и  многое  можно  реализовать. 
Использование  вербальных  описаний  изобразительных  источников 
совершенно не похоже на тот случай, когда мы имеем дело с каким-либо 
первичным  источником  информации  или  полным  текстом. 
Действительно,  мы  создаем  свой  собственный  текст.  При  этом  мы 
должны заботиться о том, чтобы сделать документацию и описание как 
можно более точными и унифицированными с тем, чтобы гарантировать 
уже другой тип близости к источнику и добиться максимальной увязки 
содержания и контекста.  Мы также должны разобраться во множестве 
ограничений, из-за которых 
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всегда  возникает  потребность  возвращения  к  самому  образу  в  ходе 
нашего исследования.

В  Институте  повседневных  реалий  средневековья  и  раннего 
нового времени [5] Австрийской Академии наук в течение более десяти 
лет  действует  проект,  в  рамках  которого  в  компьютер  вводятся 
материалы  из  коллекции  средневековых  изобразительных  источников, 
главным образом австрийского происхождения, которые анализируются 
относительно содержащейся в них информации о повседневной жизни и 
материальной  культуре  [6].  Продолжающий пополняться  фотоархив,  в 
настоящее время содержащий более 20 тыс. черно-белых фото и цветных 
слайдов  (включая  все  фотографии  деталей),  представляет  базу  наших 
исследований. Однако, следует подчеркнуть, что в сравнении с огромной 
коллекцией  материалов  по  истории  искусств  источниковая  база  еще 
слишком мала.

Всякое  вербальное  описание  образов  ограничено.  Безусловно, 
нам предстоит пройти очень большой путь,  где нас ждут изменения и 
методов,  и  концепций,  прежде,  чем  мы  будем  более  или  менее 
удовлетворены  достигнутым  стандартом.  Однако,  ясно,  в  каком 
направлении следует направить усилия: нужно постоянно работать над 
преодолением  всевозможных  ограничений  вербальных  описаний 
изобразительных источников.  Поэтому возможности интеграции самих 
образов  в  базу  данных  рассматриваются  как  некие  дополнительные 
средства, позволяющие открыть новые пути приближения к источнику, 
установления соотношения между содержанием и контекстом, решения 
проблемы реконструкции "семантики" образов [7].

Исходя  из  таких  размышлений,  мы  примерно  два  года  назад 
начали  думать  о  хранении  образов,  первоначально  полагаясь  на 
аналоговый способ (т.е. без оцифровки изображения) и его возможности 
получить  очень  быстрое  приближение  к  образам,  описываемым  в 
текстовой  базе  данных,  и  справиться  с  тем  огромным  количеством 
образов,  которые  имеются  в  нашем  архиве  на  одном  видеодиске.  Но 
потом мы решили использовать способ оцифровки, в связи с чем около 
года  проверяем  возможности  обработки  оцифрованных  образов  (было 
взято небольшое их количество - около двадцати образов), не зная, когда 
эти  тесты  закончатся  с  действительно  удовлетворяющим  нас 
результатом.  В  этом тестировании  для  нас  важно не  количество  и  не 
качество  сохраняемых образов,  но техника работы с  ними,  выявление 
возможностей,  которые  при  этом  возникают.  Это  направление 
развивается с тем, чтобы получить 
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дополнительное  средство  для  преодоления  некоторых  из  имеющихся 
ограничений  вербальных  описаний.  Наряду  с  этим  мы  наладили 
массовый перевод всех образов поочередно в память компьютера.

Каковы перспективы интеграции образов в базу данных?
Возможность получить образ на одном экране, а на другом (или 

на том же самом) вербальное описание этого образа или "улучшенный" 
его  вариант  -  это  может  оказаться  практичным,  может  прекрасно 
выглядеть,  безусловно,  предоставляет  новые  возможности  обмена 
данными, но мы определенно должны пойти дальше.  Это тривиально, 
это совершенно недостаточно - только сократить путь от компьютера до 
архива слайдов, чтобы иметь прекрасную картину на экране.  Но это - 
практически  предел  того,  что  может  дать  аналоговый  способ  [8]. 
Используя  возможности работы с образами,  мы можем попытаться по 
ряду  аспектов  подойти  ближе  к  их  "семантике  ".  Мы  можем 
приблизиться к пониманию связи между образом и его зрителем, лучше 
разобраться  в  реакции  воспринимающего  образ.  "Мы  должны 
рассматривать не только впечатление зрителя и его поведение , но также 
эффективность, действенность и жизненность самого образа; не только 
каков  зритель,  но  также  каков  образ,  который  появляется,  чтобы 
произвести определенное впечатление; не только, как люди реагируют в 
результате их взаимоотношения с образными формами, но также что они 
ожидают от образной формы, чтобы получить желаемое, и почему у них, 
вообще, такие ожидания" [9].

Часто современный историк сразу не распознает "какой образ" 
появляется в виде определенной структуры и схемы, и его описание в 
вербальной форме очень затруднительно. Но совместное использование 
вербального  описания,  данного  историком,  и  образной  формы  может 
продвинуть нас в толковании схем и структур, которые предназначались 
для  того,  чтобы  воздействовать  на  реакцию  и  поведение 
воспринимающих картину. Чтобы справиться с этой задачей, мы должны 
пойти  дальше  получения  непосредственного  доступа  к  образу  и 
управления  базой  данных  образов,  полученных  в  результате  их 
оцифровки:

- Мы можем извлечь пользу из увеличения образа с  помощью 
различных  операций  фильтра,  которые  часто  оказываются  весьма 
нужными историку, имеющему дело с трудночитаемым текстом;

- Операции  трансформации  и  фильтра  приближают  нас  к 
определенным частям образных форм, заинтересовавшим нас в процессе 
анализа, возможно это (из области изучения повседневной жизни) - 
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средневековая обувь,  ее  изменения и модификации в изобразительном 
источнике или, например, ключи, нарисованные на картине живописца 
пятнадцатого века и т.п. Выхватывание таких фрагментов образа из их 
контекста, возможность хранить эти "изображения" в памяти компьютера 
и сделать их доступными для дальнейшего сравнения без потери связи с 
вербальным описанием  в  текстуальных  частях  базы  данных  -  все  это 
часто  оказывает  существенную  помощь  исследователям.  Пока  эти 
процедуры не имеют отношения к распознаванию изображения. Но для 
историка  они  облегчат  использование  программы  распознавания 
образов,  когда  -  с  технической  стороны  -  в  будущем  появится 
подходящее практическое решение.  И это,  конечно,  поможет историку 
приблизиться  к  обсуждению  возможностей  определения  понятий, 
подобных понятию схематических структур (средневековых) образов, и 
их влиянию на коммуникации образа и зрителя.

- Появятся  также  возможности,  которые  не  только  позволят 
выделить  формы (контуры)  из  их  контекста,  но  и  разместят  их  более 
компактно в их контексте, чем обычно предусматривается вербальным 
описанием  и  документацией.  Фиксируя,  например,  окружение  и/или 
"соседей" данного объекта в образе - определив некоторую дистанцию 
как "близко" - и проводя дальнейшие сравнения, можно получить новые 
результаты о соотношении определенных частей образа.

Точно  так  же,  отношение  заданных  объектов  (по  расстоянию 
между  ними)  могло  бы  быть  полезным  для  дальнейшего  анализа 
(например, атрибут А и атрибут В Святой Марии).

Как  нам  сегодня  представляется,  подобные  программы 
обработки оцифрованных образов станут частью процесса исследования 
историка  в  будущем.  Если  свести  к  одному  лозунгу,  мы  предлагаем 
новые методы и способы "схватывания" контекста. Это приблизит нас к 
эффективности, действенности и жизненности образов, подтолкнет нас к 
новым идеям относительно взаимоотношений образа и зрителя, а также 
сделает образы значительно более важным источником, чем они нередко 
кажутся  сегодня.  Их  роль  простой  иллюстрации,  хочется  надеяться, 
отойдет в прошлое.

Примечания
1. Automatic Processing of Art History Data and Documents. Papers, 

2 vols., Proceedings, 1 vol., eds. L.Corti, M.Schmitt. Piza, Los Angeles, 1984; 
Census. Computerization in the History of Arts, 1, ed. L.Corti. Piza, Los 

73



Angeles, 1984; SN/G: Report on Data Processing Projects in Art. Piza-Los 
Angeles 1988, ed. L.Corti.

