
Предисловие 
 

Серия «Круг идей» получила широкую известность не только в 
среде специалистов в области исторической информатики. Начиная с 
первого выпуска этого сборника трудов Ассоциации «История и ком-
пьютер» (1994 г.) за ним укрепилась репутация издания, на страницах 
которого проходит апробация методологических подходов, техноло-
гий и методов исторической информатики – междисциплинарной об-
ласти, сформировавшейся во второй половине 1980-х, в годы «микро-
компьютерной революции».  Настоящий сборник является десятым по 
счету в этой серии 1, он содержит материалы X конференции АИК, 
проходившей в Москве, на историческом факультете МГУ им. 
М.В. Ломоносова в мае 2006 г. Конференция собрала более 100 участ-
ников из научных центров России, Беларуси, Казахстана, Киргизии, 
Латвии, Украины.  

Структура и содержание сборника «Круг идей: междисциплинар-
ные подходы в исторической информатике» отражают основные на-
правления работы секций Х конференции АИК. Первый раздел тра-
диционно посвящается проблемам теории и методологии историче-
ской информатики. Второй раздел содержит статьи об электронных 
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архивных ресурсах и информатизации архивов в нашей стране. Тре-
тий раздел («Квантитативная история») – самый большой по числу 
представленных работ – отражает новые результаты, полученные с 
помощью технологии баз данных и статистических методов в различ-
ных областях исторических исследований. Центральное место здесь 
занимают статьи по исторической демографии, что неудивительно – 
именно в этой области исторической науки новые методы и техноло-
гии породили прорывные исследования. Наряду с этой тематикой раз-
дел включает также статьи по социально-экономической и историко-
культурной тематике.  

Следующий (четвертый) раздел сборника посвящен моделирова-
нию исторических процессов. Вот уже на двух подряд конференциях 
АИК разработка и апробация математических моделей привлекает 
внимание значительной части участников. На этой секции обсужда-
ются вопросы применимости компьютерных и математических моде-
лей исторических процессов при изучении альтернатив развития, войн 
и сражений, демографических циклов, переходных эпох. В пятом раз-
деле даются статьи о методах и технологиях пространственного ана-
лиза исторических процессов; здесь речь идет об использовании ГИС 
в изучении миграций и технологий 3-D реконструкций утраченных 
памятников истории и архитектуры. Наконец, шестой раздел тради-
ционно посвящен применению информационных технологий в исто-
рическом образовании. Актуальность материалов этого раздела воз-
растает в последние годы в связи с расширением внимания к новым 
образовательным подходам и технологиям. 

Хочется надеяться, что инновационный потенциал данного выпус-
ка «Круга идей» будет востребован как в учебных заведениях, так и в 
научных учреждениях. Историки, как и все специалисты, работающие 
в сфере науки и образования, должны осваиваться в новой информа-
ционной среде XXI века. 

 
Л.И. Бородкин, И.М. Гарскова, 

ноябрь 2008 г. 
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Приоритеты современной исторической  
информатики: технологии е-Science 

Первое десятилетие XXI века принесло немало инноваций в ин-
формационную структуру науки и образования. Информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) играют всё более активную 
роль и в формировании новой инфраструктуры современных истори-
ческих исследований, университетского образования. 

В 2007 г. произошло «переформатирование» журнала «History and 
Computing», учрежденного в 1989 г. Международной ассоциацией 
«History & Computing» (AHC). Почти 20 лет работы редколлегии это-
го журнала создали ему репутацию ведущего периодического издания 
в области информатизации гуманитарного знания. Традиции этого 
издания будут продолжены в новом журнале – «International Journal of 
Humanies and Arts Computing» (IJHAC), который заявлен в статье ре-
дакторов, открывающей первый выпуск 1, в качестве преемника жур-
нала «History and Computing». Новое название отражает тенденцию к 
усилению междисциплинарности современных исследований в облас-
ти гуманитарных наук. Журнал представляет теперь сотрудничество 
трех научных организаций: International Association for History and 
Computing, Cultural Atlas Initiative, Digital Resources in the Humanities 
and Arts. Приоритетная тематика, которую будет поддерживать жур-
нал, включает технологии визуализации, цифровые медиа, моделиро-
вание, ГИС в гуманитарных приложениях, информационную архитек-
туру 2, e-Science, Web-сервисы, опыт применения грид-технологий и 
другие направления современных разработок ИКТ. Приветствуются 
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также статьи и обзоры по электронным ресурсам и электронным пуб-
ликациям (e-Resources и e-Publications). 

Появление здесь ряда новых для гуманитарной аудитории терми-
нов и понятий требует комментария: ведь они в ближайшие годы вой-
дут в активный лексикон исторической информатики, а затем – и в 
общенаучный лексикон гуманитариев. Этот процесс уже идет, его 
инициировали известные голландские специалисты по исторической 
информатике, авторы программной работы о прошлом, настоящем и 
будущем этой междисциплинарной области – Онно Боонстра, Питер 
Доорн, Лен Брёре 3. 

Немного о новых направлениях ИКТ 
Наиболее характерной чертой развития ИКТ в 2000-х гг. является 

формирование новых компонентов электронной среды взаимодейст-
вия. Этот процесс породил новые методологические подходы, про-
граммные  и аппаратные решения, новые термины и понятия. Широ-
кое распространение получили новые категории: e-Science, e-Social 
Science, e-data, e-Research, e-Publications, e-Culture, e-Learning, e-
Business, e-Banking, e-Medicine, e-Government и т.д., связанные с раз-
витием распределенной инфраструктуры информационных техноло-
гий и ресурсов. Наверное, излишним будет напоминание, что "e" оз-
начает здесь "electronic". Нас интересует прежде всего содержание 
термина e-Science, возникшего изначально в Великобритании, где 
крупные исследовательские проекты в этой области начались в 2001 г. 
Именно там было дано первое определение e-Science, получившее в 
дальнейшем широкое распространение: «научно-технологическая об-
ласть, в которой всё возрастающую роль играют распределенное гло-
бальное взаимодействие посредством сети Интернет, с использовани-
ем очень больших коллекций данных, компьютерных ресурсов тера-
уровня и высококачественной визуализации, доступных индивиду-
альному пользователю» 4. Надо сказать, что в русском языке термин 
e-Science существует пока преимущественно в англоязычном вариан-
те 5. 

Иногда возникает вопрос: в чем отличие концепции e-Science от 
хорошо известной нам глобальной сети Интернет? Ведь пользователь 
Интернета имеет доступ со своего компьютера к разнообразным ре-
сурсам глобальной сети, размещенным на сайтах всех стран мира; при 
этом набор веб-сервисов непрерывно расширяется. Дело в том, что 
кроме «обычной» информации, размещенной в Интернете, специали-
сты, работающие в сфере науки и образования, нуждаются в доступе к 
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крупномасштабным информационным массивам, базам данных, 
имеющим объемы памяти, измеряемые терабайтами. Работа с такими 
массивами требует вычислительных мощностей с производительно-
стью уровня терафлоп. Обычный пользователь Интернета работать в 
этом режиме не сможет. Сегодня  потребность в таких крупномас-
штабных ресурсах и компьютерных мощностях испытывают в основ-
ном ученые-естественники, но в ближайшем будущем к этому рубежу 
подойдут и  разработчики проектов в различных областях социально-
гуманитарного знания 6. Задача e-Science, таким образом, – создание 
организационных и технологических структур, разработка соответст-
вующего программного обеспечения для функционирования новой 
информационной среды с распределенными ресурсами (информаци-
онными и вычислительными), обеспечивающих доступ к ним индиви-
дуальных пользователей, исследовательских групп, лабораторий и 
институтов (эти сообщества называют виртуальными организациями, 
collaboratories). 

Основное русло реализации задач e-Science прокладывают грид-
технологии. Эта концепция (нередко ее называют Grid Computing – 
распределенные сети, или "решетки" вычислительных ресурсов) соот-
ветствует одному из ведущих и перспективных направлений развития 
ИКТ. В последние годы начата разработка средств поддержки Grid на 
уровне стандартов и продуктов. Ситуацию можно сравнить с состоя-
нием сети WWW в конце 1990-х гг., при этом специалисты предска-
зывают, что Grid произведет такую же революцию в области обработ-
ки данных, какую Интернет произвел в сфере компьютерных комму-
никаций. Так, корпорация Oracle развивает свои продукты в направ-
лении более широкого применения Grid-технологий (символично, что 
в обозначении очередной, десятой версии Oracle появилась латинская 
буква g). Следует отметить, что в платформенных решениях Oracle и 
других ведущих поставщиков ИКТ уже давно наметилась ориентация 
на распределенные вычисления на основе кластерных систем (в том 
числе на платформе Intel Itanium и Linux) 7. Grid-технологии исполь-
зуют новую архитектуру программного обеспечения, предназначен-
ную для объединения большого количества недорогих модулей памя-
ти и серверов, создающих распределенный виртуальный ресурс, 
транспарентный и легко доступный для пользователя (независимо от 
места нахождения его компьютера). Одна из наиболее сильных сторон 
Grid-технологий – новые возможности эффективного распростране-
ния информации и обучение с доступом к обширным ресурсам 8. Бла-
годаря всё более широкому применению современных ИКТ в образо-
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вании, доступ к грид-инфраструктуре получат школы и вузы, иссле-
довательские группы и широкий круг пользователей различных при-
ложений, что приведёт к качественным изменениям в учебном про-
цессе, научных исследованиях, и, в конечном итоге, в разных видах 
экономической деятельности. При этом специфика термина e-Social 
Sciences заключается не только в предметной области используемых 
распределенных информационных ресурсов, но и в акценте на взаи-
модействие ученых-обществоведов со специалистами по ИКТ 9.  

В этой связи представляет интерес деятельность Национального 
Центра по развитию е-социальных наук (NCeSS) 10, основанного пять 
лет назад Британским Советом по экономическим и социальным ис-
следованиям (ESRC). Задача этого Центра – анализ особенностей ис-
пользования грид-технологий в социальных науках, разработка 
средств их поддержки, подготовка рекомендаций по стратегии разви-
тия е-социальных наук. NCeSS предоставляет также консультацион-
ные услуги, обучение и доступ к онлайн ресурсам – для помощи ис-
следователям из различных областей социального знания в их адапта-
ции к возможностям и реалиям е-социальных наук. NCeSS включает 
координационный хаб (центр) в Манчестерском университете, семь 
исследовательских групп и 12 небольших исследовательских проек-
тов, ориентированных как на количественные, так и на качественные 
подходы тех или иных социальных наук. Так, один из этих проектов 
(Collaboratory for Quantitative e-Social Science – CQeSS), действующий 
в Ланкастерском университете, имеет целью содействие квантитатив-
ным исследованиям в различных областях социальных наук, включая 
развитие исследовательского аналитического инструментария, необ-
ходимого для обработки больших массивов количественных данных и 
доступного в режиме «распределенного использования». Речь идет о 
таких грид-разработках, как SABRE, GROWL, SAKAI 11. 

Что касается гуманитарных наук, то перспективы использования 
грид-технологий связываются здесь во многом с расширяющимися 
возможностями онлайнового доступа к огромным массивам оцифро-
ванных книг, журналов, изобразительных материалов и т.д. Эффек-
тивность использования этих ресурсов резко возрастает, когда иссле-
дователь может связывать не только различные  тексты, но и тексты с 
изобразительными источниками, историческими картами, записями 
интервью, видеоматериалами и т.д., размещенными на различных сай-
тах. Сегодня в Великобритании  осуществляется поддержка четырех 
проектов по развитию виртуальной среды исследований в области 
гуманитарных наук, девяти регулярных научных семинаров и семи 
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исследовательских проектов в конкретных областях гуманитарного 
знания (археология, музейное дело, классические исследования, исто-
рия Византии) 12. В этих проектах используются различные техноло-
гии e-Science, включая обработку изображений, текста древних ману-
скриптов, интеграцию национальных баз данных по материалам ар-
хеологических экспедиций, компьютерное моделирование средневе-
ковых битв, использование 3-D сканирования для анализа поверхно-
сти объектов музейного хранения, ГИС. Существенно, что работа над 
этими проектами идет в тесном сотрудничестве гуманитариев и спе-
циалистов из области ИКТ. Это междисциплинарное взаимодействие 
необходимо еще и потому, что массивы данных, анализируемые гу-
манитариями (в частности, историками), имеют более сложную, «раз-
мытую» ("fuzzy") структуру в сравнении с данными, полученными в 
естественнонаучных исследованиях. 

Подобные проекты ведутся не только в Великобритании 13. 
П. Доорн и П. Алькховен отмечают заметную роль голландской про-
граммы CATCH, развивающей возможности доступа к оцифрованным 
объектам культурного наследия в рамках активного сотрудничества 
между ИТ-специалистами, институтами культурного наследия и уче-
ными-гуманитариями. Участники десяти проектов этой программы 
разрабатывают соответствующее программное обеспечение, проводят 
эксперименты, используя грид-технологии хранения данных в со-
трудничестве с голландским Big Grid Project. Для усиления возмож-
ностей доступа к оцифрованным данным гуманитарного профиля Ко-
ролевская Академия наук и искусств Голландии (KNAW) и Голланд-
ский научный фонд (NWO) создали новый институт – DANS (Data 
Archiving and Networked Services). DANS функционирует как сетевая 
организация, с центром, ответственным за организацию инфраструк-
туры данных 14. В Германии развивается т.н. D-Grid инициатива, в 
рамках которой создается TextGrid программа, ориентированная на 
совместную деятельность сетевого сообщества ученых, проводящих 
редактирование, аннотирование, анализ и публикацию текстов. Даль-
нейшая цель программы – разработка технологий семантических се-
тей (Semantic Grid) 15.  

На европейском уровне подобные институты и программы рабо-
тают вместе под эгидой DARIAH (Digital Research Infrastructure for the 
Arts and Humanities). Цель этого Центра – обеспечить координацию 
усилий по сохранению культурного наследия в Европе и обеспечению 
доступа к материалам гуманитарных исследований 16. 
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Эти разработки дают основания для введения термина e-
Humanities (менее принятого пока, чем e-Science) 17. В работе 
Й. Кирца рассмотрены десять направлений разработок, развитие ко-
торых приведет к повышению роли e-Humanities в развитии гумани-
тарных наук 18: 

1) создание больших коллекций оцифрованных материалов (таких, 
например, как корпус источников); 

2) смена акцентов в образовательных программах, ориентирован-
ных на овладение навыками работы со стандартными пакетами: пред-
лагается изучать компьютерные методы и технологии, связанные с 
решением исследовательских задач, характерных для соответствую-
щей области гуманитарного знания; 

3) helpdesks: их роль на гуманитарных факультетах должна изме-
ниться, они должны содержать больше возможностей для работы сту-
дента-гуманитария в новой исследовательской информационной сре-
де, обеспечивать использование специализированного программного 
обеспечения; 

4) установление более тесных связей гуманитарной информатики 
(humanities computing) с «базовой» информатикой; 

5) обеспечение более широкого доступа к массивам электронных 
данных; они должны быть приложенными к соответствующей публи-
кации; архивы машиночитаемых данных должны принимать их на 
хранение; необходимо разработать стандарты метаданных для упоря-
дочения электронных библиотек, архивов и других ресурсов; 

6) создание библиотек программного обеспечения, прошедшего 
апробацию в исследовательских проектах; они должны быть хорошо 
документированными; 

7) развиние веб-сервисов, которые повысят возможности исполь-
зования данных и ресурсов в различных исследованиях; 

8) разработка схем метаданных становится критическим аспектом 
развития e-humanities в ближайшие годы; 

9) разработка основанных на онтологиях авторских программных 
средств (а также программного обеспечения, созданного в коллектив-
ных проектах) – важная составляющая процесса; структура метадан-
ных при этом должна быть согласована с соответствующей структу-
рой, принятой в архивах машиночитаемых данных; 

10) развитие удобного интерфейса и средств визуализации – для 
повышения эффективности исследований мультимедийных данных, 
демографических и социально-экономических рядов, материалов ар-
хеологических экспедиций и т.д.  
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Как отмечают П. Доорн и П. Алькховен, наиболее высокие оценки 
экспертов получили пп. 1, 4 и 2, что подчеркивает приоритетность 
создания коллекций оцифрованных материалов, трансформации обра-
зовательных программ в области ИКТ-приложений и более тесной 
связи «отраслевой» гуманитарной информатики с «базовой» инфор-
матикой 19. Проф. Ш. Росс, директор Центра гуманитарной информа-
тики Института информации Университета Глазго также рассматри-
вает в качестве важнейшей задачи развития e-Humanities в ближай-
шем десятилетии – обеспечение хранения оцифрованных данных и 
онлайнового доступа к ним 20. 