2. Michael Greenhalgh, Databases for Art Historians: Problems and 
Possibilities.  In:  History  and  Computing,  ed.P.Denley  and  D.Hopkin, 
Manchester 1987, 156-167.

3. Lutz  Heusinger,  MIDAS  -  Ein  System  zur  EDV-gestuetzten 
Katalogizierung  und  Indexierung  kunstgeschichtlicher  Sachverhalte, 
Muenchen etc. 1988.

4. Jaritz,G.  Тowards standards of very different materials: problems 
of standardization in EDP-supported research in the material culture of the 
Middle Ages. Standardization et e'change des bases de donne'es historiques, 
ed.J.-Ph. Genet, Paris 1988, 153-160.

5. См. Helmut Hundsbichler, >Approaches to the Daily Life in the 
Middle  Ages.  Methods  and  Aims  of  the  "Institut  fuer  mittelalterliche 
Realienkunde  Eosterreichs"<,  Medium  Aevum  Quotidianum-Newsletter,  1 
(1982), 19-25.

6. См.  Manfred  Thaller,  >Descriptor.  Probleme  der  Entwicklung 
eines  Programmsystems  zur  computeruntersteutzten  Auswertung 
mittelalterlicher Bildquellen<,Europeaische Sachkultur des Mittelalters. Wien 
1980, 167-194; Gerhard Jaritz, >Daily Life in the Midlle Ages, Iconography 
of Medieval Art and the Use of EDP<, Historical Social Research 21 (1981) 
43-55;  idem,  >EDV-Anwendung  in  der  Ikonographie  des  Mittelalters<, 
Bericht  euber  den  feunfzehnten  eosterreichischen  Historikertag 
(Vereoffentlichungen des Verbandes Eosterreichischer Geschichtsvereine 23) 
Wien  1984,  373-384;  Elisabeth  Vavra,  >Meoglichkeiten  einer  EDV-
untersteutzten  Auswertung  mittelalterlicher  Bildquellen<,  Beitreage  zur 
Euberlieferung  und  Beschreibung  deutscher  Texte  des  Mittelalters 
(Geoppinger Arbeiten zur Germanistik, 402) Geoppingen 1983, 43-55.

7. Michael  Baxandall,  Patterns  of  Intention.  On  the  Historical 
Explanation of Pictures. New Haven and London 1986.

8. О сохранении образов аналоговым способом и способом 
оцифровки см.: Michael Greenhalgh, >Graphical Data in Art History and the 
Humanities: Their Storage and Display<, History & Computing 1 (1989) 121-
134.

9. David  Freedberg,  The  Power  of  Images.  Chicago  and  London 
1989, xxii. 

Перевод Т.Изместьевой
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БАЗЫ ДАННЫХ В ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

RUSCORP:
База данных корпораций Российской Империи, 1700-1914

Составитель: Томас Оуэн (Thomas C.Owen)
Профессор истории Университета Луизианы, США

В  июне  1992  года  лабораторию  исторической  информатики 
исторического факультета МГУ посетил Томас Оуэн, профессор истории 
Луизианского Университета (США), который познакомил сотрудников с 
результатами своих последних исследований в области экономической 
истории  России,  осуществляемых  с  применением  компьютерных 
технологий.  Читателям,  думается,  будет  также  интересно  узнать 
некоторые подробности об этих исследованиях. Прежде всего, несколько 
слов о самом ученом.
Томас Оуэн (Thomas Owen) окончил Гарвардский университет и там же 
защитил  диссертацию  в  области  исторических  исследований.  С  1974 
года  исследователь  преподает  в  Луизианском  университете  (LSU), 
профессором  которого  он  в  настоящее  время  и  является.  Перечень 
курсов,  прочитанных  Оуэном,  говорит  о  широком  диапазоне  его 
возможностей. Например, курсы "Западная цивилизация к 1525 году" , 
"Европа после 1815 года" соседствуют с "Историей России, Советского 
Союза и СНГ" и семинарами по методам исследований.
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Среди  публикаций  автора  отметим  изданную  в  1991  году 
монографию "Corporation under Russian Law, 1800-1917: A study in Tsarist 
Economic  Policy"  ("Корпорации в российском законодательстве.  1800-
1917. Изучение экономической политики царизма"). Автор рецензии на 
эту  книгу  в  журнале  "Отечественная  история"  И.В.  Поткина,  в 
частности, определила ее "как событие не только в американской, но и в 
российской  науке"  ("Отечественная  история",  1992,  Nо.5,  с.216). 
Несколько  раньше  (в  1981  году)  вышло  исследование  Оуэна  по 
социальной  истории  московских  торгово-промышленных  кругов 
("Capitalism  and  Politics  in  Russia:  A  Social  History  of  the  Moscow 
Merchants,  1855-1905"),  переведенное  затем  на  японский  язык  и 
опубликованное в Японии в 1987 году.
В  настоящее  время  готовится  к  изданию  книга  автора  с  интересным 
названием "Perestroika in Historical Perspective: Lessons from the History of 
Russian  Capitalism,  1700-1990"  ("Перестройка  в  исторической 
перспективе.  Уроки  истории  русского  капитализма"),  в  которой  Оуэн 
анализирует  потенциальные  возможности  построения  рыночной 
системы  в  новой  России,  исходя  из  ее  особенностей  в  России 
дореволюционной.  Судя  по  последней  главе-заключению  "Fate  of 
capitalism in Russia", нас будет по-прежнему преследовать злой рок. 

Публикуемый здесь материал дает представление об уникальной 
базе данных, созданной профессором Т.Оуэном.

* * *
База  данных  RUSCORP  содержит  комплекс  машиночитаемой 

информации,  освещающей  развитие  капиталистических  институтов  в 
царской  России.  В  ней  представлены  количественные  характеристики 
всех корпораций, основанных в Российской Империи (за исключением 
Великого  Герцогства  Финляндии)  за  период  с  начала  восемнадцатого 
столетия  до  кануна  Первой  Мировой  войны.  Сюда  также  включена 
информация  о  гражданстве,  этническом  и  социальном  статусе 
учредителей компаний. Эти данные, извлеченные из уставов корпораций, 
опубликованных правительством, были дополнены двумя файлами, 
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базирующимися  на  сведениях  адресных  книг,  показывающих 
финансовые  условия,  размах  операций,  состав  правления  корпораций, 
просуществовавших  от  1905  до  1914 г.  Дополнительные  файлы 
описывают компании,  которые существовали в 1869 и 1892 гг.,  но без 
данных  об  их  управляющих.  Наконец,  база  данных  содержит  краткое 
описание всех иностранных компаний, действовавших в империи в 1914 
г. Вся символьная информация (в том числе, русские названия компаний, 
а также имена их владельцев) представлена в латинской транслитерации. 

Характеристика программного обеспечения
База данных создана на IBM PC с использованием СУБД dBASE 

III  и dBASE  III  Plus  и совместима с пакетами для статистической 
обработки Statgraphics, SPSS (Statistical Package for the Social Research) и 
SAS (Statistical Analysis System). Общий объем базы данных - около пяти 
мегабайт. 

Структура базы данных
RUSCORP  состоит  из  пяти  отдельных  файлов,  каждый  из 

которых  содержит  информацию  о  компаниях,  действовавших  в 
Российской Империи (шестой файл описывает иностранные корпорации, 
действовавшие в империи в 1914 г.). Это реляционная база данных, так 
как в  пяти основных файлах  существует общее поле  (N компании по 
Полному Собранию Законов  Российской  империи).  Такая  организация 
материала позволяет исследователю выделять определенные категории 
данных из любого файла, объединять эти данные в новый файл с целью 
статистического анализа, изучения биографий или институций и проч.

Описание файлов
Файл А  (Главный  файл).  Этот  файл  содержит  минимальную 

информацию,  необходимую  для  идентификации  каждой  из  4543 
корпораций, основанных в период с 1700 по 1914 гг. В нем 6 полей:

1. PSZ. Этот номер (номер издания Полного Собрания Законов и 
номер  императорского  чартера,  позволяющего  учреждение  данной 
компании)  есть  во  всех  файлах,  за  исключением FLF1914  (последний 
содержит  сведения  об  иностранных  компаниях,  не  получавших 
корпоративного чартера), и является указателем компании в базе.

2. SUPR.  Содержит  номер  чартера,  который  появился  в 
дополнение  к  PSZ  и  опубликован  в  "Собрании  узаконений  и 
распоряжений правительства" в период от 1863 до 1917 гг.
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3. DATA.  Показывает  дату  учреждения  компании 
правительством.

4. HQ (Headquarters), а также (5) - HQCODE (в закодированном 
виде) определяют губернию (область) и уезд (округ), где располагалось 
правление компании (а в файле В - сферу действия компании). Кодировка 
полезна для быстрой обработки данных. Большинство кодов базируется 
на системе ранжирования географических районов, принятой в переписи 
населения 1897 г.

6. ENGNAME (English name) дает перевод названия компании на 
английский язык.

7. RUSNAME  (Russian  name)  -  это  транскрипция  русского 
названия компании латинскими буквами. 

Файл В (Характеристика корпораций).  Он состоит из 21 поля, 
которые описывают каждую корпорацию в момент ее появления. На этой 
основе  можно  анализировать  корпоративное  учредительство  во  всех 
секторах и регионах.

1. PSZ. Идентично с первым полем файла А.
2-3. В  этих  полях  отражены  тип  компании  (акционерное 

общество, товарищество на паях и проч.),  а также информация о том, 
создается  ли  новое предприятие  или  корпорация  учреждается  на  базе 
существующих.

4-6. Указаны  те  отрасли,  в  которых  намеревалась  действовать 
фирма (всего 3 поля).

7-13. Представлен блок сведений об основном капитале.  Здесь 
прежде  всего  указана  величина  основного  капитала,  определенного  в 
уставе (округлено до тыс.руб). Если основной капитал состоит из акций 
и облигаций,  в  поле показана общая их величина.  В следующем поле 
показан  тип  денег,  в  котором  капитал  измеряется  (золото,  серебро, 
кредитные деньги, ассигнации). Проблему соизмеримости выраженных в 
разных единицах измерения величин автор решает за счет введения поля 
STCAP (Стандартный  Капитал),  в  котором  основной  капитал  каждой 
компании  приводится  в  стандартном  денежном  измерении  (принцип 
исчисления этой суммы автор объясняет в приложении). Такой же метод 
используется  и  для  определения  "стандартной"  цены  акции  (поле 
STPRICE). Отдельно указывается, выпускала ли компания облигации.

14-16. Эти  поля  характеризуют  географический  район 
деятельности предприятий фирмы.

17-21. Особый интерес  у автора  вызывает  наличие  каких-либо 
"статусных"  запретов  на  сферу  влияния  и  масштабы  деятельности 
компании,  определяемых  законами  Российской  империи  и  уставами 
корпораций. 

78



Так,  поле  PROP(Property restrictions)  определяет характер ограничений 
права  на  собственность  в  определенных  регионах,  особенно  вдоль 
западной и южной границ империи. Как известно, владение землей было 
запрещено или ограничено для иностранцев, поляков и евреев с 1860 г; 
MAN  (Management  restrictions),  определяет  характер  ограничений  на 
состав  правления  и  совета  корпорации;  STAFF  (Staff  restrictions) 
указывает  на  наличие  ограничений  по  составу  высшего  персонала 
корпорации; SALE (Sale restrictions),  определяет характер ограничений 
на  продажи  паев;  OWN  (Ownership  restictions)  -  ограничения  на 
этническую и гражданскую принадлежность держателей акций.

Вся  информация  в  файле  B  закодирована  для  облегчения 
статистической  обработки  данных.  Отечественным  исследователям 
может показаться интересным и даже занимательным тот факт, что при 
кодировке  отраслей  деятельности  предприятий  автор  использовал  SIC 
(Standard Industrial Code) - современный классификатор промышленных 
отраслей США. По мнению авторов данного комментария,  этот метод 
далеко не бесспорен, однако позволяет оперировать с данными. 

Файл С.  Характеристика учредителей.  Состоит  из  15  полей  и 
содержит информацию об учредителях, объявленных в уставе. В ранних 
уставах, количество которых невелико, имена учредителей отсутствуют, 
но уставы, взятые из PSZ и SURP в совокупности, являются наилучшим 
источником сведений относительно конкретных участников масштабной 
экономической деятельности Российской империи. 14 248 имен в файле 
С расположены согласно номеру компании (PSZ). В дополнение к имени 
и социальному статусу каждой личности, которые были по заведенному 
порядку  определены  в  уставе,  в  файле  С  определена  этническая 
принадлежность каждой персоны всякий раз, когда его или ее этническое 
происхождение  можно  было  определить  с  достаточной  степенью 
точности.  Гражданская  принадлежность  также  определялась  на  базе 
информации  из  уставов  или  литературы.  Окончательно  определить 
этническую и гражданскую принадлежность всех упомянутых в уставах 
лиц практически невозможно. Однако, даже на уровне сделанного этот 
файл  весьма  полезен  для  анализа  социальной  структуры 
предпринимательства.

В  файле D  содержится  информация  о  компаниях,  которые 
действовали в 1847, 1869, 1874, 1892, 1905, 1914 гг, взятая из различных 
справочных  изданий,  что  позволяет  исследователю  анализировать 
изменения  в  структуре  действовавших  в  течение  долгого  времени 
компаний.
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Файл Е содержит данные об управляющих компаний в 1905 и 
1914 гг.,которые также извлечены из справочных изданий.
Файл F ( 262 иностранные компании, действовавшие в России к 1914 г.) 
не является частью реляционной базы данных, т.к. не имеет поля PSZ (N 
компании по Полному Собранию Законов).

В  ходе  создания  файлов  А,В и  С составитель  поделил  их  на 
хронологические  единицы  так,  чтобы  повреждение  одного  файла  не 
сказалось губительно на другом.  Сегментация была также необходима 
для того, чтобы файлы уместились на пятидюймовых дискетах целиком.
Характер данных, содержащихся в законах об учреждении компаний и 
справочниках,  определил выбор принципов организации базы данных. 
Составитель  стремился  найти  компромисс  между  требованиями 
точности,  сопоставимости,  простоты  представления  материала  и 
легкости  использования  этой  базы  другими  исследователями. 
Существующая  БД  содержит  достаточную  информацию,  чтобы 
генерировать уже новые схемы как из файлов собственно RUSCORP, так 
и сочетая их с другими источниками.

Тенденцию в развитии корпораций, которая вырисовывается из 
материалов  базы,  конечно,  нельзя  рассматривать  как  совершенную 
модель  их  экономической  деятельности  в  России.  Многие  компании, 
получившие разрешение от правительства, так и не начинали операции; 
часто проходили месяцы или даже годы с момента их регистрации и до 
начала деловой активности. Однако, база данных является великолепным 
инструментом в руках исследователя. Она позволяет исследовать такие 
важные  явления,  как  деловые  циклы,  развитие  промышленных  и 
торговых  предприятий  и  т.п.,  в  огромной  стране  за  более  чем 
двухсотлетний период ее экономического развития.

* * *
База  может  быть  использована  не  только  историками, 

занимающимися  изучением  истории  Российской  империи,  но  и 
специалистами  по  экономической  географии,  урбанологами,  а  также 
исследователями в сравнительной экономической истории. По условию 
финансировавшей создание этой базы National Science Foundation Grant 
составителю  принадлежат  авторские  права  на  базу  данных,  но  она 
доступна  заинтересованным  организациям  и  исследователям.  Копия 
базы данных и полное ее описание с кодировочными листами хранятся в 
Межуниверситетском  Консорциуме  Политических  и  Социальных 
Ислледований в Анн Арборе, Мичиган (Inter-University Consortium for 

80



Political and Social Research, Ann Arbor, Michigan).  Использование базы 
данных ограничено  лишь  условием обязательного  следования  законам 
авторского  права  и  рекомендациям  Консорциума  в  исследовательских 
проектах, где используется RUSCORP.
Автор настоящей базы данных предоставил лаборатории исторической 
информатики Исторического факультета МГУ экземпляр базы данных и 
расширенного  ее  описания,  которое  содержит  все  списки  кодировок, 
подробную библиографию,  а  также разъяснение  принципов,  которыми 
руководствовался  профессор  Томас  Оуэн  при  решении  тех  или  иных 
исследовательских проблем. Копия этой базы может быть предоставлена 
всем заинтересованным лицам и организациям, желающим использовать 
ее в своей научной работе.