* * * 
Одним из наиболее известных проектов в области грид-технологий 

является  проект EGEE – Enabling Grids for E-sciencE, направленный 
на создание международной грид-инфраструктуры 21. Проект выпол-
няется консорциумом из 70 институтов в 27 странах, объединенных в 
региональные гриды. В результате создается самый крупный в мире 
Грид с суммарной вычислительной мощностью 20000 ЦПУ. Европей-
ское научно-исследовательское сообщество получает в распоряжение 
общий рынок компьютинга, обеспечивающий круглосуточный доступ 
к крупнейшим вычислительным ресурсам. Доступ не будет зависеть 
от места расположения потребителей и будет основываться на науч-
ных сетях Geant и NRNs. Российские участники образовали регио-
нальный консорциум РДИГ (Российский Грид для интенсивных опе-
раций с данными – Russian Data Intensive GRID, RDIG) 22. Наиболее 
известное приложение проекта – это обработка данных на Грид в гло-
бально распределенном режиме с Большого адронного коллайдера 
(Large Hadron Collider – LHC), который построен в ЦЕРНе (Женева). 
Эксперименты на коллайдере LHC порождают потоки данных с экс-
тремальными характеристиками: скорость 100 Мбайт/сек, общий объ-
ем – несколько петабайтов в год. По прогнозам специалистов, в пол-
ном варианте концепция Grid Computing будет реализована в рамках 
архитектуры Open Grid Services Architecture, которая фактически 
должна привести к созданию динамических Web-сервисов. 

Между тем веб-сервисы в последние годы получили новый им-
пульс к развитию, который привел к формированию концепции 
Web 2.0. Появление термина Web 2.0 принято связывать со статьёй 
Тима О'Рейли «What Is Web 2.0» от 30 сентября 2005 года 23, впервые 
опубликованной на русском языке в журнале «Компьютерра» (№№37 
(609) и 38 (610) от 14 и 19 октября 2005 года, соответственно) и затем 
выложенной под заголовком «Что такое Веб 2.0» на веб-сайте «Ком-
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пьютерра online» 24. В этой статье Т. О'Рейли связал появление боль-
шого числа сайтов, объединённых некоторыми общими принципами, 
с общей тенденцией развития интернет-сообщества и назвал это явле-
ние Web 2.0 в противовес «старому» Web 1.0. Несмотря на то, что 
значение этого термина до сих пор является предметом многочислен-
ных споров, те исследователи, которые признают существование 
Web 2.0, подчеркивают фактор широкого участия "обычных" пользо-
вателей глобальной сети в формировании и развитии коллективных 
Интернет-ресурсов и выделяют несколько основных аспектов и тех-
нологий этого явления: Wiki – технология коллективного создания 
гипертекста; Flickr – социальный фотосервис; YouTube – социальный 
видеосервис; Google Maps – карты и спутниковые снимки Земли; 
Blogs – сетевые дневники; Del.icio.us – он-лайн закладки; Netvides – 
сетевой десктоп и др. 

Новые тенденции в деятельности  
национальных ветвей АНС 

Заметное место в тематике зарубежных ассоциаций АНС в по-
следние годы занимают вопросы разработки научно-образовательных 
ресурсов, использования новых ИКТ в обучении студентов-историков 
(включая технологии дистанционного обучения, Веб 2.0 и др.). Так, 
этой тематике была посвящена очередная ежегодная конференция 
американской ветви АНС, которая прошла в этот раз в виртуальном 
режиме (апрель 2008 г.). Конференция имела характерное название: 
Web 2.0 / History 2.0: Making History Together. В центре внимания уча-
стников были следующие вопросы: 

• что включает «исторический сегмент» Web 2.0? 
• в чем его отличия от соответствующего сегмента Web 1.0? 
• что заставляет нас выходить за пределы возможностей Web 

1.0? 
• каковы приложения Web 2.0 в исторических исследованиях и 

образовании? 
• каковы «плюсы» и «минусы» Web 2.0 в этих приложениях? 

Рассмотрение данных вопросов потребовало обращения к кон-
кретным аспектам сетевого взаимодействия, указанным организато-
рами конференции: программы «Open source», используемые для ин-
терпретации истории; тэги в исторических приложениях; технологии 
Wiki, блоги и RSS в исторических приложениях; право собственности 
на данные; базы данных и исторический анализ; картографирование 
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истории (документация, основанная на возможностях Google); созда-
ние звуковых и видео-передач (подкастов), цифровое видео (напри-
мер, YouTube), виртуальные миры  в исторических приложениях. 

Новые тенденции развития исторической информатики обсужда-
лись также в Лондоне, где в ноябре 2008 г. состоялся круглый стол, 
организованный Британской ассоциацией «History and Computing» 
(AHC–UK) и посвященный обсуждению рукописи книги «Historical 
Methods for the 21st Century», которая выйдет в свет весной 2009 г. (как 
в «бумажной» форме, так и в он-лайне). Книга, содержащая обзор и 
характеристику методического инструментария историка XXI века, 
написана благодаря совместной инициативе AHC–UK и Националь-
ной архивной службы Великобритании, Института исторических ис-
следований Лондонского университета, а также Британского Акаде-
мического Центра высшего образования в области истории, классиче-
ских исследований и археологии. Главная цель книги, как указывают 
авторы, – преодолеть разрыв между публикациями, посвященными 
общей характеристике применения ИКТ в истории, и изданиями, ори-
ентированными на те или иные продвинутые компоненты ИКТ, кон-
кретные методы и специальные технологии. Другая задача авторов – 
сблизить направления использования ИКТ в исторических исследова-
ниях, с одной стороны, и в историческом образовании, – с другой. 

Представляет интерес содержание этой книги, которая, судя по 
всему, станет заметной вехой в развитии исторической информатики. 
Работа содержит следующие разделы: роль теории; категории истори-
ческого анализа; поиск в электронных каталогах Национальных архи-
вов; использование технологий оцифровки; организация данных; ис-
пользование коллекций данных; технологии Web 2.0; просопография; 
технологии изучения истории народонаселения; ГИС; исследования 
локальной истории; аудио-архивы; видео-архивы; text mining; data 
mining (интеллектуальный поиск и анализ данных); статистический 
анализ.  

Представленная тематика активно обсуждалась на ежегодной бри-
танской конференции AHC–UK в ноябре 2007 г., где акцент был сде-
лан на использовании ИКТ в образовании студентов-историков всех 
трех уровней (бакалавриат, магистратура, PhD). На шести секциях 
этой конференции обсуждались следующие вопросы: 1) компьютер-
ные технологии в обучении аспирантов-историков; 2) веб-ресурсы 
национальных архивов: поиск в он-лайновых каталогах; 3) креативное 
использование ИКТ в обучении историков – бакалавров и магистров; 
4) критика источников: «цифровая дипломатика» в учебном плане 
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в учебном плане историков; 5) аккумуляция и дифференциация про-
фессиональных знаний и навыков при переходе с уровня бакалавра на 
уровень магистра: роль ИКТ; 6) современное содержание специализа-
ции по профилю «History and Computing» в британских университе-
тах. 

Одна из задач, стоящих перед специалистами по исторической ин-
форматике, работающими в университетах, – включить рассмотрение 
отмеченных выше тенденций в учебном плане специализации по про-
филю «Историческая информатика». 

Примечания 
1. Редакторы IJHAC – Дэвид Боденхамер (США) и Пол Элл (Великобрита-

ния); редакционный совет журнала в основном не изменился – в него 
входят ученые из Австралии, Великобритании, Германии, Голландии, 
Норвегии, России, США, Тайваня. 

2. Информационная архитектура – совокупность методов и приёмов струк-
турирования информации (знаний или данных). Чаще всего термин «ин-
формационная архитектура» применяется в веб-разработке; в этом кон-
тексте информационная архитектура связывается прежде всего с принци-
пами систематизации информации и навигации по ней с целью помочь 
пользователям более успешно находить и обрабатывать нужные им дан-
ные. 

3. Boonstra O., Breure L. and Doorn P. Past, Present and Future of Historical 
Information Science. Amsterdam, NIWI-KNAW. 2004.  См. об этой книге: 
Бородкин Л.И. Историческая информатика в точке бифуркации: движе-
ние к Historical Information Science // Круг идей: алгоритмы и технологии 
исторической информатики. Москва-Барнаул, 2005; Гарскова И.М. Исто-
рическая информатика и квантитативная история: преемственность и 
взаимодействие // Анализ и моделирование социально-исторических 
процессов. М.: КомКнига, 2006. 

4. См., например: http://www.escience.am, http://www.nesc.ac.uk 
5. В отличие, например, от термина e-Government, который получил рас-

пространение  в русском языке как «электронное правительство». 
6. Уже сейчас историками созданы огромные базы данных, например, в 

области исторической демографии. Эти базы содержат миллионы (а в от-
дельных случаях – десятки миллионов) записей, основанных на первич-
ных материалах переписей населения. 

7. См., например: http://www.interface.ru/home.asp?artId=10375 
8. Здесь возникает известная аналогия с единой энергетической системой, 

включающей множество производителей энергоресурсов, поставляющих 
электроэнергию в общую сеть, к которой подключены миллионы потре-
бителей («пользователей»), получающих доступ к сети, когда они в этом 
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нуждаются (и не интересующихся, откуда конкретно пришла к ним энер-
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9. О подходах к созданию структур новой информационной среды в рос-
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11. http://www.ncess.ac.uk/research/quantitative/ 
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Электронные справочно-поисковые системы  
в государственных и муниципальных архивах:  
современное состояние и перспективы развития 

Создание автоматизированных информационно-поисковых систем 
(АИПС) в архивах одинаково важно для сотрудников архивов и поль-
зователей. АИПС выполняют функции архивных справочников, рас-
крывающих состав и содержание документов – путеводителей, реест-
ров описей, описей, каталогов, указателей, перечней документов, об-
зоров, призванных помочь и архивисту, и исследователю в поиске 
документов или документной информации. В 1990-е –2000-е годы 
было создано большое количество баз данных (БД), дополняющих 
сложившуюся систему традиционного научно-справочного аппарата 
архивов (НСА) 1. Они и будут объектом нашего изучения. 

Статистика внедрения в государственных и муниципальных архи-
вах баз данных подтверждает, что создание электронного НСА явля-
ется одним из приоритетных направлений работы архивов. По сведе-
ниям Росархива, тематические базы данных ведутся в архивах 35 
субъектов РФ, 65% архивных учреждений 2. 

По нашим подсчетам, базы данных (за исключением общеотрасле-
вых), созданные в 1990–2000-е годы в государственных архивах, от-
делах рукописей музеев и библиотек 3 распределяются следующим 
образом по разным направлениям работы: 
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Таблица 1. Базы данных по направлениям работы архивов 
Направления работы Количество 

БД 
В % к общему 
количеству БД 

Комплектование и ЭЦД 40 5,8% 
Учет документов 4 37 5,4% 
Обеспечение сохранности 8 1,1% 
Научно-справочный аппарат (АИПС) 484 5 71,2%
Использование, учет интенсивности исполь-
зования 

44 6,8% 

Управление архивами 45 6,6% 
Справочно-информационный фонд и библио-
тека архива 

12 1,8% 

Всего 680 100% 

Таким образом, электронный НСА преобладает среди БД. Только 
за последние два года архивами было создано не менее 100 АИПС.  

АИПС в государственных архивах создавались еще в 1960–80-е 
годы 6, однако именно на современном этапе развития архивного дела 
информационные технологии предоставили архивистам возможность 
полностью реализовать всю систему НСА в качестве интегрированной 
информационной системы или совокупности интегрированных баз 
данных. Кроме того, благодаря сетевым технологиям и публикации 
архивных справочников в Интернете становится реальностью пер-
спектива создания единой автоматизированной информационно-
поисковой архивной системы России. 

В этих условиях крайне важна проблема стандартизации и унифи-
кации форматов описания, лингвистического обеспечения 7 АИПС.  

Создание лингвистического обеспечения базируется на опыте реа-
лизации архивных АИПС в 1960–80-е годы. Тогда применялись ин-
формационно-поисковые языки дескрипторного, классификационного 
и смешанного видов, информационно-поисковые тезаурусы 8. Однако 
в 1990-е годы «Схема единой классификации документной информа-
ции в систематических каталогах государственных архивов СССР» 
(1978 г. – советского периода и 1983 г. – дореволюционного периода) 
и «Рубрикатор АСНТИ по документам ГАФ СССР» (1980 г.) устарели 
и не отражали содержание документов постсоветского периода.  

Общеотраслевые программы «Архивный фонд» и «Фондовый ка-
талог» создают возможность ведения отдельного классификатора ка-
ждым архивом или единого классификатора архивами субъекта Феде-
рации. В программе «Архивный фонд» предусмотрена возможность 
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систематизации фондов с помощью создания иерархического рубри-
катора из пяти уровней (до 99 рубрик на каждом уровне).  

До разработки единого классификатора необходимость создавать 
собственные классификационные схемы представляет огромную 
трудность для архивистов 9. Большую работу по созданию классифи-
катора к предметно-тематическому указателю пришлось провести 
ВНИИДАД при создании пяти баз данных по директивным докумен-
там ЦК ВКП(б) периода Великой отечественной войны, хранящимся в 
РГАСПИ. Классификатор построен по функционально-структурному 
принципу. Первую колонку шифра классификатора составляет систе-
матизированный перечень основных направлений деятельности По-
литбюро, Оргбюро и Секретариата, организационно-инструкторского 
отдела ЦК ВКП(б); вторую колонку – перечень учреждений; третью – 
перечень структурных подразделений учреждений. Опыт создания БД 
по документам высших органов власти СССР был использован 
ЦХДМО и ЦАОДМ 10. 

В 2002–2006 гг. ВНИИДАД и Росархивом был разработан Единый 
классификатор документной информации (ЕКДИ). Общеотраслевой 
классификатор построен на следующих принципах: 

• многоаспектность, широкий охват тематики документов; 
• универсальность классификатора, построение рубрик по отрас-

лям человеческой деятельности независимо от даты создания и 
места хранения документов; 

• унификация классификации в пределах всего Архивного фонда 
РФ; 

• неглубокая иерархия классификационных делений, включаю-
щая три уровня: отдел, подотдел, раздел 11. 

Проблема унификации архивного описания в связи с созданием 
информационно-поисковых баз данных, в том числе в Интернете, уже 
несколько лет успешно решается международным сообществом архи-
вистов. С этой целью создаются международные стандарты и связан-
ные с ними форматы описания 12. Как правило, стандарт ориентирован 
на использования синтаксиса конкретного информационно-
поискового языка (ИПЯ). С 1993 г. в качестве общего эталона архив-
ного описания предлагалось семейство стандартов MARC (UNI 
MARC, US MARC), разработанных Библиотекой конгресса США и 
используемых в качестве стандартов библиографического описания. 
Для архивных справочников стандарт был апробирован, в частности, 
при создании электронного описания архива Ватикана. Однако архи-
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висты указали на ряд недостатков MARC для архивного описания: 
ограниченность размера записи (100 тыс. символов или 30 страниц 
неформатированного текста); ориентация на «одноразмерный» прин-
цип, а не на иерархическую структуру описаний; «привязанность» к 
определенной программно-аппаратной среде 13. 

С 1994 г. архивное описание регулируется международным стан-
дартом ISAD (G) (International Standard Archival Description), утвер-
жденным международным советом архивов (МСА). В основе данного 
стандарта лежит принцип многоуровнего описания, предполагающий 
описание от общего к частному, раскрывающее иерархию комплексов 
документов 14. При этом очень важно давать информацию, относя-
щуюся именно к данному уровню описания, избегая повторяемости 
данных на разных уровнях 15.  

В 1998 г. консорциум World Wide Web (W3C) утвердил в качестве 
стандарта описания документов три информационно-поисковых язы-
ка, принятых библиотекой конгресса США и обществом американ-
ских архивистов: 

• XML (eXtensible Markup Language) – формат, представляющий 
собой расширенный язык маркировки, разновидность метаязы-
ка SGML (Standart Generalized Markup Language) для использо-
вания в Интернете; 

• EAD (Encoded Archival Description) – совокупность правил «ко-
дированного архивного описания», т.е. создания электронного 
НСА, также основанный на синтаксисе SGML 16; 

• DTD (Document Type Definition) – «определение типа докумен-
та». Правила структурированного описания документа (главы, 
секции, разделы, темы) при сохранении единообразной логиче-
ской структуры описания, созданные еще в 1933 г. для архив-
ного НСА 17. 

На базе названных выше стандартов и форматов в 1999 г. в уни-
верситете штата Иллинойс (США) был осуществлен проект создания 
модели электронного НСА для поиска архивных документов и осуще-
ствления удаленного доступа к ним через глобальную сеть (на основе 
коллекции документов, полученных от Совета архивов Общества 
американских архивистов, включавшей в себя текст – рукописный и 
печатный, аудио и видеодокументы) 18. 

Шагом в унификации описания послужили методические реко-
мендации ВНИИДАД по составлению архивных описей и других 
справочников, в частности, электронных 19. 
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«Основные правила работы государственных архивов» (2002) ре-
комендуют создавать автоматизированный НСА в качестве интегри-
рованной системы. Однако в настоящее время на практике преобла-
дают «автономные» базы данных, представляющие собой отдельные 
виды и разновидности справочников. Конечно, состав БД различен в 
разных архивах, поскольку система НСА каждого архива имеет свои 
особенности. Электронные справочники создаются на наиболее ин-
тенсивно используемые группы документов, которые зачастую совпа-
дают для различных архивов. 

Если попытаться классифицировать все многообразие создаваемых 
БД, можно выделить следующие их виды. По форме реализации спра-
вочники разделяются на: 

• базы данных, работающие на ПК в однопользовательском ре-
жиме или в ЛВС архива; 

• справочники (базы данных), опубликованные в сети Интернет; 
• базы данных, опубликованные на СD-ROM. 

Соотношение этих видов БД отражает следующая таблица: 

Таблица 2. Форма реализации баз данных 
 Для ПК или ЛВС Интернет СD-ROM 

Кол-во БД (АИПС) 377 107 7 
В % 77% 22% 1% 

Из таблицы видно, что пока преобладают АИПС, недоступные 
широкому кругу пользователей документной информации, размещен-
ные в архиве и не опубликованные в глобальной сети или на машино-
читаемых носителях. Однако по нашим подсчетам за последние два 
года доля справочников, размещенных в Интернете, выросла с 12 до 
22%, что говорит об изменении этой тенденции в сторону более ши-
рокого доступа к архивам. 

По степени близости к традиционному оригиналу базы данных мо-
гут создаваться как электронные версии традиционных справочников, 
могут объединять информационные массивы нескольких справочни-
ков и даже сочетать в себе функции нескольких видов справочников 
системы НСА архива. Более того, в последнее время все большее рас-
пространение получают АИПС, объединяющие в себе первичную и 
вторичную документную информацию – описания документов и циф-
ровые копии документов. Это так называемые полнотекстовые базы 
данных.  

По полноте охвата информации БД разделяются на межархивные и 
внутриархивные (внутрифондовые, межфондовые).  
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Внутриархивные БД можно разделить по видам справочников:  
• электронные путеводители и краткие справочники по архивам; 
• электронные обзоры (тематические, фондовые); 
• электронные описи; 
• электронные каталоги (систематические, предметно-

тематические, именные, географические, по истории госучреж-
дений, административно-территориального деления, объект-
ные, патентные и др.); 

• электронные указатели, картотеки (предметно-тематические, 
именные, географические, личного состава и др.); 

• перечни документов (тематические); 
• интегрированные информационно-поисковые БД иерархиче-

ской структуры, сочетающие в себе функции различных видов 
справочников. 

Особую группу АИПС составляют полнотекстовые базы данных, 
включающие в себя непосредственно текст или изображение доку-
мента (в графическом формате). Кроме того, существуют фактогра-
фические справочники, содержащие данные без ссылки на документы. 
По нашим подсчетам, соотношение видов справочников определяется 
следующим образом: 

Таблица 3. АИПС по видам справочников 
Виды автоматизирован-

ных справочников 
На ПК или 
в ЛВС ар-

хива 

В Интерне-
те 

Всего 
БД 

В % к общему 
количеству БД 

Межархивные АИПС 16 17 33 6,8% 
Путеводители и краткие 
справочники по фондам 
архива 

19 34 53 10,9% 

Списки (перечни) фондов 
архива 

– 11 11 2% 

Реестры описей – 1 1 0,2% 
Описи 24 11 35 7,2% 
Каталоги 270 10 280 55,7% 
Указатели, тематические 
перечни документов 

15 6 21 4,3% 

Обзоры 1 3 4 0,8% 
Полнотекстовые БД 6 12 20 4,1% 
Интегрированные поиско-
вые системы 

14 1 15 3% 

Фактографические АИПС 7 1 8 1,6% 
Прочие АИПС 4 – 4 0,8% 
ИТОГО: 358 126 484 100% 
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Данные свидетельствуют о том, что особенно распространены ав-
томатизированные архивные каталоги (55,7% всех АИПС), а также 
путеводители и описи. Среди федеральных архивов электронные ка-
талоги ведут ГАРФ, РГАЭ, РГАЛИ, РГАКФД, РГАНТД и др. Базы 
данных постепенно вытесняют традиционную технологию каталоги-
зации. В то же время, как видно из таблицы, в глобальной сети более 
полно представлены путеводители. Среди баз данных преобладают 
внутриархивные, так как создание межархивных баз данных требует 
большой организационной работы по согласованию форматов, лин-
гвистического обеспечения, организации ввода и обработки данных. 
Поэтому в настоящее время они немногочисленны (6,8% всех АИПС). 

Рассмотрим подробнее каждый из видов автоматизированных 
справочников. 

Межархивные базы данных создавались еще в 1980-е годы. К ним 
можно отнести АСНТИ по документам ГАФ на основе центрального 
фондового каталога, межархивные тематические каталоги АИПС 
«Победа Великой октябрьской революции и борьба за установление и 
упрочение советской власти» («Документы Великого Октября»), «Ис-
тория памятников архитектуры и градостроительства Москвы, Ленин-
града и пригородов», которые во второй половине 1990-х годов были 
успешно конвертированы специалистами РНИЦКД в формат СУБД 
CDS/ISIS, что сделало возможным их ведение на ПК. Каталог «Исто-
рия памятников архитектуры и градостроительства» в настоящее вре-
мя существует в интернет-версии и размещен на сайте РГАНТД 20. 

Межархивные базы данных, созданные в 1990-е годы:  
• БД об утраченных и перемещенных документах архивов Рос-

сии «Зарубежная архивная Россика»; 
• «Каталог утраченных в годы войн документов архивных фон-

дов бывших партийных архивов» (РГАНИ, ВНИИДАД);  
• «Книга памяти» – именной каталог погибших в годы Великой 

отечественной войны воинов; 
• реестр уникальных документов Архивного фонда РФ.  

Во ВНИИДАД созданы справочные базы данных: 
• библиографическая база «Археобиблиобейз» – каталог публи-

каций документов, справочников, научных трудов по докумен-
товедению и архивному делу; 

• БД «Перечень средств и оборудования для оснащения архи-
вов», включающая более 12000 наименований архивного обо-
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рудования и 140 предприятий-изготовителей (распространяется 
на CD-ROM); 

• полнотекстовая БД «Нормативно-методическая база архивной 
отрасли» (интегрирована в оболочку программы «Кодекс» 
фирмы «Термика»), включающая тексты законодательных ак-
тов и нормативно-методических документов по архивному де-
лу. 

Однако после утраты АСНТИ по документам ГАФ на основе ЦФК, 
ставшей жертвой микрокомпьютерной революции 21, перед архивис-
тами снова встала проблема создания информационно-поисковой 
межархивной базы данных, охватывающей все государственные архи-
вы. Создание такой информационно-поисковой системы стало воз-
можным по мере перехода в конце 1990-х годов к ведению автомати-
зированного ЦФК в масштабах отрасли на основе общеотраслевых 
программ «Архивный фонд», «Фондовый каталог» 22. Поисковый мо-
дуль программы «Архивный фонд» позволяет осуществлять поиск 
информации на уровне фонда, описи (вторая версия), дела, документа 
(третья версия). В настоящее время ввод данных в автоматизирован-
ный ЦФК и исполнение запросов по АЦФК возложено на Центр ин-
формационных технологий Росархива на базе РГАЭ. Региональные 
автоматизированные фондовые каталоги и реестры уникальных доку-
ментов создаются также органами управления архивным делом субъ-
ектов РФ. 

Электронные путеводители создаются как для автоматизированно-
го поиска информации, так и для подготовки к изданию (в традицион-
ной форме) текста путеводителя. Базы данных позволяют собрать во-
едино и выверить для публикации сведения о фондах в масштабах 
архива. 

Отдельные архивы создают путеводители в ходе подготовки спра-
вочника к публикации как в традиционном виде, так и в глобальной 
сети. Так, например, в ГА РФ было создано 8 БД с целью подготовки 
к изданию многотомного путеводителя по архиву. Некоторые мате-
риалы путеводителя по фондам Российской империи размещены на 
сайте архива (http://garf.ru). Для автоматизированного поиска инфор-
мации в архиве была создана БД с упрощенным набором полей «Пе-
речень фондов ГА РФ», включающая 3042 записи. В РГАЭ для подго-
товки к изданию краткого справочника по фондам с 1991 г. также бы-
ло создано 4 БД (всего 9500 записей). 

Тенденцией последних лет стал стремительный рост количества 
путеводителей по архивам, опубликованных в Интернете. Так, с 
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2000 г. в Рунете было опубликовано не менее 46 путеводителей, крат-
ких справочников и списков фондов 23, в том числе электронная вер-
сия межархивного путеводителя «Личные архивные фонды в государ-
ственных хранилищах СССР» на сайте «Архивы России»). Если дан-
ная динамика сохранится, вскоре в глобальной сети будут представ-
лены путеводители по большинству государственных архивов, что 
позволит исследователям осуществлять межархивный поиск на уров-
не фонда в режиме удаленного доступа к справочникам. 

Помимо путеводителей по фондам архива, в электронном виде 
создаются тематические 24 и межархивные путеводители и краткие 
справочники 25. 

В 1990-е годы РГАЛИ был предпринят опыт издания путеводителя 
на CD-ROM. Диск был выпущен при поддержке Института русской и 
советской культуры им. Ю. Лотмана Бохумского университета 26. Ин-
формационные технологии позволили в данном случае не только со-
единить на одном диске семь томов путеводителя по РГАЛИ, включая 
последний изданный том по рассекреченным материалам, но и соз-
дать систему многоаспектного поиска информации. В настоящее вре-
мя готовится к изданию второй выпуск путеводителя с учетом выска-
занных пользователями замечаний к системе поиска информации и 
интерфейсу. 

Электронные описи, как ни странно, создаются реже, чем путево-
дители, хотя опись – основной поисковый и учетный архивный спра-
вочник. АИПС на уровне единицы хранения разрабатываются в пер-
вую очередь на наиболее «спрашиваемые» архивные фонды, к кото-
рым постоянно обращаются исследователи. Например, БД «Съезд 
народных депутатов РФ, Верховный Совет РФ и их органы» в ГАРФ; 
БД по фондам Сибирского генерал-губернатора, Главного управления 
Западной Сибири, Войскового хозяйственного правления Сибирского 
казачьего войска, Георгия Ефремовича Катанаева в ГА Омской облас-
ти; БД «Страховые общества» в ЦГИАМ (данные фонды интенсивно 
используются для выполнения запросов по объектам недвижимости). 

В ЦХАФ Алтая, а также в ГА Архангельской, Пермской, Сахалин-
ской, Свердловской, Тульской области и других архивах создаются 
электронные описи и каталоги метрических книг, необходимых для 
исполнения генеалогических запросов. 

Электронные описи создаются на специальные виды документов – 
научно-техническую, кино-, фото-, фоно- и видеодокументацию. В ГА 
Астраханской области существует БД по описям научно-технической 
документации, включающая сведения о 1064 ед.хр. В ЦГА аудиовизу-
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альных документов Республики Татарстан создана АИПС на фотодо-
кументы, базовым справочником системы является опись.  

Электронные описи могут использоваться не только для поиска 
информации на уровне единицы хранения, но и для учета дел, перера-
ботки и усовершенствования описей, в том числе создания именного, 
географического, предметного указателя, систематизации дел фонда, 
распечатки описей в традиционном виде и подготовки их к изданию. 
В ряде архивов созданы специальные программы, позволяющие вво-
дить описи различных фондов архива с целью их переработки и усо-
вершенствования. Например, БД «Описи» в ГА Амурской области, БД 
«Архив» в ГА Томской области, БД «Усовершенствование описей» в 
ГА Свердловской области, программа для формирования переводных 
таблиц шифров при усовершенствовании описей дел в ЦГА УР; БД 
«Электронная опись» (ЭЛОП) в ГА Тверской области и др.  

Ценный опыт описания массива россыпи без предварительной 
систематизации с помощью информационных технологий имеет 
ЦА ОДМ (г. Москва). После ликвидации КПСС на архив просто об-
рушился вал документов партийных организаций столицы. Если 
осуществлять описание согласно традиционной методике (на 
карточках с последующей систематизацией и переводом описей в 
листовую форму), оно заняло бы многие годы. С целью ускорения 
работы архивом были созданы базы данных «Работники МГК КПСС» 
(личные дела 166 тыс. персоналий); «Коллекция документов пар-
тийных органов КПСС»; «Фонды районных комитетов КПСС». 
Описание дела сразу вводилось в базу данных, делу автоматически 
присваивался номер и оно располагалось на стеллаже согласно 
шифру. Это позволило сделать работу более быстрой и эффективной  

В настоящее время архивы стремятся к созданию интегрирован-
ных поисковых систем, в которые поэтапно можно было бы ввести 
описи (начиная с нуждающихся в переработке и усовершенствова-
нии), и постепенно создать банк данных по описям всех фондов архи-
ва. Одной из первых программ такого рода стала созданная в начале 
1990-х г. в ЦХИДК (РГВА) БД «Опись». В ГА РФ с 1997 г. создается, 
непрерывно пополняясь, БД «ОПИСЬ-ДЕЛО». Первоначально в банк 
данных были введены 134 описи 31 фонда архива (свыше 50 тыс. за-
писей). В 2003 г. завершен второй этап создания комплекса «элек-
тронных описей» ГА РФ. В ГАРФ от фондообразователей были пере-
даны «электронные описи» фондов высших органов государственной 
власти и органов государственного управления СССР объемом 480 
тыс. записей. Таким образом, осуществляется преемственность элек-
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тронного НСА государственных архивов и архивов организаций. В 
2003 г. имелось более 520 тыс. заголовков дел в электронном формате, 
затем это число было увеличено еще на 300 тыс. записей. В результате 
создана и функционирует информационно-поисковая система, кото-
рой можно воспользоваться в читальном зале архива, она также при-
годна для работы в локальной сети. Закончена работа по созданию 
информационно-поисковой системы «Электронные описи ГА РФ он-
лайн» для использования в Интернете.  