Т.Изместьева, А.Тихонов 

*************************
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К О М П Ь Ю Т Е Р
В   О Б Р А З О В А Н И И   И С Т О Р И К А

ДЕПАРТАМЕНТ "КОМПЬЮТЕР И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ"
В УТРЕХТСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ (ГОЛЛАНДИЯ)

Многих читателей нашего Бюллетеня заинтересовала система 
компьютерной  подготовки  студентов-гуманитариев,  действующая  в 
Утрехтском университете (Голландия) и кратко охарактеризованная в 
интервью преподавателя этого университета д-ра Лена Брере (см. 4-й 
номер нашего Бюллетеня). По нашей просьбе Генеральный Секретарь 
Международной  Ассоциации  "History  &  Computing"  д-р  Лен  Брере 
любезно  предоставил  нам  подробную  информацию  о  департаменте 
"Компьютер и Гуманитарные Науки" Утрехтского университета.

Редколлегия

Департамент "Компьютер и Гуманитарные науки" (Department 
of  Computers  &  Humanities)  был  образован  на  Факультете 
Гуманитарных наук Утрехтского университета в 1986 г. Этот факультет 
предлагает  множество  специализаций:  европейские  и  восточные 
языки,  литература,  лингвистика,  история,  история  театра,  история 
искусств и пр. На 
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факультете  учатся  около 6 тыс.  студентов (общее число учащихся в 
университете  -  22  тыс.).  Преподаватели,  научные  сотрудники, 
технический  персонал  и  администрация  факультета  составляют  600 
чел.

Высшее образование  в  Голландии имеет два уровня.  Первая 
стадия (4 года)  -  это подготовка  к  докторской степени.  Вторая фаза 
предполагает  написание  докторской  диссертации  (Ph.D.)  и 
приобретение высокой профессиональной квалификации.
Академический год включает 5 блоков по 8 недель. Студенты слушают 
2 курса в течении одного блока. После двух лет обучения начинается 
специализация.  Департамент  "Компьютер  и  Гуманитарные  науки" 
предлагает две программы для специализации:

- Применения компьютеров в гуманитарных науках
(Methods and Techniques of Humanities Computing)
- Автоматизированный анализ речи и языкового материала
(Language and Speech Automation)
С  момента  введения  на  факультете,  информационные  науки 

представляли скорее прикладное, а не теоретическое направление. Сам 
цикл  дисциплин  по  применению  компьютеров  в  гуманитарных 
исследованиях  не  являлся  альтернативой  информатике  (Computer 
Science/Informatics),  которая  имеет  серьезную  теоретическую базу  и 
отдельно преподается в Утрехтском университете.

Департамент имеет 12 ставок исследователей, преподавателей 
и  программистов;  все  они  являются  специалистами  в  области 
применения  компьютерных  технологий  в  гуманитарных  науках. 
Возглавляет  департамент  проф.  Jorgen  van  den  Berg.  Вне  рамок 
департамента  существует  независимая  факультетская  служба 
автоматизации,  которая  занимается  ремонтом  компьютерного 
оборудования, программным обеспечением, компьютерными сетями.

Департамент предлагает как учебные, так и исследовательские 
программы.

УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ
Основой деятельности департамента является трехсеместровая 

программа  "Методы  и  средства  применения  компьютеров  в 
гуманитарных исследованиях". (Methods and Techniques of Humanities 
Computing). Эта программа может быть выбрана студентами в качестве 
раздела в программах специализации по истории, литературе, истории 
искусств и т.д. Студенты могут пройти обучение по полной программе 
или  освоить  некоторые  ее  части.  Обязательным  для  всех  студентов 
факультета 
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является  только  вводный  курс,  обеспечивающий  компьютерную 
грамотность.

Полная  программа  включает  15  курсов  и  написание  работы 
(thesis). Один и тот же курс лекций может читаться с разной степенью 
сложности. Существуют три уровня сложности:

А - вводный курс, приобретение знаний.
В - вводный  методический  курс,  практические  занятия, 

приобретение навыков.
С - применение  усвоенных  методов  к  решению  актуальных 

исследовательских проблем. 
Представляет  интерес  структура  программы  департамента. 

Курсы расчитаны на 8 недель каждый, по 20 часов в неделю (т.е. объем 
каждого курса  -  160 часов,  из  них 40 часов -  аудиторные занятия с 
преподавателем,  остальные  -  выполнение  заданий).  Программа 
включает следующие курсы (в  скобках  после названия курса  указан 
уровень - А, В или С):

1. "Компьютер в гуманитарных исследованиях: вводный курс" 
(А).  Этот  курс,  обязательный  для  всех  студентов,  предусматривает 
лекционные  и  практические  занятия  и  включает  вопросы 
использования  информационных  систем,  анализа  исторических 
источников, текстов и изображений, автоматизированного перевода.

2. "Информатика:  вводный  курс"  (В).  Цель  курса  -  дать 
студенту  базовые  знания  о  компьютерных  системах  (включая  сети). 
Предполагается знание курса 1.

3. "Программирование:  вводный  курс"  (В).  В  этом  курсе 
студент  обучается  алгоритмизации  содержательной  проблемы  и 
приемам  структурного  программирования  (используется  известный 
язык Паскаль). Предполагается знание курса 1.

4. "Программирование:  продвинутый  курс"  (В). 
Предполагается знание курсов 1 и 3.

5. "Информатика:  продвинутый  курс"  (С).  Обучение  новым 
компьютерным  технологиям  для  участия  в  исследовательских 
проектах. Требуется знание курсов 1,2,4.

6. "Базы  данных:  вводный  курс"  (В).  Обучение  технологии 
создания и использования баз данных в исторических исследованиях и 
культурологии. Обзор опыта разработки баз данных в этих областях. 
Требуется знание курса 1.
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7. "Базы  данных:  продвинутый  курс"  (С).  Студенты 
разрабатывают конкретную базу данных. Материал для этого берется 
обычно  из  исследовательской  практики  сотрудников  факультета, 
нуждающихся  в  информационной  системе.  Предполагается  знание 
курсов 1, 6, 3.

8. "Компьютеризованный  анализ  текста:  вводный  курс"  (В). 
Цель  курса  -  научить  студента  созданию  текстовых  файлов, 
осуществлению информационного поиска в тексте, созданию индекса 
и конкордансов. Требуется знание курсов 1.

9. "Компьютеризованный  анализ  текста:  продвинутый  курс" 
(С). Предполагается знание курсов 1,3,8.

10. "Количественные  методы:  вводный  курс"  (В). 
Предполагается знание курса 1.

11. "Количественные  методы:  продвинутый  курс"  (С). 
Многомерный статистический анализ, интерпретация и представление 
результатов. Предполагается знание курса 1, 10.

12. "Компьютерный  анализ  образов:  вводный  курс"  (В). 
Предполагается знание курса 1.

13. "Компьютерные  методы  в  музыковедении"  (В). 
Предполагается знание курса 1.

14. "Автоматизированные  обучающие  системы"  (В). 
Предполагается знание курса 1.

15. "Автоматическое  распознавание  речи"  (В;  С). 
Предполагается знание курса 1. 

Кроме указанных курсов,  программа департамента  включает 
спецсеминар  (Workshop),  который  предусматривает  150  часов  (!) 
контакта  с  преподавателем  или  исследователем,  разрабатывающим 
определенную тему (проект) из области истории или культурологии. 
Участники  этого  семинара  коллективно  решают  конкретную 
исследовательскую  проблему,  используя  методы  и  навыки, 
почерпнутые из предшествующих курсов.  Участие в семинаре часто 
дает возможность сформулировать тему для выпускной работы (thesis) 
по  программе  "Computers  &  Humanities".  Эта  работа  может  быть 
связана  с  основной  проблематикой  специализации  студента,  но 
обязательно  должна  содержать  значительную  методическую 
компоненту, связанную с применением компьютера.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОГРАММЫ ДЕПАРТАМЕНТА
- Применение  компьютеров  в  гуманитарных  науках  (Methods  and 
Techniques of Humanities Computing)
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- Автоматизированный  анализ  речи  и  языкового  материала 
(Language and Speech Automation)

- Развитие новых (технических)  средств поддержки учебного 
процесса (Methods of Courseware Development). 