Достаточно перспективным представляется опыт корпорации 
«Электронный архив» (Москва) по освоению технологии, которою 
представители фирмы назвали «ретроконверсией». Технология за-
ключается в переводе традиционных архивных справочников (прежде 
всего описей, а также каталогов и других видов НСА) в электронную 
форму. Технология включает в себя несколько этапов: бережное ска-
нирование описей с помощью бесконтактных (планетарных) книжных 
сканеров; поточная операторская обработка имиджей, формирование 
полей баз данных; загрузка записей в базу данных и получение элек-
тронного справочника. Корпорация сотрудничает с ГА РФ, РГАСПИ, 
РГАНТД, АП РФ, Главархивом г. Москвы и другими учреждениями. 

К сожалению, описи довольно слабо представлены в Интернете. 
Причины этого заключаются, скорее всего, в том, что общепринятый 
формат HTML не очень подходит для описей, в отличие от путеводи-
телей и обзоров. Созерцать страничку в виде огромной таблицы тяже-
ло и неудобно для поиска. Описи, как и каталоги, должны представ-
лять собой базы данных, а создание таких БД в глобальной сети тре-
бует высококвалифицированного программирования 27. Тем не менее, 
среди реализованных проектов можно назвать БД «Посольские книги 
России конца XV– начала XVIII в.» (РГАДА); БД по фонду Войсково-
го хозяйственного правления Сибирского казачьего войска (см. рис. 
31); опись дел архивного фонда Народного Комиссариата просвеще-
ния АССР Немцев Поволжья, г. Энгельс и собрания документов по 
истории и культуре 1764–1941 гг. 28 – Энгельский филиал государст-
венного архива Саратовской области; БД «Каталог единиц хранения» 
в ГА Пермской области 29, описи фондов канцелярии Нижегородского 
Губернатора, Нижегородской духовной консистории, Арзамасской 
Думы Центрального Архива Нижегородской области и Государствен-
ного Архива Нижегородской области №2 30, описи личных фондов 
архива РАН и др.  

Среди архивных баз данных представлены и электронные реестры 
описей. Например, БД «Реестр описей» ЦАОДМ включает в себя све-
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дения о 15 тыс. справочников; аннотированный реестр описей РГИА 
содержит 8,5 тыс. записей. Подобная БД создана в ГА Томской облас-
ти («Учет описей дореволюционных»). Среди интернет-версий можно 
назвать «Российский государственный архив ВМФ. Аннотированный 
реестр описей фондов (1696–1917). СПб.: "Русско-Балтийский инфор-
мационный центр БЛИЦ", 1996 31. 

Электронные каталоги – наиболее распространенный вид архив-
ных БД. Так же, как и традиционные, электронные каталоги бывают 
различных видов – именные, географические, предметно-
тематические, систематические. Тематические базы данных (каталоги, 
указатели, картотеки) разрабатываются по категориям документов, 
вызывающих стойкий интерес у исследователей. 

По данным И.Н. Киселева и О.Ю. Неждановой, среди зарегистри-
рованных в НТЦ "Информрегистр" баз данных госархивов 28% со-
ставляют БД, включающие сведения о решениях исполкомов и горсо-
ветов, 13% – о домовладениях, домовладельцах, земельные кадастры 
(заказные), 17% – о военнопленных и узниках лагерей (договорные), 
11% – о жертвах политических репрессий (в основном – гранты); 7% 
БД различной тематики создавались в сотрудничестве с научными 
учреждениями 32. 

Особое значение для любого регионального архива имеет фонд 
исполкома местного совета, который содержит многоаспектную ин-
формацию, часто запрашиваемую исследователями. По решениям 
исполкома, как правило, создается каталог. Некоторые архивы созда-
ют базы данных и по фондам современных органов власти и управле-
ния – городских, районных администраций. Сложно найти областной 
или краевой архив, имеющий компьютерную технику, в котором в 
1990-е годы не было бы создано каталога по фондам исполнительного 
органа власти – исполкома Совета. Например, в ГА Пермской области 
создана БД «Решения горисполкома» из двух, не связанных между 
собой подзадач (картотек): решения горисполкома и решения облис-
полкома, которые содержат описание организационно-распоряди- 
тельной документации, освещающей историю политической, хозяйст-
венной, исторической и культурной жизни города Перми и Пермской 
области. БД позволяет не только проводить многоаспектный поиск 
при исполнении тематических запросов, но и осуществлять издание 
аннотированных тематических указателей. 

В бывших партийных архивах создаются аналогичные каталоги по 
решениям областных, краевых, городских, районных партийных орга-
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нов. (Например, БД «Картотека решений партийных органов» в 
ЦДОО Свердловской области). 

Наиболее значительным проектом стал электронный каталог ре-
шений Государственного комитета обороны (ГКО) и высших органов 
ВКП(б) (Политбюро, Оргбюро и Секретариата) периода 1939–45 гг., 
созданный ВНИИДАД по документам РГАСПИ, о котором упомина-
лось выше в связи с созданием классификаторов документной инфор-
мации. Всего в РГАСПИ было создано пять БД: в 1992–1994 гг. БД по 
постановлениям ГКО 1941–1945 гг. (9971 записей); в 1994–96 гг. – БД 
«Материалы высших органов ВКП(б) (Политбюро, Оргбюро и Секре-
тариат) в период с июня 1941 – 9 мая 1945 г.» (22 тыс. записей); в 
1996–1998 гг. – БД по материалам управления пропаганды и агитации 
ЦК ВКП(б) за 1941–45 гг.; в 1998–1999 г. – БД по материалам 
организационно-инструкторского отдела ЦК ВКП(б) за 1941–45 гг.; в 
2000–2001 гг. БД «Материалы высших органов ВКП(б) (Политбюро, 
Оргбюро и Секретариат) за период 9 мая – 3 сентября 1945 г.» и 
«Материалы высших органов ВКП(б) (Политбюро, Оргбюро и 
Секретариат) за период с марта 1939 по июнь 1941 г. (28 тыс. 
записей). Другими часто встречающимися темами, по которым создаются 
тематические АИПС в архивах, являются: 

• история государственных учреждений региона (БД по истории 
государственных учреждений Infpoisk в РГАЭ; БД «Офис»: уч-
реждения, предприятия, организации Архангельской губернии 
и области (XVII – XXI века) в ГА Архангельской области; БД 
«Каталог по истории госучреждений», «Картотека по истории 
фабрик и заводов Урала» в ГА Свердловской области; «Ликви-
дированные учреждения» в ГА Тульской области; «Справочник 
по истории предприятий и госучреждений» в ГА Пермской об-
ласти; БД «Электронный каталог по истории учреждений, ор-
ганизации и предприятий» в ГА Мурманской области);  

• строительство, землевладение и домовладение (БД «Жилищно-
гражданское строительство» в ЦГА НТД Санкт-Петербурга; 
«Недвижимость Республики Татарстан» – в ЦГА РТ; «Земле-
пользование в Архангельской губернии и области в ХХ – ХХI 
веках» в ГА Архангельской области; БД «Домовладение», БД 
«Похозяйственные книги Басинского и Лиманского районов 
г. Астрахани» в ГА Астраханской области; «Решения по земле-
пользованию и землевладению» в ГА Краснодарского края; 
«Частные домовладения» в ГА Нижегородской области; «Исто-
рия домовладения г. Екатеринбурга» в ГА Свердловской облас-
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ти; «Указатели к описям фонда Тверской палаты государствен-
ных имуществ» в ГА Тверской области);  

• генеалогия (БД «Всё для родословной» в ГА Архангельской 
области включает в себя ревизские сказки (1744–1857 годы), 
обывательские книги (1785–1870 годы), метрические книги 
(1780–1900 годы), исповедные книги (1719–1917 годы); БД 
«Первая Всеобщая перепись населения Российской империи, 
1897 год»; БД «Тульская духовная консистория» (метрические 
книги, исповедные ведомости) в ГА Тульской области; БД по 
родословным книгам дворян Оренбургской (Уфимской) губер-
нии в ЦГИА Республики Башкортостан); БД «Метрические 
книги православных и магометанских приходов» в ЦГА рес-
публики Татарстан, БД «Метрические книги» в ГА Костром-
ской области, Тульской области; БД «Сведения о рождении, 
бракосочетании и смерти по документам фонда Смоленского 
общественного раввина»; «Сведения о родившихся, бракосоче-
тавшихся и умерших из метрических книг фонда смоленского 
римско-католического костела» в ГА Смоленской области; БД 
«Ревизские сказки» – в ГА Пензенской области, Пермской об-
ласти, Костромской области, Тамбовской области, в ЦГА рес-
публики Татарстан и другие БД; 

• история религии («Церковь и государство» – ГА РФ; «Куль-
турное наследие духовных учреждений» – Национальный ар-
хив республики Карелия; «Церкви, соборы и монастыри Став-
ропольской (Кавказской) епархии (1843–1918 гг.)» – ГА Став-
ропольского края; «История религий» в Прикамье – ГА Перм-
ской области; «Справочник по истории религии» в Государст-
венном общественно-политический архиве Пермской области);  

• история репрессий и ГУЛАГА («Спецлагеря НКВД СССР на 
территории Германии»; «Особые папки в фонде МВД» – 
ГА РФ; «Реабилитация» – РГАНИ; «Преодоление» в ГА Туль-
ской области; «Учет документов личного происхождения и фо-
тодокументов в материалах архивно-следственных дел» в ГА 
республики Алтай; «Политические репрессии в Сибири 1917–
1951 гг.» в ГА Омской области; БД «Фильтрационно-
проверочные дела КГБ»; «Архивно-следственные дела КГБ» в 
ЦГА историко-политической документации Республики Татар-
стан); 

• история этноса и международных связей («История еврейского 
народа в России»; «Международные связи России и Дании» – 
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ГА РФ; «Народы Алтая и Горной Шории глазами миссионеров 
Алтайской духовной миссии и исследователей первой пол. XIX 
– нач. XX вв.» – ГА республики Алтай); 

• история административно-территориального деления (БД «Ад-
министративно-территориальное деление республики Татар-
стан» в ЦГА РТ; «Административно-территориальное деление» 
в ГА Пермской области). 

Таким образом, можно сделать вывод, что тематика создаваемых 
БД совпадает с приоритетными интересами исследователей и темати-
кой запросов.  

Конечно, специфика создаваемых БД отражает специфику состава 
документов архива. Так, например, в РГА научно-технической доку-
ментации создан электронный «Патентный каталог» (88 тыс. записей), 
а РГА военно-морского флота – база данных «Корабли и суда», в Рос-
сийском государственном военно-историческом архиве – БД «Доку-
менты по истории отечественной войны 1812 года»; в Российском 
государственном архиве фонодокументов – «Художественные звуко-
записи РГАФ»; «Хроникально-документальные звукозаписи ЦГАЗ 
СССР – РГАФД» и др. 

Иногда в электронный вид переводятся широко известные иссле-
дователям традиционные справочники, например, БД «Каталог воен-
но-ученого архива (ВУА)» в Российском государственном военно-
историческом архиве или именная картотека Московского охранного 
отделения в ГА РФ 33). Последний проект был осуществлен архивом 
совместно с МГУ. Представление в электронной форме такого ценно-
го источника по истории революционного, либерального, националь-
ного, религиозного и других движений конца XIX – начала XX века, 
как делопроизводственные картотеки органов политического сыска 
России, является несомненным событием научной жизни. Созданные 
базы данных могут быть использованы не только для поиска инфор-
мации, но и для проведения всесторонних исследований состава уча-
стников общественных движений.  

Порой резкое возрастание количества запросов определенной те-
матики вынуждает архивистов в срочном порядке создавать базы дан-
ных. Например, когда на ГА РФ во второй половине 1990-х гг. обру-
шился вал запросов от бывших заключенных концлагерей и угнанных 
на принудительные работы в Германию (в связи с принятием прави-
тельством ФРГ решения о денежной компенсации жертвам нацизма), 
в архиве была создана БД «Узники Матхаузена». Аналогичная БД – 
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«Справочные данные о лицах, угнанных в немецкое рабство в годы 
ВОВ» – была создана в ГА Смоленской области.  

Еще одним направлением развития автоматизированного НСА яв-
ляется создание поисковых систем о местонахождении документов по 
личному составу (в основном, межархивных). Подобные базы данных 
создаются для ускорения исполнения социально-правовых запросов 
граждан (запросов о трудовом стаже, заработной плате, наградах, по-
ощрениях, присвоенных почетных званиях, службе в армии и др.). Это 
именные картотеки и каталоги с подокументным описанием.  

С 2003 г. Федеральная архивная служба проводит сбор информа-
ции о документах по личному составу в федеральных архивах, архив-
ных учреждениях и архивах организаций, расположенных в Москве и 
Московской области 34. К этой категории межархивных БД относятся 
БД «Сведения о картотеках по личному составу» (на основе картотеки 
Наркоммаш и др.), «Сведения о картотеках ВСНХ по личному соста-
ву» (каталог на основе ведомственных картотек – до 1993 г., содер-
жащий 1520 записей) – РГАЭ, «Сведения о местах ведомственного 
хранения документов учреждений и организаций по личному составу» 
(ГА Астраханской области) и БД «Документы по личному составу, 
хранящиеся в государственных архивах и в архивных отделах адми-
нистраций городов и районов Республики Татарстан» (ГА документов 
по личному составу Республики Татарстан – ЦГА РТ); БД «Картотека 
местонахождения документов по личному составу в ведомственных 
архивах» ЦГА Удмурдской республики; БД «Документы по личному 
составу» в ГА Амурской области; БД «Картотека документов по лич-
ному составу действующих и ликвидируемых предприятий, организа-
ций, учреждений» в ГА Тульской области; «Документы по личному 
составу, хранящиеся в госархивах Хабаровского края за 1921–
1996 гг.», БД 2-й части справочника «О местах хранения документов 
по личному составу, хранящихся в учреждениях и организациях спи-
ска № 1, расположенных на территории Хабаровского края» в ГА Ха-
баровского края. 

Именные каталоги и картотеки также создаются, в основном, в 
расчете на исполнение социально-правовых запросов: 

• БД по награжденным (медалями «Ветеран труда», за «За обо-
рону Москвы», «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «В память 800-летия Москвы», «Мать-
героиня», почетными званиями и др.);  

• БД по личному составу различных предприятий, учреждений, 
ведомств (на основе ведомственных картотек); 

78 



Электронные справочно-поисковые средства… 

• БД по репрессированным, реабилитированным, спецпоселен-
цам, раскулаченным, лишенным избирательных прав, админи-
стративно-ссыльным; 

• БД по военнослужащим, участникам партизанского движения; 
• БД по эвакуированным и репатриированным; 
• БД по военнопленным; 
• БД по членам КПСС и ВЛКСМ, делегатам партийных съездов и 

конференций (в бывших партийных архивах); 
• БД по выдающимся деятелям региона, отрасли. 
Интересный опыт создания БД по фондам Главного управления 

военнопленных и интернированных (ГУПВИ) НКВД СССР имеется в 
ЦХИДК (с 1998 г. – в составе РГВА). Базы данных создавались по 
инициативе зарубежных партнеров архива, предоставивших компью-
терную технику для создания БД о судьбе своих соотечественников, 
попавших в плен в годы Второй мировой войны. В результате работы 
были созданы БД по военнопленным и интернированным Австрии, 
Германии, Венгрии, Италии, Люксембурга, Японии, Бельгии, Голлан-
дии, Дании, Испании, Финляндии, Кореи, Норвегии, Швеции, БД 
«Освобожденные военнопленные США», «Репатриированные и 
умершие военнопленные Франции»; «Военнослужащие Польши, 
бывшие на территории СССР», «Военнопленные генералы европей-
ских армий». В 2002 г. проводилось выявление сведений для БД о 
военнопленных латышской, литовской, эстонской национальностей, 
умерших в лагерях ГУПВИ НКВД и захороненных на территориях 
бывшего СССР. Все базы данных насчитывают более 1 млн. записей. 
Несмотря на простоту структуры БД, в ходе этой работы архивистам 
пришлось решать множество сложных задач. Источником для ввода 
данных служили опросные листы интернированных или личные дела 
военнопленных. Небрежно записанные офицерами НКВД со слов во-
еннопленных иноязычные имена и названия с трудом поддавались 
расшифровке. Создателям БД пришлось использовать энциклопедии, 
географические справочники, пособия по системе имен народов мира, 
чтобы создать встроенные словари населенных пунктов и провинций 
(мест жительства, рождения и пленения), имен, должностей и званий 
иностранных армий.  

Электронные именные каталоги исторических архивов создаются 
прежде всего с целью исполнения генеалогических запросов (базы 
данных о дворянстве, офицерстве, купечестве, учащихся и т.д.). 

Например, в РГВИА во второй половине 1990-х гг. были созданы 
БД «Списки по старшинству, именные и алфавитные списки офице-
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ров русской армии XVIII века» (560 персоналий); «Личный состав 
офицеров русской армии» (2,3 тыс. персоналий); «Кавалеры ордена 
Святого Георгия и Георгиевского оружия периода первой мировой 
войны». 

Среди каталогов, опубликованных в Интернете, можно выделить 
проект Национального архива республики Карелия «Архивная мозаи-
ка культуры Карелии в Интернет», предусматривающий публикацию 
нескольких каталогов на сайте архива («Российские деятели культуры 
и Карелия»; «Личные архивы деятелей культуры Карелии»; «Куль-
турное наследие духовных учреждений»; «Культура Карелии в фото-
графиях»), тематического каталога по истории города Петрозаводска 
и аннотированного перечня документов Национального архива о дея-
тельности иностранцев и иностранных переселенцев в Карелии. Фо-
токаталог и каталог «Петрозаводск» снабжены оцифрованными ко-
пиями фотографий, а также картографических материалов, схем, пла-
нов 35. 

Таким образом, электронные каталоги в архивах не только много-
численны, но и разнообразны. В связи с этим встает проблема объе-
динения их в интегрированные базы данных – общеархивные имен-
ные и систематические каталоги.  

Например, в ГА РФ с 1995 г. фактически была прекращена катало-
гизация новых фондов в традиционном виде. Зато активно создава-
лись электронные каталоги – тематические, систематические, видов 
документов. Всего было создано 25 БД этого вида НСА объемом бо-
лее 272 тыс. записей. В их числе – систематический каталог по исто-
рии РСФСР. С 1998 г. в архиве решалась задача создания интегриро-
ванной базы данных «Электронный каталог: документ, часть доку-
мента», которая могла бы включить в себя все тематические АИПС – 
каталоги и указатели. Кроме того, в архиве ведутся сводные БД 
«Именные каталоги», «Именные указатели» (3 БД объемом более 121 
тыс. записей). 

Сводный электронный каталог ведется в РГАЭ, РГАЛИ. 
Электронный систематический каталог ведется в Национальном 

архиве республики Карелия, ГА Новгородской области и ГА новей-
шей политической истории Новгородской области, ГА Тульской об-
ласти. В ГА Омской области и муниципальных архивах внедрен пакет 
«Систематический каталог» – интегрированная система для создания 
тематических баз данных. 

БД «Именной каталог» ведется в РГВИА, ГА Архангельской об-
ласти (БД охватывает XVII – XXI века); ГА Свердловской области, 
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Центре документации общественных организаций Свердловской об-
ласти, ГА Смоленской области («Именной каталог фотодокументов»), 
ЦДНИ Тамбовской области, Государственном общественно-
политическом архиве Пермской области, ЦДНИ Удмурдской респуб-
лики («Персоналии в документах ЦДНИ») и др.  

Помимо каталогов, в электронном виде создаются и другие спра-
вочники: различные указатели, тематические и именные картотеки, 
перечни документов, выявленных по запросам и др. 

Что касается публикации в Интернете каталогов, указателей и дру-
гих справочников, описывающих информацию на уровне части дела, 
документа и части документа, то их число сильно уступает числу пу-
теводителей по архивам, так как оптимальная форма их представле-
ния в сети (так же как и описей) – это базы данных, требующие более 
сложного программирования. 

Тенденцией последних лет является размещение в Интернете те-
матических перечней и обзоров, раскрывающих содержание недавно 
рассекреченных фондов, а также комплексов документов, вызываю-
щих интерес у исследователей. В числе таких справочников, опубли-
кованных в Интернете, можно назвать Перечень рассекреченных до-
кументов Государственного Комитета Обороны СССР (1941–1945 гг.) 
– РГАСПИ; перечень «Документы ГА РФ и РГАСПИ о деятельности 
Советской военной администрации в Германии (СВАГ)» 1945 – 
1949 гг.; Перечень документов Архива Президента Российской Феде-
рации по катынскому делу; «Сталинские расстрельные списки» 
(НИПЦ «Мемориал»). В РГАНИ также существует БД «Рассекречи-
вание документов». 

Среди обзоров следует выделить публикацию «Обзоры докумен-
тальных источников» в серии «Еврейский архив» на сайте Общества 
«Еврейское наследие». Вып.1–9. 

Особую разновидность электронного НСА составляют полнотек-
стовые базы данных – включающие тексты или оцифрованные изо-
бражения архивных документов. Большинство таких БД создаются по 
фотодокументам архива. К этой разновидности относятся БД «Кол-
лекция фотодокументов РГАНТД» (содержит изображения 3 тыс. фо-
тографий) 36; электронный каталог фотодокументов ЦГАКФФД 
СПб 37; фотокаталоги ЦДНИ Удмурдской республики; Национального 
архива республики Карелия, ГАПО; Государственного архива Ново-
сибирской области 38; Государственного архива Ярославской области. 

Один из первых фотокаталогов с доступом к коллекции фотодоку-
ментов о Ю.А. Гагарине был создан в 1996 г. в РГАНТД для публика-

81 



Афанасьева Л.П. 

ции CD «70 лет Ю.А. Гагарину – первому космонавту планеты». Впо-
следствии Интернет-версия АИПС была помещена на сайте 
РГАНТД 39. 

Фотокаталог с изображениями фотографий размещен в Интернете 
и на тематическом разделе «Победа. 1941–45 гг.» сайта «Архивы Рос-
сии», созданном в числе других мероприятий по увековечиванию по-
беды в Великой отечественной войне. На сайте опубликовано 475 фо-
тографий периода войны из фондов Российского государственного 
архива кинофотодокументов (РГАКФД), Центрального государствен-
ного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга (ЦГАКФФД 
Санкт-Петербурга), Центрального архива аудиовизуальной докумен-
тации Москвы (ЦААДМ) и других архивов 40. 

Своеобразная полнотекстовая БД создана в Центре хранения до-
кументов архивного фонда республики Алтай. Проект «Картографи-
ческие материалы по истории Восточной Сибири и Дальнего Востока 
как источник по освоению и заселению этих территорий в фонде чер-
тежной Алтайского округа. Вторая половина XVIII – начало ХХ века» 
включает: 

• БД «Картографические документы по истории городов»; 
• «Межфондовую тематическую базу данных картографических 

документов»; 
• БД «Карты и планы городов Западной Сибири». 

В эти БД внесены описания 135 планов городов, получено графи-
ческое изображение 26 карт, включены данные по 15134 картам 41. 

Одна из первых действительно полнотекстовых БД, предусматри-
вающих возможность поиска по тексту документа, была создана в 
ЦАОДМ – БД «Общественно-политические партии и движения». Ги-
пертекстовая поисковая система включала в себя описания листовок, 
плакатов, протоколов съездов и конференций, программ и уставов 
политических партий и движений, а также тексты законодательства об 
общественных организациях, хроник ИТАР-ТАСС, программных до-
кументов партий и движений. 

В ГА Омской области совместно с кафедрой математического мо-
делирования Омского государственного университета был создан 
программный комплекс (ПК) «Запрос» по формированию полнотек-
стовых БД. 

Несомненно, что в создании БД с доступом к тексту документов – 
будущее в развитии поисковых систем. Ведь в этом случае устраняет-
ся неизбежная субъективность и неполнота вторичной документной 
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информации (НСА), поскольку между пользователем ретроспектив-
ной документной информации и текстом нет посредников. Основным 
препятствием для создания таких систем является, на наш взгляд, от-
сутствие качественных программ оптического распознавания симво-
лов для кириллических текстов, позволяющих осуществлять ввод в 
БД больших массивов документов.  

Наиболее масштабными проектами в области создания полнотек-
стовых БД на сегодняшний день являются «Электронный каталог до-
кументальных фильмов РГАКФД» (версия для CD-ROM и Интернета 
– см. рис. 36.) и «Архив Коминтерна» (РГАСПИ) – для ЛВС и Интер-
нета.  

Создание Электронного каталога кинодокуметов РГАКФД нача-
лось в 1996 г. В реализации проекта принимали участие киновидео-
студия «Риск», фирма «Абамедиа» (США), Институт прикладной ма-
тематики им. Келдыша РАН (создание ПО), агентство международно-
го развития США «Интерньюс», Российский фонд фундаментальных 
исследований, с 2000 г. Институт «Открытое общество». 

Каталог включает две категории данных: 
• учетная информация; 
• аннотации кинодокументов (на основе картотек, каталогов, 

монтажных листов). 

Описание первоначально планировалось осуществлять на двух 
уровнях – характеристики фильма (режиссер, дата выпуска и др.) и 
описание отдельных планов видеоряда. Первоначально планировалось 
даже сканировать монтажные листы и включать в БД стоп-кадры ки-
нофильмов. Однако после создания демоверсии в 1999 г. пришлось 
отказаться от попланового описания, иначе работа растянулась бы на 
15 лет. В основу описания были положены характеристики фильма. 
Поиск осуществляется по ключевым словам, по названию фильма, по 
годам, по названию студии, по фамилии режиссера, оператора. Элек-
тронный каталог РГАКФД осуществляет поиск по всем словам, кроме 
неиндексируемых полей и стоп-слов. Используются логические ком-
бинации слов, в запрос могут быть включены номера полей. Дополни-
тельное средство поиска – гипертекстовые ссылки, связывающие 
текст с фото, видео, аудиоклипом или внешней по отношению к 
СУБД программой. Для АИПС для создана СУБД иерархической 
структуры, читающая форматы Ms Word, Access и другие. Ныне объ-
ем электронного каталога – 44800 описаний документов, он доступен 
в Интернете 42 и на CD-ROM 43. 
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Работа над проектом «Архив Коминтерна» была начата в 1996 г., 
когда было заключено рамочное соглашение о компьютеризации НСА 
архива Коминтерна в РЦХИДНИ (ныне РГАСПИ) между Росархивом 
и Международным Советом архивов в присутствии представителей 
Совета Европы. Уникальный комплекс источников по новейшей исто-
рии (66 фондов, 521 опись, 230 тыс. дел.), привлекал внимание иссле-
дователей всего мира, поэтому возникла необходимость сделать архив 
доступнее с помощью электронного НСА. Осуществление проекта 
координируется Международным комитетом проекта (ИНКОМКА), в 
который входят представители Росархива, Совета Европы, МСА, 
РГАСПИ и организаций, являющихся спонсорами проекта – Феде-
рального архива Швейцарии, Федерального архива Германии, Нацио-
нального архива Франции, Министерства образования и культуры 
Испании, Библиотеки Конгресса США, Архива «Открытое общество». 
В результате реализации проекта было освоено 1,5 млн. долларов, в 
БД было введено 250 тыс. записей заголовков ед. хр., оцифровано 
1 млн. страниц документов на 90 языках. Доступ к БД читатели могут 
получать в читальном зале через локальную сеть РГАСПИ, с 2003 г. 
велась работа по представлению архива в глобальной сети. Лингвис-
тическое обеспечение системы включает в себя большое число как 
формальных дескрипторов (язык и тип документа и т.д.), так и содер-
жательных (дата, география, имена, организации и т.д.). «Архив Ко-
минтерна» – наиболее масштабный проект оцифрования архивных 
документов в России 44. В настоящее время проект завершен, открыт 
сайт архива в Интернете 45. Планируется также создание полнотексто-
вых БД по архиву Политбюро, по истории интербригад в Испании 46. 

С 2001 г. в РГАЭ идет работа по созданию электронного НСА к 
фонду Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) в рамках между-
народного проекта с участием архивов Беларуси, Венгрии, Германии, 
Польши, Румынии. 

В ГА РФ в 1998 г. в рамках гранта Министерства промышленно-
сти, науки и технологий РФ «Электронный архив: автоматизация дос-
тупа и обеспечение сохранности фондов Государственного архива РФ 
на основе оцифрования особо ценных архивных комплексов и созда-
ние электронных архивных коллекций» (подпрограмма «Информати-
зация России», приоритетное направление «Информационные техно-
логии и электроника») была начата работа по созданию полнотексто-
вых БД. Первым проектом стало создание БД «Документы Секрета-
риата НКВД–МВД СССР. 1944–1960 гг.», которая включает в себя 
описания 15 700 документов, соединенных программными средствами 
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с электронными образами (всего 76 700 страниц). Электронные архи-
вы создаются в рамках совместного проекта Росархива, Бундесархива 
и ГА РФ по изучению и копированию документов Советской военной 
администрации в Германии (СВАГ). Проекты включает в себя элек-
тронные описи и каталоги СВАГ и УСВА, предусматривают работу с 
образами документов 47, а также создание коллективной монографии 
«Приказы и распоряжения СВАГ и УСВА земель как исторический 
источник» и сборника документов на CD-ROM. 

В архиве Российской академии наук созданы полнотекстовые базы 
данных по фондам президентов Академии наук СССР М.В. Келдыша 
(200 изображений фотодокументов, рукописей научных трудов), 
А.П. Александрова (517 изображений); академика, народовольца 
Н.А. Морозова (67 изображений на основе коллекции портретов вы-
дающихся деятелей науки). Создан также цифровой архив по коллек-
ции медалей и знаков архива РАН 48. 

Комплексные поисковые системы создаются путем интеграции 
различных баз данных в отдельных архивах. Среди них можно назвать 
подсистему «Научно-справочный аппарат» Главархива г. Москвы 
(формирование межфондовых и межархивных справочников на уров-
не фонда, описи, дела, документа); программы «Госархив» и «Райго-
рархив» в Государственном архиве Пермской области и архивных 
отделах (тематический поиск на уровне фонда, описи, дела); единую 
ИПС «Электронный архив» ГА РФ, в основе которой лежит идея мно-
гоуровнего описания (фонд–опись–дело–документ); интегрированную 
автоматизированную систему «Каисса-архив», внедренную в 2000 г. в 
ЦГАКФФД Санкт-Петербурга, в 2003 г. – в РГАЛИ и в 2004 г. – в 
РГАКФД, а также АИПС «Метрические книги», «Исповедные роспи-
си» в ГА Тульской области (опись и каталог); программный комплекс 
«Архивист» в ГА Ярославской области (список фондов, реестр опи-
сей, опись и указатели) 49. 

Например, разработанный ГАПО программный комплекс «Госар-
хив» (и его версия для архивных отделов области – «Райгорархив») 
включает семь разделов, логически связанных между собой: два ката-
лога фондов (досоветский и советский периоды), два каталога описей, 
два каталога единиц хранения и справочник по фондам. За семь лет 
работы в БД введена информация по 2478 фондам, 2643 описям и бо-
лее 150000 ед. хр. 