Вот  краткая  характеристика  исследований  департамента, 
ведущихся  по  первому  направлению  (Methods  and  Techniques  of 
Humanities Computing).

Главная  цель  этих  исследований  -  разработать  методы  и 
средства  для  создания  информационных  систем  ,  которые  могут 
существенно продвинуть вперед решение проблем в области истории, 
литературоведения, культурологии. Создание информационных систем 
по  гуманитарным  проблемам  является  задачей  более  сложной  и 
специальной,  чем  создание  традиционных  информационных  систем 
(например,  Management  Information  System).  Главную  сложность 
авторы видят в том, что информационные системы по гуманитарным 
наукам  должны  основываться  на  большом  разнородном  комплексе 
источников  (тексты,  статистика,  образы,  звуки)  и  передавать 
взаимосвязи  этих  источников,  а  также обслуживать  широкий спектр 
специфических исследовательских задач.

В  Департаменте  осуществляется  большая  исследовательская 
программа "Комплексные информационные системы в гуманитарных 
науках" Эта программа реализуется по трем направлениям:

- 1. Исторические  информационные  системы  (Historical 
Information System)

- 2. Текстовые  информационные  системы  (Text-based 
Information System)

- 3. Информационные  системы,  в  основе  которых  лежат 
изобразительные источники (Pictorial Information System).

1. Historical Information System
В  рамках  направления  по  созданию  исторических 

информационных  систем  осуществляется  проект  SOCRATES.  Его 
авторы  исходят  из  того,  что  существующие  традиционные  системы 
управления  базами  данных  (DBMS),  которые  создавались  для 
автоматизации процессов в деловом мире, не идеальны для хранения 
исторической  или  культурологической  информации.  Исторические 
источники нередко имеют сложную структуру, плохо сочетающуюся со 
структурой традиционных (коммерческих) систем управления базами 
данных (DBMS). Зачастую историчеcкая информация с трудом может 
быть "втиснута в прокрустово 
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ложе" DBMS. Выход состоит в создании специальных исторических 
систем  управления  базами  данных,  таких,  например,  как  система 
KLEIO, разработанная профессором Манфредом Таллером. Основной 
подход,  который  реализуется  в  проекте  SOCRATES,  состоит  в  том, 
чтобы  оснастить  существующие  стандартные  DBMS  (dBASE, 
например)  специальными  программными  средствами,  сделав  их  в 
итоге более подходящими к работе с исторической информацией.

2. Pictorial Information System
В  рамках  этого  направления  реализуется  проект 

"Классификация  образов  с  помощью  системы  ICONCLASS"  (Image 
Classification  with  ICONCLASS).  Система  иконографической 
классификации  ICONCLASS  была  создана  под  руководством 
профессора  искусствоведения  Henri  Van  de  Waal.  В  течение  40  лет 
было опубликовано 17 томов материалов. Задача, которая реализуется 
в Департаменте "Компьютер и Гуманитарные науки",  состоит в том, 
чтобы сделать машиночитаемую версию этой системы и адаптировать 
ее  к  учебному  процессу  на  Гуманитарном  факультете  Утрехтского 
университета. Одна из центральных проблем заключается в создании 
непосредственной связи между описанием объекта и его образом.

3. Text-based Information System
Разработка  текстовых  информационных  систем  отстает  от 

создания статистических баз данных. И хотя в последние годы в этом 
направлении  сделано много,  до  сих  пор  нет  единства  в  подходах  к 
вопросам хранения, доступа, поиска текстовой информации. Одно из 
последних  достижений  в  этой  области  -  создание  системы  для 
маркировки текста (Standard Generalised Markup Language или SGML). 
В  Департаменте  "Компьютер  и  Гуманитарные  науки"  в  данном 
направлении  реализуются  два  проекта.  Первый:  Прототип Системы 
Управления Базами Данных с помощью языка Text  Query  Language 
(Prototype  of  a  Database  Management  System,  driven  by a  Text  Query 
Language).  Цель этого проекта - разработка языка запросов текстовой 
информации,  хранящейся  в  текстовой  базами  данных,  с 
использованием  системы  маркирования  текста.  Второй:  Разработка 
тезаурусных  средств  для  семантического  анализа  текста  (Thesaurus 
construction  for  the  semantic  analysis  of  text).  Для  получения  более 
полной и подробной информации мы приводим адрес  Департамента 
"Компьютер и Гуманитарные науки": Dept. of Computers & Humanities 
University of 
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Utrecht  (Humanities  Faculty)  Achter  de  Dom  22-24  3512  JP  Utrecht 
(Netherlands) Tel. (+31) 30 - 536426 Fax (+31) 30 - 536000 
Перевод Е.Осокиной
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И С Т О Р И К
И  П Р О Г Р А М М Н О Е  О Б Е С П Е Ч Е Н И Е

Nota Bene (NB):
мультиязычный текстовый процессор

для квалифицированных пользователей
NB - развитый программный продукт, ориентированный на 

пользователей,  работающих  с  текстом  профессионально 
(литераторов,  ученых).  NB содержит ряд модулей,  делающих его 
универсальным  средством  для  выполнения  множества  полезных 
операций  с  текстом.  Вообще  говоря,  возможности  NB  выходят 
далеко за пределы обычных текстовых процессоров.

Модуль  "текстовый  процессор"  обладает  всеми  чертами 
известных  текст-редакторов,  включая в  себя  проверку спеллинга, 
тезаурус,  различные  процедуры  формирования  и  редактирования 
текста. Девять окон позволяют оперировать одновременно с целым 
рядом  текстов.  NB  имеет  специальные  средства  для  работы  с 
примечаниями, ссылками, таблицами, указателями, библиографией. 
Примечания  помещаются  в  нужное  место  на  странице  и 
нумеруются автоматически; их длина практически не ограничена.

Модуль "текстовая база" дает возможности для проведения 
быстрых  поисковых  операций  по  всему  массиву  хранящегося  в 
памяти текста.
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 При работе с флоппи-дисками система дает возможность 
оперировать объемами текста до 1000 стр., при использовании же 
винчестера - до 50000 стр.

Мультиязычность. NB имеет специальные средства работы 
с  различными  алфавитами,  отличающимися  от  латинского: 
древнееврейский, современный и транслитерированный еврейский 
язык;  транслитерированные  коптский,  арамейский,  санскрит, 
хинди, урду, тибетский и др. языки; классический и современный 
греческий языки; русский и др. языки, использующие кириллицу; 
восточно-европейские  языки;  старый  английский; 
транслитерированные азиатские языки.

Библиографический модуль функционирует в комплексе с 
другими модулями NB и позволяет оперировать названиями работ и 
фамилиями авторов  на  различных  языках,  проводить  сортировки 
библиографического материала по различным принципам.
NB производится в США, стоимость $ 495 (для учебных заведений 
существенная скидка).

* * *

HIDES
(The Historical Document Expert System)

HIDES  -  это  экспертная  система,  предназначенная  для 
совершенствования  процесса  обучения  студентов-историков.  Это 
программное  средство  "связывает"  четыре  пакета  -  как 
коммерческих,  так  и  некоммерческих  (Word  Cruncher,  StoryBoard 
Plus,  Quattro,  PC-File).  Ставя  перед  студентом сложные вопросы, 
система  в  режиме  диалога  "направляет"  студента,  заставляя  его 
задумываться в альтернативных ситуациях. Участие студента в этом 
диалоге  предполагает  достаточно  высокий  уровень  его  знаний; 
однако если начальный его уровень невысок, HIDES поможет ему, 
опираясь на средства доступа к различным текстам, хранящимся в 
памяти системы, и возможности обращаться к ним с различными 
вопросами;  используя  графические  средства  репрезентации 
материала и т.д.