Общеотраслевой интегрированной поисковой системой является 
третья версия программы «Архивный фонд», которая предоставляет 
возможность описывать не только фонды и описи, но и единицы хра-
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нения, документы и документную информацию. В 3-й версии АФ 
предусмотрено также хранение собственно текстов документов. С 
помощью этого ПО возможно формирование текстов путеводителей и 
кратких справочников, описей, их усовершенствование и переработка, 
создание тематических перечней документов, каталогов. Внедрение 
третьей версии ПК «Архивный фонд» будет способствовать стандар-
тизации описания архивных документов на всех классификационных 
уровнях. 

Главное преимущество интегрированных систем – возможность 
многоаспектного поиска на всех уровнях описания. Однако их созда-
ние требует значительных затрат на разработку специального ПО. 
Реализация на практике интегрированной системы, охватывающей все 
направления работы архива и все уровни описания документов, – дело 
будущего. На сегодняшний день ни одна из действующих в архивах 
интегрированных систем не является универсальной, охватывающей 
все функции архива и все виды справочников.  

Среди наиболее близких к этому идеалу можно назвать интегриро-
ванную систему Главархива г. Москвы, а также систему «Каисса-
архив» (РГАЛИ, РГАКФД, ЦГАКФФД СПб). Последняя реализует 
задачи многоуровневого описания любых объектов культурно насле-
дия, ввода текстов, изображений, вывода информации в формате RTF, 
поддержки автоматизированного документооборота внутри системы, 
ведение нормативно-справочного аппарата, используемого при фор-
мировании объектов описания. Реализованная в РГАЛИ система с 
условным названием «Электронный архив» достаточно гибка в плане 
выбора объекта описания и достаточно универсальна в способах по-
иска информации по всем уровням (фонда, единицы хранения., дела, 
документа, части документа). Помимо поисковых, система имеет еще 
и учетные функции, предоставляет оцифрованые копии единиц хра-
нения. Первоначально была реализована подсистема НСА, затем пла-
нируется внедрение автоматизированных рабочих мест (АРМ) для 
отдела комплектования., архивохранилища, АРМ по работе с иссле-
дователями, АРМ посетителя читального зала, АРМ специалиста по 
подготовке документальных публикаций 50.  

Сетевой программно-информационный комплекс "Архив" (ИКАР) 
в РГАКФД включает подсистемы: ИКАР – комплектование; ИКАР – 
сохранность; ИКАР – использование; ИКАР – НСА; ИКАР – ОТК. 

И все же при внедрении баз данных в архивах (особенно различ-
ных каталогов) следует учитывать возможность в перспективе объе-
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динения их в интегрированную систему. Для этого необходима со-
вместимость форматов, классификаторов, приемов описания. 

Примером дальновидного подхода к проблеме интеграции созда-
ваемых информационных ресурсов может служить создание системы 
электронных каталогов в Национальном архиве республики Карелия, 
ныне объединяемых в единый систематический каталог. Еще до нача-
ла работы по его созданию архивистами было предусмотрено исполь-
зование для всех электронных каталогов единого ПО (СУБД «Ко-
декс»), единого информационно-поискового языка дескрипторного 
типа, который может стать основой схемы классификации документ-
ной информации в архивных учреждениях республики, а также уни-
фикации полей и правил описания документов в информационных 
системах 51. 

Информационно-поисковые системы можно разделить на доку-
ментальные и фактографические АИПС. В настоящее время преобла-
дают документальные АИПС, выдающие в качестве ответа на запрос 
ссылочные данные об архивных документах. К фактографическим 
АИПС, выдающим в ответ на запрос конкретные сведения, можно 
отнести автоматизированные справочники памятных дат, биографи-
ческие справочники, справочники учреждений.  

Например, в РГВА с 1993 г. ведутся автоматизированные именные 
каталоги «Начкомсостав РККА», БД по участникам белогвардейских 
формирований, НКВД. В РГАЭ существует аналогичная БД «Личный 
состав ВСНХ» (на основе ведомственных картотек). Автоматизиро-
ванный справочник учреждений ведется в РГАСПИ («Высшие органы 
власти в период Великой отечественной войны») и ВНИИДАД («Го-
сударственные церковные учреждения, сословные органы, органы 
местного самоуправления: документация, должности, чины, звания. 
XV–XVIII вв.»). Как правило, подобные базы данных без ссылок на 
документы служат для подготовки к изданию соответствующих спра-
вочников в традиционной форме. А на основе БД архива РАН «Рос-
сийская академия наук. 1724–1999 гг.» был издан CD-ROM, а также 
подготовлена Интернет-версия. БД содержит биографические сведе-
ния о персональном составе академии со дня основания (справки о 
4955 персоналиях), а также иллюстративный материал (портреты, фо-
то, гравюры и др.) 52. 

Таким образом, можно констатировать что в 1990–2000 годы, не-
смотря на значительные трудности – финансовые, технологические, 
методические, правовые, – архивами проделана огромная работа по 
созданию разнообразных автоматизированных поисковых систем. Не 

87 



Афанасьева Л.П. 

стоит преуменьшать ее значение на основании того, что пока ничтож-
ное количество Архивного фонда РФ описано в АИПС. Количество 
записей в созданных БД измеряется уже миллионами. К тому же еже-
годно активно используется не более двух процентов архивных доку-
ментов. Так, по подсчетам И.А. Иоффе, соотношение количества еди-
ниц хранения в архиве и использованных в течение года дел в конце 
1980-х годов было сходным для большинства архивов и колебалось от 
1,12% до 1,8% 53 А деятельность архивов была направлена на описа-
ние в автоматизированных системах именно той части фондов и кол-
лекций, которая наиболее востребована исследователями. В настоя-
щее время мы можем констатировать, что в создании архивных АИПС 
наступила эпоха интеграции информационных ресурсов, созданных 
разрозненно, отчасти второпях, в ответ на «злободневные запросы» 
пользователей к единым межфондовым и межархивным информаци-
онным системам. 

Вместе с тем, очевидно, что результаты этой работы явно недоста-
точно доступны пользователям. Поэтому важнейшей проблемой явля-
ется предоставления широкого доступа исследователей к созданным 
электронным справочникам. Решение проблемы возможно тремя пу-
тями – развитие локальных сетей в архивах и предоставление создан-
ных БД пользователям в читальном зале, издание справочников на 
CD-ROM 54, издание справочников в глобальной сети. Наиболее веро-
ятным направлением, с учетом последних тенденций, является даль-
нейший рост числа справочников, размещенных в Интернете. Осо-
бенно эффективной представляется активная деятельность архивов по 
электронной публикации путеводителей, кратких справочников и ан-
нотированных списков фондов.  

При этом важную роль играет выбор формата представления 
АИПС. Так, например, создание справочников в гипертекстовом 
(html, xml) и даже текстовом (doc) форматах дает возможность, в слу-
чае размещения АИПС в Интернете, осуществлять поиск с помощью 
поисковых машин глобальной сети, а значит, делает ресурс доступ-
ным миллионам пользователей. Однако поиск по самому ресурсу за-
частую неудобен, требует последовательной загрузки всех страниц 
справочника. Представление АИПС в формате СУБД (dbf и др.) дает 
возможность быстрого многоаспектного поиска по всему массиву 
данных, но создает трудности при интеграции данных с другими сис-
темами и при поиске данных в Интернете. Современные АИПС стре-
мятся совместить достоинства баз данных и гипертекстовых систем.  
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Так, например, система «Каисса-архив», реализованная в СУБД 
Oracle, дает возможность представления информации в Интернете 
благодаря использованию языков PL/SQL в качестве основного языка 
разработки серверной логики, Java в качестве языка обработки дан-
ных; представленных в виде XML. 

Эти же достоинства соединяет в себе система каталогов Нацио-
нального архива республики Карелия. Благодаря реализации в СУБД 
«Кодекс», предназначенной для создания БД с неструктурированной 
информацией (законодательных актов), оказалось возможным осуще-
ствить поиск по любым реквизитам, включая текстовые поля, созда-
ние классификаторов и использовать интерфейс на основе гипертек-
ста.  

В настоящее время ощущается недостаток подробных автоматизи-
рованных справочников, описывающих информацию на уровне дела, 
документа, части документа. Однако автоматизация НСА архивов 
развивается по принципу «от общего к частному». Создав электрон-
ный путеводитель, архивы приступают к описям, каталогам, указате-
лям. Перспективными направлениями развития электронного НСА, на 
наш взгляд, можно назвать: 

• дальнейший рост числа АИПС, размещенных в Интернете; 
• их интеграция в единую информационную межархивную сис-

тему; 
• создание полнотекстовых баз данных; 
• издание справочников на CD-ROM (в том числе полнотексто-

вых),  
• создание интегрированных поисковых систем, соединяющих в 

себе описания документов на уровне фонда, описи, дела, доку-
мента. Такого рода справочники создаются как на общеотрас-
левом уровне, так и в отдельных архивах.  

Примечания 
1. Под автоматизированным (электронным) научно-справочным аппаратом 

(НСА) архивов понимают совокупность описаний документов, помещен-
ных в базы данных, автоматизированных средств поиска информации и 
представления результатов поиска. 

2. Итоги развития архивного дела в первом полугодии 2002 г. // Информа-
ционный бюллетень Федеральной архивной службы. 2002. №37. С. 51. 

3. Нам удалось найти сведения о наличии электронного НСА в 106 государ-
ственном архиве, 7 отделах рукописей музеев, библиотек, архивах РАН, 
отраслевых депозитарных фондах и архивах общественных организаций. 
В это число не входят архивы, применяющие общеотраслевые базы дан-
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ных («Архивный фонд») и стандартные пакеты типа Бухгалтерия 1С. 
Речь идет о собственных разработках архивов. 

4. В это число не входят общеотраслевые программы «Архивный фонд» и 
«Фондовый каталог». 

5. В это число входят базы данных и гипертекстовые системы, размещен-
ные в интернете, но не входят справочники в текстовых форматах, в том 
числе заархивированные, размещенные в глобальной сети. 

6. См.: Афанасьева Л.П. История механизации и автоматизации архивного 
дела: итоги и уроки // Секретарское дело. 2004. №2–3. 

7. Лингвистическое обеспечение автоматизированного НСА представляет 
собой совокупность рубрикаторов, классификаторов, словарей ключевых 
слов, систематизированных по группам, тезаурусов.  

8. См. подробнее: Афанасьева Л.П. Указ. соч. 
9. Например, сотрудники Информцентра Главархива г. Москвы (Мосгорар-

хива) работали над схемой классификации документной информации для 
фонда Московского городского Совета и исполнительного комитета Со-
вета н.д. с 1992 года. По данному фонду была создана АИПС. Первона-
чально рубрикатор функций горисполкома был составлен на основе де-
лопроизводственной картотеки, однако его затруднительно было исполь-
зовать из-за большого количества рубрик (130). Затем за основу класси-
фикационной схемы была взята «Схема единой классификации доку-
ментной информации в систематических каталогах государственных ар-
хивов СССР» (СЕК), дополненная с учетом перечня типовых запросов по 
фонду. Однако эта схема со временем оказалась неудобной из-за отсутст-
вия детализации информации. После переработок был создан новый 
классификатор на основе СЕК (Колесова В.П. О методическом обеспече-
нии создания БД на организационно-распорядительные документы ф. 150 
оп. 1. ЦМАМ Московского городского Совета и исполнительного коми-
тета Совета н.д.» // Архивный вестник НМС Центр. Фед. округа России. 
М., 2003. Вып. 1 (7). С. 37–39). 

10. Мельтюхов М.И., Томан Т.Б. Из опыта разработки баз данных по мате-
риалам высших органов ВКП(б) в период второй мировой войны // Архи-
воведение и источниковедение отечественной истории. Проблемы взаи-
модействия на современном этапе. Доклады и сообщения на четвертой 
Всероссийской конференции. 24–25 апреля 2002 г. М., 2002. С. 240–244. 

11. Ларина В.Г. Единый классификатор документной информации – важ-
нейший элемент информатизации архивной отрасли // Отечественные ар-
хивы. 2002. №1. С. 8–14. 

12. Под стандартом в данном случае понимается свод общих правил архив-
ного описания. Под форматом – конкретный искусственный информаци-
онно-поисковый язык (ИПЯ) со своим синтаксисом и лексикой, исполь-
зуемый в поисковых системах. 

13. Михайлов О.А. Новое в поиске в Интернете по источникам 2000 года. М., 
2001. С. 65. 
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14. Общий международный стандарт описания архивных документов. Ут-

вержден специальной комиссией по стандартам описания. Стокгольм, 
Швеция, 21–23 января 1993 г. / Междун. совет архивов. Оттава, 1994, In-
ternational Standard Archival Description, ISAD (G)  

15. Стандарт был использован при составлении «Основных правил работы 
государственных архивов» (2002 г.), раздел 7 «Описание архивных доку-
ментов и научно-справочный аппарат к документам архива». 

16. Формат SGML подходит для архивного описания, так как он является 
стандартом общего пользования, независим от операционной системы и 
размера описываемой информации. 

17. Еремеев С.Г. Стандарт архивного описания Encoded archival description: 
история и современное состояние // Архивоведение и источниковедение 
отечественной истории. Проблемы взаимодействия на современном эта-
пе. Доклады и сообщения на четвертой Всероссийской конференции. 24–
25 апреля 2002 г. М., 2002. С. 223–226. 

18. Михайлов О.А. Указ. Соч. С. 61. 
19. Составление архивных описей: Методические рекомендации / Росархив; 

ВНИИДАД. М., 2003. 144 С.; Создание современных архивных справоч-
ников на основе дифференцированного подхода. Методическое пособие / 
Росархив; ВНИИДАД. М., 2003.  

20. http://rgantd.ru/grad/ 
21. См. подробнее: Афанасьева Л.П. Указ.соч. 
22. Об этих программах см. подробнее: Афанасьева Л.П. Применение авто-

матизированных технологий в области учета и обеспечения сохранности 
документов в архивах // Делопроизводство. 2005. №1–2. 

23. Три путеводителя в текстовом формате (архив rar или zip). 
24. Например, опубликованный в Интернете справочник-путеводитель по 

фондам Государственного архива Омской области "Белый Омск» 
(http://www.ic.omskreg.ru/~omskarchive/main.html). 

25. Например, «Документы личного происхождения в Архивных учреждени-
ях Северо-западного федерального округа Российской Федерации». 
Справочник. СПб.: ЦГАЛИ, 2002 (http://www.rusarchives.ru/guide/lf_sz/ 
index.shtml). 

26. Российский государственный архив литературы и искусства: Путеводи-
тель по архиву / Russian State Archive of Literature and Art: The Complete 
Archive Guide / Russisches Staatsarchiv fur Literatur und Kunst-Voll-
Standiger Archivfuhrer / Сост. К.Б. Вашик, Н.Б. Волкова. Ред. К.Б. Вашик, 
Н.Б. Волкова. Munich: K.G.Saur, 1996. Издание на CD-ROM. [РГАЛИ; 
Lotman Institute of Russian and Soviet Culture (Bochum, Germany)]. 

27. Киселев И.Н., Волкова И.В., Нежданова О.Ю. Современное состояние и 
перспективы развития системы научно-справочного аппарата к докумен-
там государственных архивов // Отечественные архивы. 2000. №5. С. 23.; 
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29. http://www.archive.perm.ru/catalog.php 
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Архивные порталы  
как центральный элемент 
единого сетевого архивного 

информационного пространства 

В наши дни особенно актуальной становится проблема интеграции 
архивных ресурсов Интернета в Единое сетевое архивное информаци-
онное пространство. Постепенно проходит то время, когда в нашей 
стране создавались разрозненные и порой малоинформативные сайты 
органов управления архивным делом и архивных учреждений. Сейчас 
в сети можно встретить уже вполне профессионально выполненные и 
представительные ресурсы. Таким образом, пора начать переход от 
первого этапа (создания архивных ресурсов) ко второму (организации 
системы их эффективного взаимодействия), к оформлению сетевой 
информационной системы, которую логично было бы обозначить как 
Единое сетевое архивное информационное пространство (ЕСАИП) 1. 

Архивные порталы являются центральным элементом ЕСАИП, 
выполняя роль связующего звена между различными архивными сай-
тами федерального и регионального уровней. Такая связь осуществля-
ется с помощью технологии гипертекста. В более широком смысле 
архивные порталы следует рассматривать как универсальный эври-
стический инструмент пользователя ретроспективной информации. 
Порталы могут совмещать в себе самые разнообразные функции с це-
лью обеспечения пользователя всесторонней информацией и рядом 
сервисов. Различают горизонтальные и вертикальные порталы. Гори-
зонтальные порталы – порталы общего характера, отличительной чер-
той которых является широкая тематическая направленность, макси-
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мальный охват пользовательской аудитории. Архивные порталы от-
носятся к вертикальным, т.е. порталам узкой тематической направ-
ленности, предоставляющим различные сервисы для определённой 
целевой аудитории. Данную целевую аудиторию формируют сле-
дующие категории пользователей: 1) исследователи; 2) архивисты; 
3) специалисты в области документоведения; 4) обучающиеся архив-
ному делу и документоведению; 5) пользователи с социально-
правовыми запросами; 6) пользователи с генеалогическими запроса-
ми; 7) преподаватели истории и их ученики; 8) остальные пользовате-
ли. Очевидно, что информационное наполнение архивного портала во 
многом должно согласовываться с интересами указанных групп целе-
вой аудитории. В противном случае трудно будет рассчитывать на 
высокую посещаемость и востребованность ресурса. 

Чаще всего в качестве архивных порталов выступают сайты на-
циональных архивных служб. Они, как правило, наиболее информа-
тивны и наиболее авторитетны. Ресурсы национальных архивных 
служб стали появляться в Интернете с середины 90-х годов прошлого 
века. К 1997–98 гг. в ведущих западных странах уже функционировал 
ряд сайтов центральных архивов и архивных служб. С 1996 года в се-
ти работает сайт Бундесархива, с 1997 года – сайт бельгийских архи-
вов (с версиями на 3 языках), а также итальянский архивный портал 
на сайте министерства культуры Италии. За время, прошедшее с тех 
пор, некоторые ресурсы разрослись до огромных размеров. Таков, на-
пример, веб-сайт Национального архивного агентства США (NARA), 
существующий в сети с 1996 года. В 1997 году на нём можно было 
найти уже довольно большое количество рубрик: информацию о 
NARA, ряд её документов (планы, отчёты), адреса и режим работы 
архивохранилищ организации, виртуальный выставочный зал и др. На 
сайте также функционировал электронный каталог NAIL (NARA Ar-
chival Information Locator). Дизайн отличался сдержанностью и мини-
мализмом, графика практически отсутствовала. Навигация в то время 
была неудобной, вертикальное боковое меню на странице отражало 
далеко не все разделы сайта. В 1999 году на сайте в первый раз поме-
нялся дизайн, улучшилась навигация. За период с 1998 года по 2000 
год число посетителей сайта выросло на 240 процентов 2. Наиболее же 
значительное изменение, определившее современный облик портала, 
произошло в июле 2001 года, когда ресурс при привлечении сторон-
них подрядчиков был существенно переработан. Вновь в соответст-
вии с современными тенденциями поменялся дизайн, доменное имя 
портала сменилось с www.nara.gov на www.archives.gov (что, вероят-
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но, отражало некоторое повышение статуса ресурса), появился ряд 
новых функциональных особенностей. Содержание в целом осталось 
прежним, хотя объём размещённой здесь информации постепенно 
продолжал увеличиваться. По официальной статистике, количество 
пользователей портала NARA росло год от года, и только в последнее 
время рост приостановился: около 10 миллионов 96 тысяч посетите-
лей – 2000 г., 16 миллионов 106 тысяч – 2001 г., 19 миллионов 
538 тысяч – 2002 г., 31 миллион 943 тысячи – 2003 г., 30 миллионов 
428 тысяч – 2004 г. 3. В настоящее время развитие сайта является не-
отъемлемой частью стратегических планов NARA. Последняя реорга-
низация структуры и содержания сайта произошла в 2006 году. В ча-
стности, появилась версия для испаноязычных пользователей. Была 
также реализована идея сегментации целевой аудитории. Теперь для 
каждой категории пользователей создан специальный раздел, контент 
и навигационные особенности которого в наибольшей степени отве-
чают её интересам. 

В Великобритании до недавнего времени существовали две авто-
ритетные архивные организации. Historical Manuscript Commission 
(Комиссия исторических манускриптов, далее – HMC) занималась ве-
дением реестра архивохранилищ по британской истории, располо-
женных на территории страны, и централизованным учётом архивных 
фондов. Её сайт успешно функционировал в сети с осени 1995 года. В 
1996 году здесь можно было увидеть Национальный регистр архивов 
(National Register of Archives), страницы для архивистов и исследова-
телей, ссылки на различные исторические ресурсы. Позже на сайте 
появился каталог архивохранилищ страны с контактной информацией 
– Archon (Archival Resources Online). Непосредственным хранением 
государственных документов в Великобритании занимался Public Re-
cord Office (Государственный архив, далее – PRO). Сайт PRO сущест-
вует, по меньшей мере, с 1998 года. В марте 2001 года у сайта сме-
нился дизайн. Новое оформление выглядело красиво, современно и 
несколько новаторски. 2 апреля 2003 года произошло знаменательное 
для британского архивного дела событие – слияние HMC и PRO в од-
ну организацию. Эта организация получила название The National Ar-
chives (Национальные архивы, далее – TNA). В связи с этим событием 
возникла потребность в новом объединённом веб-сайте, в котором бы 
соединились сервисы ресурсов HMC и PRO. Работа над созданием 
нового сайта продолжалась более года. Ресурс начал свою работу в 
июне 2004 года. Сейчас он продолжает активно развиваться и попол-
няться новыми материалами. Обеспечение онлайновых сервисов для 
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пользователей является одним из приоритетных направлений дея-
тельности Национальных архивов. Об этом красноречиво свидетель-
ствует бизнес-план организации на 2004–2005 г., согласно которому 
онлайновые сервисы 4 являются одной из основных статей расходов. 
Расходы окупаются активностью пользователей: в 2001–2002 г. было 
зафиксировано свыше 49 миллионов просмотров страниц, в 2002–
2003 г. – свыше 77 миллионов просмотров, в 2003–2004 г. – свыше 
107 миллионов просмотров 5. Британские архивисты не собираются 
останавливаться на достигнутом. В настоящее время идут работы по 
созданию национальной архивной сети. 

Следует заметить, что структура архивной отрасли в той или иной 
стране сказывается и на структуре национального ЕСАИП. Так, в 
США сайты архивных служб штатов существуют обособленно от сай-
та NARA и напрямую с ним не связаны. При этом для универсализа-
ции поиска ретроспективной информации по американским архивам 
существует специальный ресурс – «ArchivesUSA» 6. Как сказано на 
страницах данного ресурса, он включает в себя описания фондов 5596 
архивохранилищ. Британский портал TNA, в отличие от сайта NARA, 
характеризуется наличием широкого спектра поисковых средств по 
различным территориальным архивам Великобритании. Достаточно 
репрезентативно и полно архивную отрасль своих стран отражают 
также архивные порталы Франции, Италии и Испании. На испанском 
портале, к примеру, размещены «Путеводитель по испанским архи-
вам» (Censo-Guia de Archivos) 7, и амбициозный проект «Испанские 
архивы в сети» (Archivos Espanoles en Red), содержащий более 
14 миллионов оцифрованных копий документов из фондов испанских 
архивов 8. 

Проанализировав содержание национальных архивных порталов в 
целом, можно выделить ряд элементов, входящих в структуру их кон-
тента. Это: 
• контактная и ознакомительная информация (по органам управ-

ления архивным делом); 
• информация о структуре архивной отрасли, сети архивов; 
• новости и анонсы; 
• информация о находящихся на хранении фондах; 
• НСА (в том числе базы данных); 
• публикации документов; 
• архивное законодательство; 
• материалы по генеалогии; 
• материалы для специалистов (архивистов и документоведов); 
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• ссылки; 
• средства электронной коммерции; 
• средства обратной связи. 

Контактная и ознакомительная информация рассчитана прежде 
всего на исследователей. Контактная информация может состоять из 
адреса организации, её телефонов, факса, адресов электронной почты 
и других элементов. Что касается ознакомительной информации, то её 
состав может варьироваться. На сайтах национальных архивных 
служб, как правило, размещаются сведения о целях и задачах органи-
зации, структуре организации (часто в виде схемы), её истории, при-
водятся фотографии руководителей. Общая цель контактной и озна-
комительной информации – подготовить пользователя к посещению 
архива. 

Информация о структуре архивной отрасли страны и сети архивов 
является весьма существенной. В идеале она должна содержать под-
робные контактные сведения по всем более или менее значимым ар-
хивохранилищам страны и отражать их иерархию. На практике дело 
иногда ограничивается представлением информации лишь по цен-
тральным государственным архивам. 

Новости и анонсы важны для всех категорий пользователей. Для 
архивистов это возможность своевременно узнать об изменениях в за-
конодательстве, проводящихся конференциях и семинарах, для иссле-
дователей – не пропустить интересную выставку, получить информа-
цию о рассекречивании каких-либо документов и т.д. 

Сведения о находящихся на хранении в национальных архивах 
фондах обыкновенно дают общее представление о национальном до-
кументальном наследии страны. В них обозревается состав фондов, их 
хронологические рамки. 

НСА на архивном портале может быть представлен в различной 
форме, с разным интерфейсом и с различными уровнями описания. В 
частности, существуют гипертекстовые версии традиционных архив-
ных справочников и справочники, не имеющие традиционных анало-
гов. На западных сайтах национальных архивных служб часто встре-
чаются электронные архивные каталоги, дающие полный (или по воз-
можности полный) охват находящихся на хранении в государствен-
ных архивах фондов. Основным назначением НСА на сайтах нацио-
нальных архивных служб является поиск вторичной документной ин-
формации, т.е. информации о документе (документах). Иногда он до-
полняется возможностью заказа обнаруженного документа on-line, за 
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определённую плату (на сайте TNA). Базы данных, являясь особой 
формой электронного НСА, рассчитаны не столько на эвристику, 
сколько на конкретную исследовательскую работу. Чаще всего базы 
данных, размещённые на архивных порталах, носят тематический ха-
рактер, могут содержать либо вторичную документную информацию, 
либо тексты и оцифрованные копии документов (полнотекстовые ба-
зы данных). 

Публикации документов на страницах архивных порталов, осо-
бенно если они затрагивают актуальные темы и приурочены к каким-
либо знаменательным датам или юбилеям, – верный способ привлече-
ния посетителей на сайт. Они также могут существенно увеличить 
индекс цитируемости сайта и даже инициировать его представление в 
средствах массовой информации. Помимо обычных текстовых публи-
каций, часто приходится видеть виртуальные выставки, где наряду с 
оцифрованной копией документа может быть приведена его транс-
крипция. Особый тип публикаций, встречающийся на сайтах нацио-
нальных архивных служб западных стран – учебные публикации. Для 
учебных публикаций характерен акцент не столько на сам текст доку-
мента, сколько на исторический контекст, в который он вписан. При-
мер – проект Learning Curve, реализованный Национальными архива-
ми Великобритании 9. 

Архивное законодательство является одним из наиболее важных 
элементов содержания архивных порталов, так как знание правовых 
основ архивного дела необходимо и архивистам, и исследователям. 
Западные порталы обычно размещают правовые документы в формате 
pdf, в России – в html-формате. 

Наличие разделов с материалами по генеалогии на многих зару-
бежных ресурсах продиктовано популярностью «семейной истории» 
(family history) в современном обществе. Особым успехом пользуются 
генеалогические базы данных; яркий пример – британский проект, по-
свящённый переписи населения 1901 года, с помощью которого лю-
бой желающий за определённую плату может попытаться проследить 
историю своего рода 10. 

Материалы для специалистов, т.е. для архивистов и документове-
дов, на архивных порталах представлены в основном научными стать-
ями и методическими рекомендациями. Обыкновенно они обособля-
ются в самостоятельный раздел. В эту группу также следует включить 
отчёты об архивоведческих и документоведческих конференциях, 
тексты их выступлений, архивную периодику, информацию о ходе 
выполнения различных архивных проектов, сведения об информати-
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зации отрасли, различные глоссарии архивных терминов и другие ма-
териалы. 

Наличие ссылок на сайтах национальных архивных служб в ощу-
тимой мере оправдывает их статус как порталов. Классический ин-
тернет-портал обыкновенно содержит каталог ссылок на различные 
ресурсы. С этой точки зрения, архивный портал должен содержать 
ссылки на сайты архивных организаций и обществ, возможно - на ис-
торические сайты и сайты по генеалогии. 

Средства электронной коммерции (платные услуги в режиме on-line) 
пока встречаются на архивных порталах достаточно редко. Это отчас-
ти связано со сложностями в обеспечении надлежащего уровня сете-
вой безопасности, который мог бы гарантировать конфиденциаль-
ность пользовательских данных при денежном платеже. К средствам 
электронной коммерции относятся: 1) заказ оцифрованных копий до-
кументов; 2) покупка книг и периодических изданий в электронном 
книжном магазине. 

Наконец, существенным для архивного портала представляется 
наличие средств обратной связи. Наиболее традиционный способ об-
ратной связи через электронную почту отнюдь не является самым эф-
фективным. Более эффективный способ обратной связи – использова-
ние контактных форм. С помощью полей контактной формы можно 
придать чёткую структуру обращению пользователя, избавившись от 
излишних подробностей, встречающихся в письмах. Форумы и госте-
вые книги представляют собой ещё один вид обратной связи, который 
полезен не только при приёме обращений граждан, но и как инстру-
мент научной коммуникации между архивистами и исследователями. 
В целом они формируют у пользователей ощущение интерактивности 
диалога, кроме того, пользователи получают возможность прочитать 
сообщения, оставленные другими посетителями сайта, и на их осно-
вании скорректировать свой вопрос или предложение. 

Помимо архивных порталов национального уровня существуют 
порталы интернационального уровня. Примером такого рода порталов 
может служить архивный портал Юнеско 11, действующий в рамках 
сайта этой международной организации с 2000 года, или же сайт Ев-
ропейской архивной сети (EAN) 12. Начало созданию общеевропей-
ского ресурса было положено в мае 1998 года на Европейском самми-
те по архивам в швейцарском городе Берне. Указанные сайты инте-
ресны прежде всего своими каталогами ссылок, позволяющими поль-
зователю ускорить процесс нахождения сетевого представительства 
того или иного национального архива или национальной архивной 
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службы. К сожалению, достаточно существенной здесь является про-
блема устаревших ссылок. Промедления в деле их актуализации ощу-
тимо сказываются на эффективности поиска. 

Что касается отечественного портала «Архивы России», функцио-
нирующего в сети с января 2001 года и официально зарегистрирован-
ного в июне 2002 года как средство массовой информации, то он рас-
полагает широкими возможностями для обеспечения взаимодействия 
архивных ресурсов в рамках ЕСАИП. Во-первых, это раздел «Ссыл-
ки», где можно найти вэб-адреса не только российских федеральных и 
региональных архивов и органов управления архивным делом, но 
также архивных служб ближнего и дальнего зарубежья. Во-вторых, 
для каждого федерального архива здесь заведена отдельная рубрика, 
содержащая несколько страниц базовой информации об этом учреж-
дении. Если пользователю по какой-либо причине не удалось найти 
здесь нужные сведения, он может обратиться уже непосредственно на 
сайт архива, ссылка на который размещена на странице с контактной 
информацией. В-третьих, в разделах «Архивные справочники» и «Ба-
зы данных» на портале реализуется доступ к архивному НСА. Часть 
НСА находится непосредственно на портале, другая часть – физиче-
ски расположена на сторонних ресурсах, часто труднодоступных че-
рез поисковые системы. Значительной вехой в истории развития пор-
тала стало размещение в открытом доступе базы данных «Путеводи-
тели по российским архивам». Она включает в себя 60 справочников 
типа путеводителя (20 по федеральным и 40 по региональным архи-
вам), опубликованных в период с 1987 по 2004 годы 13. Наконец, не-
маловажным является тот факт, что сайт «Архивы России» старается 
оперативно информировать пользователей о появлении новых архив-
ных ресурсов в Рунете. Для этого необходимо желание создателей ре-
сурса проинформировать о себе службу поддержки портала. 