Вот  названия  некоторых  учебных  тем,  поддерживаемых 
системой HIDES в имитационном режиме ("simulations"):

1. "Июль 1914". Неизбежность войны.
2. "Великая  смута".  Миф  о  социальном  сдвиге  в  Англии 

перед I Мировой войной.
3. "Gin Lane". Социальные аспекты преступности в Англии 

XVIII в.
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4. "Экономический  рост  или  упадок".  Миф  и  реальности 
относительно экономического роста Бразилии в 1850-1914 гг.

5. Партийный  раскол  в  дебатах  по  15-й  поправке  к 
Конституции США (январь 1868 г.).

Л.Бородкин
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Р Е Ц Е Н З И И

A  Guide  To  Historical  Datafiles  Held  In  Machine-Readable 
Form. Compiled by K.Schurer and S.J.Anderson with the assistance of 
J.A.Duncan. Association for History and Computing.  Cambridge, 1992, 
339p. 

Эта  книга,  представляющая  собой  наиболее  полное  и 
систематизированное справочное руководство по машиночитаемым 
историческим  источникам,  отражает  в  основном  ситуацию, 
сложившуюся в странах северо-запада Европы.  Книга появилась в 
результате  завершения  работы  по  проекту,  направленному  на 
создание  Британского  архива  машиночитаемых  исторических 
источников  (соответствующий  грант  был  получен  от  Британской 
Академии  д-ром  Кевином  Шурером  из  Кембриджского 
университета).  Публикация  данного  каталога  была  поддержана  и 
Королевским историческим обществом.

Более  300  исследователей  и  около  200  департаментов 
различных  университетов  получили  стандартный  вопросник  о 
созданных ими массивах машиночитаемых данных (МЧД) или базах 
данных  по  материалам  исторических  источников.  Ответы  на 
поставленные  вопросы  позволили  К.Шуреру  и  его  коллегам 
разработать  "вторичный  источник"  -  базу  данных  о  618  массивах 
МЧД. 115 из них хранятся в ESRC Data 
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Archive  -  известном  английском  архиве  МЧД  по  социальным 
исследованиям  (Эссекский  университет).  Еще 240  находятся на 
хранении в архивах МЧД ряда стран:

- Австрии (Vienna  Database  on  European  Family  History, 
University of Vienna);

- Дании (Danish Data Archive);
- Германии (Zentralarchive fuer empirische Sozialforschung);
- Голландии (Netherlands  Historisch  Data  Archief  and  the 

Steinmetz Archief);
- Норвегии (Norwegian  Social  Data  Archive;  Norwegian 

Historical Data Archive);
- Швеции (Swedish Social Science Data Service);
- США (ICPSR).
Информация  об  остальных  260  массивах  МЧД  получена 

непосредственно от разработчиков - историков-исследователей (см. 
страницу  из  обсуждаемой  книги,  отражающую  структуру 
информации  о  каждом  массиве).  Эти  данные  характеризуют  в 
различных  измерениях  процесс  создания  английскими  историками 
МЧД.  Какие  подходы  и  компьютерные  средства  используют 
английские историки при создании машиночитаемых данных, какие 
источники "загружаются ими в память ЭВМ?

Набор  используемых  ими  источников  весьма  широк,  он 
включает  полторы  сотни  различных  типов  документов  -  от 
переписных листов, различных книг церковной регистрации, списков 
избирателей  до  устных  интервью  и  даже  фотоматериалов, 
хранящихся на видеодисках. Как и следовало ожидать, наибольшее 
внимание  уделяется  материалам переписей  XIX в.(40% от  общего 
числа массивов). На втором месте - приходские регистры, которые 
использовались  в  13.5%  разработок  МЧД.  Таким  образом,  в 
большинстве случаев используются первичные данные источников, 
ориентированные на проведение "микронализа". Часто создание баз 
данных проводится с использованием комплекса источников.

Представляет интерес и вопрос о хронологических рамках 
исследований, проводимых на основе машиночитаемых источников. 
Данные, относящиеся к эпохе до XVII в., охватывают 15.6% от всех 
массивов МЧД, XVII-XVIII вв. - 24.8%, XIX в. - 55.8%, XXв. - 3.8%. 
(Можно предположить,  что и для архива МЧД по истории России 
источники XIX в. окажутся на первом месте).
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Рис.  Структура  информации  о  базе  данных  из  каталога, 
опубликованного К.Шурером и С.Андерсон.
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Что  касается  "географии",  то,  естественно,  основное 
внимание уделено источникам по истории Англии - 73% ( в то время 
как на долю Уэльса и Шотландии приходится всего 5.3% массивов 
МЧД).

В  каком  виде  создаются  машиночитаемые  источники 
английскими  историками?  В  большинстве  случаев  предпочтение 
отдается тем или иным системам управления базами данных (СУБД) 
-  59%.  В  27%  случаев  массивы  МЧД  хранятся  в  виде  обычного 
табличного  файла  "объекты-признаки".  Иерархические  структуры 
данных  используются  в  6%  случаев;  файлы,  создающиеся  в 
текстовых процессорах - в 4% , а в электронных таблицах - в 2%.

Большинство  респондентов  используют  персональные 
компьютеры  (как  правило,  IBM-совместимые;  Apple  Macintosh 
используется  неожиданно  редко).  Около  сотни  респондентов 
указали,  что они используют большие ЭВМ, а  также ЭВМ класса 
VAX. В 67% файлы хранятся на дисках, в 22% на магнитных лентах, 
часть респондентов используют оба носителя.

Диапазон  используемых  английскими  историками 
программных средств весьма широк - упомянутыми оказались около 
70 пакетов программ. С наибольшей частотой назывались пакеты из 
семейства  dBASE,  а  также  Reflex,  Paradox,  Ingres,  Oracle.  8 
респондентов используют SPSS, 16 - SAS, 4 - LOTUS.

Систематизации  собранных  в  книге  данных  очень 
способствуют  6  различных  указателей-индексов,  дающих  список 
названий исследований, проводящихся на основе массивов МЧД, их 
разработчиков  и  тематику,  список  всех  источников  и 
соответствующих географических названий.
Выход  книги  создает  информационную  основу  не  только  для 
разработки Банка МЧД по истории Англии, но и для плодотворных 
контактов  сотен  историков,  использующих  в  своей  работе  ЭВМ. 
Опыт д-ра К.Шурера и его коллег представляется весьма полезным и 
для дальнейшего развития Банка МЧД по истории России.

Л.Бородкин

* * *
CAHIER  VGI  5.  DATA,  COMPUTERS  AND  THE  PAST. 

(Proceedings of the Conference "Archiving And Disseminating Historical 
Machine  Readable  Data).  Ed.  by  Peter  Doorn,  Celeste  Kluts,  Ellen 
Leenarts.  Vereniging  voor  Geschidenis  en  Informatica.  Uitgeverij 
Verloren - Hilversum - 1992. p.172. 
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Рецензируемое  издание  представляет  собой  Ежегодник 
Ассоциации  VGI (Vereniging voor Geschidenis en Informatica - 
"Общество  исторической  информатики  Нижних  Стран";  эта 
ассоциация  представляет  специалистов  Голландии  и  Бельгии  в 
Международной  ассоциации  "History and Computing").  Пятый 
выпуск  Ежегодника  содержит  труды  международной  конференции 
"Archiving and disseminating historical machine readabale data" ("Сбор, 
хранение  и  распространение  машиночитаемых  исторических 
данных"), которая состоялась в 1990г. в Лейдене (Голландия) и была 
организована  Ассоциацией  VGI  и  Голландским  архивом 
машиночитаемых данных по истории (NHDA).

Во  введении  к  данному  изданию  говорится  о  том,  что 
"состояние  архивов  завтрашнего  дня  будет  сильно  отличаться  от 
сегодняшнего".  И  дело  не  только  в  том,  что  историки  смогут 
просматривать старые архивные документы на экране компьютера; 
более  важно,  что  большинство  первичных  данных  будут 
существовать только в машиночитаемой форме.

Примечательной чертой данной конференции можно считать 
презентацию  NHDA  -  Голландского  архива  МЧД,  получившего 
поддержку  Национального  фонда  исследовательских  проектов. 
Подробная информация о предыстории NHDA, его организационной 
структуре,  принципах  сбора  и  документирования  МЧД  дается  в 
статье председателя Совета NHDA П.Доорна (отметим характерное 
название  этой  статьи  -  "Данные  -  священны,  мнения  -  свободны: 
Голландский  архив  МЧД  по  истории").  Основная  линия  развития 
фондов МЧД связывается с возможностями использования сканера 
как средства ввода нерукописных (печатных) текстов источников и 
адаптации  программ  OCR  (оптического  распознавания  знаков). 
Документация  МЧД  проводится  на  базе  общепринятой  для 
европейских архивов МЧД по социальным наукам cхемы SD (Study 
Description);  в  данном случае эта схема модифицирована с учетом 
специфики  исторических  источников.  Полученный  стандарт 
документирования  назван  HDDS  (Historical  Data-set  Description 
Scheme).  Создана  и  специальная  программа  DOCUSYS, 
позволяющая  генерировать  стандартное  описание  массива  МЧД, 
принимаемого на хранение в данный архив. Интересно отметить, что 
в хронологическим плане наиболее представлены в NHDA данные 
по  истории  Голландии  ХХ  в.  (несколько  менее  -  XIX  в.);  в 
проблемном плане доминируют массивы, отражающие те или иные 
аспекты  социальной  (а  вслед  за  ней  -  экономической)  истории. 
Вызывает интерес 
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специальное программное обеспечение Chronos - удобное средство 
для  решения  задач  информационного  поиска  в  архиве  МЧД, 
сопрягаемое  с  известным  статистическим  пакетом  SAS.  В  статье 
Доорна обсуждаются примеры использования этой системы.
В  статье  Р.Морриса  (Эдинбург)  рассмотрены  проблемы  создания 
иерархических информационных систем для архивов МЧД "2001-го 
года",  документации  и  авторских  прав  на  интеллектуальную 
собственность.  Работа  Э.Остина  посвящена  тенденциям  развития 
старейшего  архива  МЧД  -  Межуниверситетского  Консорциума  по 
Политическим и Социальным Исследованиям (ICPSR) в Анн-Арборе 
(Мичиган,  США),  учрежденном  в  1962  г.  Опыт  работы  другого 
известного архива МЧД - Стокгольмского Банка Данных по истории, 
основанного в 1977 г., анализируется в статье С.Фогельвика. Новая 
инициатива по компьютеризации богатых архивов 'Spanish Americas' 
в  Севилье  характеризуется  в  докладе  П.Гонсалеса.  Л.Винкелер 
повествует о базах данных, разработанных в Католическом Центре 
Документации (Неймеген, Голландия).
Возможности  базы  данных  по  изобразительным  источникам 
продемонстрированы  в  докладе  Л.Коупри  (Лейден,  Голландия). 
Работа  А.Лоффена  (Утрехт,  Голландия)  знакомит  читателя  с 
информационной  системой  TQL,  ориентированной  на 
"полнотекстовое"  представление  источника.  Об  использовании 
стандартного программного обеспечения для создания базы данных 
в  нумизматике  идет  речь  в  статье  Т.Крейчика     и  З.Ленарта 
(Моравский  музей  в  Брно).  Работа  Г.Тьялсма  (Лейден,  Голландия) 
посвящена использованию методики "record linkage" при изучении 
истории  лейденских  семей  XVIII-XIX  вв.  Наконец,  в  статье 
К.Мандемакерса (Амстердам) излагаются результаты компьютерного 
анализа первичных данных по социальной мобильности в Голландии 
в XIX-XXвв. (автор использует в своей работе возможности пакетов 
dBASE и SPSS).
В  целом  содержание  рассмотренного  нами  издания  отражает 
стабильный интерес историков разных стран к совершенствованию 
архивов МЧД и их эффективному использованию.

Л.Бородкин 
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Ц И Т А Т А

Ниже цитируется начало обзорной статьи Питера Гэтрелла и Роберта 
Льюиса "Russian and Soviet economic history", опубликованной недавно 
в журнале "Economic History Review", XLV, 4(1992), pp.743--754. 

,,
"Последние  годы  брежневского  правления  были  периодом 

"стагнации"  всех  аспектов  советской  жизни.  Исторические 
исследования не являлись исключением. 80-е и, конечно, 70-е годы не 
были "золотым веком". Настоящих дискуссий среди историков не было 
вплоть  до  конца  80-х  годов.  Исследования  и  публикации,  начавшие 
было расцветать в период хрущевской "оттепели", испытывали упадок. 
Меньше  стало  появляться  работ  синтезирующего  плана,  меньше 
документов  готовилось  к  публикации.  Устранение  Хрущева 
отразилось, в частности, и в том, что период его руководства оказался 
практически вне исследовательских интересов историков.

Экономическая  история,  вдобавок,  не  имела  "корпоративной 
структуры", как, например, в Англии или США. В России нет журнала, 
аналогичного  Journal  of  Economic  History,  нет  профессиональной 
организации  специалистов  по  экономической  истории.  Эта  область 
исследований не имеет соответствующей структуры в сети институтов 
АН СССР - главной научно-исследовательской организации в стране. В 
докладе на заседании Отделения истории АН СССР в январе 1988 г. 
отмечались  серьезные  недостатки  в  подготовке  кадров  в  области 
экономической истории.

С  приходом  Горбачева  и  появлением  гласности  ситуация  в 
развитии исторических исследований начала изменяться радикально, 
хотя и с некоторой задержкой. (Столь радикально, однако, что в мае 
1988 г. в школах был отменен экзамен по истории советского периода). 
Чтобы  удовлетворить  неотложную  потребность  в  появлении 
материалов, дающих новую трактовку советской истории, один из двух 
ведущих исторических журналов страны опубликовал в 1990 г. серию 
статей,  представляющих  собой  сокращенный  вариант  глав 
готовящегося текста по истории СССР с 
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1917 по 1945 гг. (см. статьи Данилова, Дмитренко, Лельчука, Полякова 
и Трукана в журнале "История СССР"). Похоже, журналы теперь не 
собираются  публиковать  статьи  ведущих  историков  с  названиями 
наподобие  "Январский  (1987  г.)  Пленум ЦК  КПСС  и  историческая 
наука" (см.: "Вопросы истории", 1987, No.6).

* * *
В те годы, когда доступ в архивы для западных историков был 

затруднен  (если  не  недоступен),  они  были  благодарны  советским 
коллегам,  занимающимся  изучением  и  публикацией  источников.  В 
конце 50-х и в 60-х годах советские историки опубликовали огромное 
количество документального материала.  В последующие годы объем 
этой работы последовательно снижался; признаков его подъема в 80-е 
годы не  наблюдалось.  На наш взгляд,  эта  тенденция должна сейчас 
измениться,  особенно  относительно  материалов  по  истории  СССР 
советского периода. В 1989 г. был опубликован сборник документов о 
годах коллективизации.  Мы можем ожидать публикации в 90-е годы 
сборников материалов, считавшихся ранее спорными или секретными.
В конце 70-х годов Ковальченко и его коллеги подготовили 2 выпуска, 
ставших  основными  руководствами  по  массовым  источникам  в 
области социально-экономической истории; один по XIX веку, другой 
по  советскому  периоду.  Книга  по  дореволюционному  периоду,  в 
особенности,  является  необходимой  "стартовой  точкой"  для  любого 
исследователя.  Значительные  пласты  богатой  дореволюционной 
статистики,  обсуждаемые  в  книге,  остаются  (в  основном)  в 
неопубликованном  виде.  Только  в  отношении  крестьянского  и 
помещичьего  хозяйства,  цен  и,  в  меньшей степени,  промышленного 
производства, опубликованные материалы сопоставимы с ожиданиями, 
которые порождает этот выпуск.

Обзор  бюджетных  обследований  крестьянских  хозяйств, 
предпринятых  в  1920-е  годы,  содержится  в  работе  Бокарева.  Этот 
источник  служил  в  качестве  ключевого  материала  в  дискуссиях  о 
степени дифференциации крестьянства. Бокарев пришел к выводу, что 
вследствие  различий  в  подходах  при  проведении  различных 
обследований,  а  также  различной  степени  репрезентативности 
используемых  выборок,  историки  должны  проявлять  большую 
осторожность при работе с этими материалами.

Публикация материалов,  в  которых содержались описание  и 
обсуждение массовых источников, сопровождалась работой в области 
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методологии  и  методики  их  количественного  анализа  (см.  серию 
сборников "Математические методы в исторических исследованиях...", 
издававшихся "Наукой" в 70-80-е годы). В этой области Ковальченко 
также играл заметную роль.

* * *
Однако, несмотря на оживленный поток работ, выполненных с 

применением  количественных  методов,  специалисты  по 
экономической истории в России не проявляли активности в ключевой 
области,  связанной  с  построением  и  анализом  длинных  временных 
рядов, отражающих динамику национального дохода. Например, одной 
из  главных  задач  экономической  истории  в  России  может  стать 
создание более реалистичных оценок национального дохода, данных о 
темпах роста как народного хозяйства в целом, так и по отраслям, для 
послереволюционного  периода.  Это  требует  не  только  серьезного 
пересмотра  данных  об  индексах  цен  в  советское  время,  но  и 
тщательной работы по установлению степени фальсификации данных 
в  итоговых  официальных  материалах.  Эти  вопросы  активно 
дебатировались западными исследователями в течение последних трех 
десятилетий."
_____________________________________________________
P.Gatrell,  R.Lewis.  Russian  and  Soviet  economic  history  //Economic 
History Review, XLV, 4 (1992), pp.743-745.

*************************
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И Н Т Е Р В Ь Ю
с д-ром ЛЕНОМ БРЕРЕ,

генеральным секретарем Международной Ассоциации
"History and Computing" (АНС).

- Дорогой  Лен,  в  своем  предыдущем  интервью,  которое  Вы  дали 
нашему  Бюллетеню  на  первой  встрече  западно-  и  восточноевропейских 
специалистов по исторической информатике в Зальцбурге (январь 1992 г.), Вы 
познакомили  нас  с  системой  подготовки  голландских  студентов-историков  в 
области информатики (см. No.4 данного издания). В этом интервью мы хотели 
бы  сосредоточиться  на  вопросе  о  соотношении  тенденций  развития 
компьютерных технологий анализа исторических источников и компьютерных 
технологий в целом. Именно так была сформулирована тема Вашего доклада на 
конференции  белорусских  историков  (Минск,  февраль  1993 г.).  Весьма 
полемично  звучал  подзаголовок  в  названии  Вашего  доклада:"Два  разных 
мира?" Какой ответ Вы даете на этот вопрос? 

-  Действительно,  эта  проблема  привлекает  мое  (и  не  только  мое) 
внимание.  Относительно  применения  компьютерных  технологий  в  истории 
сформировались 3 позиции:

1. Первая из них представляется достаточно наивной и сводится к тому, 
что проблемы исторической информатики не имеют существенных отличий от 
проблем информатики в целом. Все они должны разрешаться в рамках общего 
подхода, развиваемого "компьютерной наукой" (computer science). Эта позиция 
не  считается  с  особенностями  исторических  источников,  тем  множеством 
"иррегулярностей"  и  характеристик  материала,  связанных  с  различными 
культурами и периодами времени, которые существенно затрудняют "упаковку" 
сложных  исторических  источников  в  жесткие  структуры  данных  и  их 
обработку по средствам простых команд.

2. Второй подход базируется на противоположном тезисе - о наличии 
фундаментальных  отличий в обработке  данных исторических  источников по 
сравнению  с  обработкой  "обычных"  данных.  Это  приводит,  в  частности,  к 
появлению специализированного программного обеспечения,  которое должно 
заменить стандартные, коммерческие пакеты программ.

3. Наконец, существует и третья, промежуточная ("middle-of-the-road") 
позиция:  применение компьютерных технологий хранения,  информационного 
поиска и анализа данных исторических источников 
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сопряжено  с  решением  некоторых  специфических  проблем,  которые  могут 
решаться на базе стандартного программного обеспечения и общих методов, но 
с  добавлением  специальных  программных  средств  и  специальных  методик, 
проистекающих из практики историка-исследователя. 

- Ваши  собственные  разработки  (мы  имеем  в  виду  прежде  всего 
систему SOCRATES, развиваемую в Утрехтском университете) выявляют Вашу 
приверженность к последней точке зрения. Каковы, на Ваш взгляд, основные 
линии  развития  компьютерных  технологий  работы  с  историческими 
источниками?

- Исходя  из  отмеченного  выше  дуализма,  мы  можем  описать 
современное  состояние  информационных  технологий  исторического 
исследования в их соотношении с общим развитием компьютерных технологий. 
Тип  компьютерной  обработки  существенно  зависит  от  типа  материала 
источника:  структурированные  источники  (данные  переписей,  приходские 
регистры и т.д.) требуют применения технологии баз данных и статистических 
пакетов,  в  то  время  как  работа  с  текстовым  материалом  предполагает 
использование  программ  лемматизации,  контент-анализа.  Новая  и 
многообещающая область - компьютерный анализ изображений (я имею в виду 
отнюдь  не  только  "подключение"  визуальной  информации  к  обычным 
текстовым базам данных). Улучшение качества изображения, его фильтрация и 
другие  компьютеpные  процедуры  могут  привести  к  созданию  новых 
инструментов  работы с  материалом источника  (например,  при  расшифровке 
рукописного  текста).  Мультимедиа  -  одно  из  слов,  носящихся  в  воздухе. 
Наконец,  методы  оптического  распознавания  в  сочетании  с  техническими 
возможностями сканеров могут заметно снизить затраты на ввод в компьютер 
больших массивов данных.

Этот (далеко не  полный)  список  дает представление  о разнообразии 
современных компьютерных технологий в исторических исследованиях. 

- Конечно,  в  рамках  интервью  невозможно  охарактеризовать  эти 
направления подробнее. Однако их развитие связано с решением ряда общих 
проблем. Какие из них Вы видите?

- Надо сказать, что развитие "компьютерного инструментария" анализа 
исторических источников лишь частично определяется предметной областью 
(задачами исторических исследований): достижения 
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технологии также открывают новые возможности для прогресса. Вот некоторые 
аспекты, которые я выделил бы в связи с Вашим вопросом.

а) МОДЕЛИРОВАНИЕ  прошлого:  компьютер  требует  детальной 
источниковой  информации.  С  другой  стороны,  современные  компьютерные 
технологии располагают продвинутыми средствами моделирования. Могут ли 
они использоваться историками? Что это даст?

в) Как сохранить исторический КОНТЕКСТ: новые информационные 
технологии  часто  ограничены  использованием  изолированных  данных. 
Историки,  однако,  предпочитают  рассматривать  данные  источников  в 
соответствующем контексте. Может ли стандартное программное обеспечение 
справиться  с  этой  задачей  или  нам  следует  создавать  собственные  пакеты 
программ?

с) Будем  ли  мы  становиться  ПРОГРАММИСТАМИ?  Означает  ли 
использование  компьютера  необходимость  написания  программ  (или 
привлечение  к  работе  программиста-профессионала)?  Существует  тонкий 
баланс  между  тем,  что  надо  знать  и  что  можно  забыть  из  сведений  о 
программном  обеспечении.  Хотя  программы,  используемые  в  историческом 
исследовании  отличаются  от  тех,  что  используются  в  делопроизводстве  и 
бизнесе, мы можем учиться на их ошибках.

d) Может ли опыт  применения  компьютерных технологий  в истории 
оказаться полезным в широком контексте ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА? 
На наш взгляд, в силу того, что историки являются специалистами в области 
хранения и анализа документов, у них есть что сказать коллегам-специалистам 
по  компьютерным системам в  области  делопроизводства,  документоведения, 
менеджемента и т.д.  Обсуждая эти вопросы, мы сможем получить обзор тех 
"точек  роста",  которые  возникают  во  взаимодействии  исторической 
информатики с современными компьютерными технологиями.

- Дорогой Лен, спасибо Вам за это интересное интервью. Мы уверены, 
что  Ваша  деятельность  в  качестве  генерального  секретаря  АНС  будет 
способствовать  решению  тех  международных  проблем,  о  которых  шла  речь 
выше.

Интервью пpовел Л.Бородкин
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