В условиях становления информационного общества проблема ор-
ганизации Единого сетевого архивного информационного простран-
ства на базе архивных порталов остаётся актуальной и многосторон-
ней. Последовательное решение проблемы на теоретическом и прак-
тическом уровнях откроет для архивов новые, не достижимые ранее, 
возможности. 
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Методика представления архивного  
информационного ресурса в сети Интернет  
на примере справочника "Личные архивные 
фонды в государственных хранилищах СССР 

Основная проблема, возникающая у исследователей при работе с 
фондами личного происхождения, заключается в том, что составляю-
щие их материалы не хранятся концентрированно в специальных ар-
хивохранилищах, а рассеяны по фондам архивов, музеев и библиотек 
по всей территории бывшего СССР. Например, в пяти местах хранят-
ся части архива А.Н. Островского, в восьми – А.К. Глазунова. 

Вследствие такой разрозненности документов по архивохранили-
щам, чтобы получить сведения о местонахождении фондов, исследо-
вателям необходимо воспользоваться целым рядом различных спра-
вочников, доступ к которым существенно ограничен, порой даже рам-
ками тиража. 

Частично проблему доступности подобных справочников решают 
размещенные на различных архивных сайтах их гипертекстовые вер-
сии, но они не снимают проблему разрозненности предоставляемой 
ими информации. 

Создание гипертекстовой версии межархивного указателя «Лич-
ные архивные фонды в государственных хранилищах СССР» позво-
лило пользователям получать всю необходимую информацию о ме-
стонахождении фондов личного происхождения, не обращаясь к дру-
гим справочникам. 

* * * 
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Указатель «Личные архивные фонды в государственных хранили-
щах СССР» издан в трех томах: первые два тома вышли в 1963 г., тре-
тий – в 1980 г. Это единственный межархивный справочник, охваты-
вающий архивохранилища различного типа (включая музеи и библио-
теки), расположенные на территории бывшего СССР. 

Он содержит сведения о более чем 16 000 фондах 325 архивохра-
нилищ по состоянию на 1 января 1958 г., для архивохранилищ Моск-
вы и Санкт-Петербурга – на 1 января 1961 г., Академии Наук – на 1 
января 1973 г., для учреждений Министерства Культуры и Министер-
ства Образования СССР – на 1 января 1973 г., для отделов рукописей 
Государственной библиотеки СССР им. В. Ленина и Государственной 
публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина – на 1 января 
1975 г. 

В указатель, как правило, включались фонды отдельных лиц, се-
мейные и родовые фонды, именные фонды военачальников, а также 
значительные группы материалов в составе коллекций. Фонды лично-
го происхождения, находящиеся в частных руках, не включались в 
справочник, даже если они были известны составителям. Также указа-
тель практически не отражает личных архивов советских государст-
венных деятелей. 

Статьи справочника отсортированы по фамилиям фондообразова-
телей в алфавитном порядке и имеют следующую структуру: 

БЭР (БЕР) 
Карл Максимович (Карл Эрнст) (1792–1876), зоолог, физиолог, академик.  
НБ Тартуского ун-та, ф. 61, 21 ед. хр., 1814–1830, 1850–1873.  
См. также Бер К. 

В названии указывается фамилия человека, при этом учитывается 
разное написание фамилии, ее изменение в результате брака или по 
другим причинам, монашеские имена, псевдоним (который также мо-
жет быть указан в заголовке, если известен больше, чем настоящее 
имя). Затем указываются имена, отчества, даты жизни и характери-
стики человека – профессия, звания и т.п. Если фонд содержит мате-
риалы нескольких лиц или семейств, в заглавии упоминается то лицо, 
материалы которого составляют большую часть фонда. Названия ар-
хивохранилищ даются сокращенно, затем приводится номер фонда, 
количество единиц хранения (для хранилищ, не ведущих нумерацию 
фонда – инвентарный номер или другие учетные данные) и крайние 
даты фонда. 
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Поскольку материалы некоторых деятелей могут входить и в со-
став личных фондов других лиц, при описании этих фондов дается от-
сылка на остальные места хранения. 

Помимо фондов личного происхождения, в справочнике представ-
лен список коллекций. В него включены два типа коллекций: коллек-
ции, состоящие исключительно из документов, по своему происхож-
дению принадлежащих к фондам личного происхождения, и коллек-
ции разнообразных документов (актов, грамот, автографов), собран-
ных отдельными коллекционерами. 

Справочник снабжен различными указателями – указателем архи-
вохранилищ СССР, фонды которых в нем представлены, именным 
указателем (по фамилиям людей, упоминаемых в статьях справочни-
ка, но не являющихся фондообразователями), географическим, указа-
телем фондообразователей по месту их деятельности и указателем пе-
риодических изданий. 

* * * 
Гипертекстовая версия справочника «Личные архивные фонды в 

государственных хранилищах СССР» создавалась путем преобразова-
ния в гипертекст отсканированного и распознанного текста печатного 
справочника. Особенности ее создания в основном связаны с тем, что 
с самого начала предполагалось использовать для конвертирования 
текста специально разработанное программное обеспечение с целью 
автоматизации большей части операций, необходимых для преобразо-
вания отсканированного текста в гипертекст.  

На примере справочника «Личные фонды в государственных архи-
вохранилищах СССР» были выделены некоторые общие этапы в пре-
образовании отсканированного распознанного текста в гипертекст, 
которые в дальнейшем можно выполнять автоматически с помощью 
специально разработанных программ. Эта возможность составила ос-
нову используемой методики создания гипертекстовой версии архив-
ных справочников. 

В общем случае ПО для создания гипертекстовых версий печатных 
справочников из отсканированного и распознанного текста должно 
выполнять следующие функции: 

1. Конвертирование текста из формата .rtf или .doc в гипер-
текст. Программа должна обработать текстовый документ, получен-
ный после сканирования и распознавания печатного справочника, и 
выдать результат в виде html-документа. Конвертирование преду-
сматривает автоматическую расстановку необходимых html-тэгов, 
опираясь на форматирование текста, – например, разрыв строки в оп-
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ределенном месте будет означать, что при конвертировании в этом 
месте будет поставлен тэг <br>, обозначающий разрыв строки в 
HTML. Использование формата .rtf предпочтительнее, поскольку в 
отличие от .doc, .rtf является открытым форматом, со спецификацией 
которого можно свободно ознакомиться. Но при этом следует учиты-
вать, что возможности формата .rtf не предусматривают создания таб-
лиц. 

Текст справочника, как правило, состоит из определенного коли-
чества описательных статей. Одной статьей будет являться запись, 
содержащая набор сведений об определенном фонде или группе фон-
дов так, как это предусмотрено тематикой и видом справочника (на-
пример, содержать название индивидуального фонда или групповых 
фондов, аннотацию, историю, крайние даты и т.п.). Выделение в тек-
сте отдельных статей, а также их внутренней структуры позволит в 
дальнейшем проводить разнообразную автоматическую обработку 
текста. Например, мы имеем статью вида: 

Де ПУЛЕ 
Михаил Федорович (1822–1885), писатель, историк лит-ры. 
ЦГАЛИ, ф. 1129, 42 ед. хр., 1837–1890. 
См. также Де Пуле, М. Ф., Каченовский, Д. И. и Никитин, И. С.

В ней полужирным текстом и разрывом строки выделен заголовок, 
разрывом строки и курсивом – сведения  о фонде, подчеркнутым тек-
стом – ссылка на другой фонд, где содержится информация об этом 
человеке. Сама статья находится в одном абзаце текста, следующий 
абзац – уже следующая статья. 

2. Сортировка статей. Одним из преимуществ гипертекстовых 
справочников является возможность легко исправить или дополнить 
его текст, если возникнет такая необходимость. С помощью гипертек-
ста можно создавать так называемые «динамические справочники» 1, 
которые постоянно пополняются новыми сведениями. При создании 
подобного справочника и в большей степени при его обновлении, при 
добавлении новых сведений к существующим данным может возник-
нуть необходимость отсортировать все описательные статьи справоч-
ника по алфавиту или по порядковым номерам для более удобного 
восприятия их пользователем. 

Если на этапе сканирования и распознавания документов возника-
ют ошибки с распознаванием некоторых русских букв и символов-
цифр, программа должна это учитывать и производить замену соот-
ветствующих символов по определенной схеме (например, различать 
цифру 3 и букву «З», отличать латинскую букву «А» от кирилличе-
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ской и т.п.). В некоторых особых случаях (допустим, псевдоним писа-
теля написан латиницей) может потребоваться сортировка “как есть”, 
то есть, без замены латиницы, поэтому эта возможность должна быть 
отключаемой. 

Среди заголовков статей, по которым проводится сортировка, мо-
гут встречаться такие, которые содержат символы « » (пробел), «’» 
(апостроф), а также прописные буквы в середине слов. Примерами та-
ких заголовков являются фамилии: «Де ПУЛЕ», «д’АЛЬГЕЙМ». По-
этому при сортировке также необходимо учитывать все эти особенно-
сти.  

Одним из возможных вариантов решения данной проблемы явля-
ется создание так называемого «сортировочного заголовка», который 
отличается от исходного тем, что из него удалены все особые симво-
лы и все буквы приведены к верхнему регистру. Далее все записи сор-
тируются не по исходным заголовкам, а по «сортировочным». 

Также программа должна учитывать особенности представления 
символов русского алфавита в различных кодировках. Например, 
символ «Ё» в кодировке «cp-1251» (стандартная кодировка ОС Win-
dows) идет перед всеми прописными буквами, а символ «ё» перед 
всеми строчными. Это может привести к тому, что заголовки, в кото-
рых содержится «Ё», после сортировки выйдут наверх списка, что не-
допустимо. Для учета этих особенностей надо приводить символы 
русского алфавита к искусственной, нестандартной кодировке, в ко-
торой буква «А» имеет код «1», «Б» – 2, буква «Я» – 33. 

3. Индексирование.  В гипертекстовой версии справочника часто 
возникает необходимость присваивать каждой статье уникальный 
идентификатор, который в дальнейшем будет служить для создания 
точной гиперссылки. Как правило, такой идентификатор является по-
рядковым номером статьи в файле или в общем массиве данных. Про-
грамма должна предусматривать возможность вставки таких иденти-
фикаторов в заданное месте текста, а также генерировать их по задан-
ному шаблону. Поскольку индексирование необходимо не всегда, эта 
возможность должна быть отключаемой. Например, если на веб-
странице, входящей в состав справочника, содержатся описания 
большого количества фондов и эти описательные статьи имеют оди-
наковую структуру, то необходимо использовать идентификаторы, 
чтобы обеспечить возможности создания различных указателей к 
справочнику и возможность создания однозначных гиперссылок на 
искомую статью с любого сайта в сети Интернет. Если веб-страница 

107 



Озерицкая А.С. 

содержит групповую характеристику фонда, индекс использовать не 
обязательно. 

4. Формирование файлов. В гипертекстовых версиях печатных 
справочников текст часто приходится разбивать на более мелкие час-
ти, которые сохраняются как отдельные файлы (как правило, размер 
таких файлов не превышает 50–70 Кб). Поэтому программа должна 
поддерживать автоматическое разбиение файла с текстом справочни-
ка на необходимое количество частей заданного размера (например – 
не более 50 Кб) или содержащих строго определенное количество за-
писей (например – не более 100 записей) и автоматически генериро-
вать имена файлов, по которым легко можно определить, в какой по-
следовательности их следует просматривать. 

5. Размещение рабочих файлов. На различных стадиях обработки 
текста – конвертировании в html, сортировке, индексировании и раз-
биении на части – исходные файлы не должны перезаписываться. Об-
работанные файлы следует либо помещать в отдельные директории 
или записывать как новые файлы, прибавляя к имени исходного файла 
префикс или суффикс – например «a_sorted» для отсортированного 
исходного файла «a». 

6. Вставка шаблонов оформления страниц и навигационной сис-
темы. 

Работа над созданием гипертекстового справочника не завершает-
ся после преобразования всех разделов и страниц печатного издания в 
электронную форму и организации ссылок между ними 2. 

В задачи разработчиков справочника должно входить создание до-
полнительной навигации по справочнику – максимально понятной, 
заметной, присутствующей на каждой странице. Это гарантирует 
пользователю удобный переход от одной описательной статьи к дру-
гой. Кроме того, это позволяет пользователю, попавшему на одну из 
страниц справочника из поисковой машины, быстро определить на-
звание сайта, название справочника и свое положение среди его стра-
ниц 3.  

Поэтому, помимо собственно массива данных, каждый html-файл, 
полученный в результате обработки отсканированного и распознанно-
го текста, должен иметь навигационную систему, позволяющую пе-
рейти к другим частям справочника (к другим файлам с данными, к 
оглавлению, предисловиям, указателям и т.п.). Как правило, эта сис-
тема представляет собой шаблон (фрагмент html-кода, не изменяемый 
или незначительно изменяемый в каждом файле), который может хра-
ниться в отдельном файле или в нескольких файлах (например, шаб-
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лон "шапки" и "подвала" страницы). При необходимости использовать 
другой шаблон, содержимое этих файлов заменяется, например, в лю-
бом текстовом редакторе. В программе должна быть предусмотрена 
возможность дописывать такой шаблон в начало и/или в конец файлов 
с данными. 

Следует отметить, что при создании навигационной системы, пре-
доставляющей возможность последовательно просматривать веб-
страницы, составляющие справочник, без использования оглавления, 
шаблон может быть использован только для указания неизменяемых 
частей пути к файлам (например, места справочника на сервере). Имя 
конкретного файла вписывается вручную или подставляется автома-
тически из имеющегося списка имен файлов. 

* * * 
Теперь рассмотрим, как специфика справочника «Личные архив-

ные фонды в государственных хранилищах СССР» повлияла на тех-
нические моменты изготовления гипертекстовой версии и на реализа-
цию требований в соответствии с выработанной методикой. 

Сканирование и распознавание текста 
печатного справочника 

Из-за низкой контрастности текста справочника было необходимо 
использовать более высокое, чем обычно, разрешение при сканирова-
нии (600 dpi). Черно-белый режим сканирования в силу тех же причин 
не давал приемлемых результатов, поэтому использовался режим ска-
нирования в оттенках серого.  

Результаты распознавания сохранялись в формате .rtf в виде 31 
файла. В каждом файле хранились статьи, заголовок которых начи-
нался на одну букву алфавита. Общий объем отсканированного и 
распознанного текста составил примерно 8 Мб.  

Затем текст просматривался в программе MS Word – проверялись 
ошибки, форматирование текста в целом. Форматированию текста  
уделялось особое внимание, потому что именно на различное начер-
тание символов текста и отступы между абзацами опиралась про-
грамма «ГиперСправочник» 4 при генерации html-кода. 

Конвертирование отформатированного текста в html-код 
и последующая обработка 

Для конвертирования исходного текста в html-код использовалось 
ПО «ГиперСправочник». 
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Исходный текст в формате .rtf состоял из записей следующего ви-
да: 

Де ПУЛЕ 
Михаил Федорович (1822–1885), писатель, историк лит-ры. 
ЦГАЛИ, ф. 1129, 42 ед. хр., 1837–1890. 
См. также Де Пуле, М. Ф., Каченовский, Д. И. и Никитин, И. С.

Выделение полужирным шрифтом указывало на заголовок статьи, 
курсив – на данные о месте хранения фонда и других его характери-
стиках, подчеркнутый текст являлся указанием на перекрестную 
ссылку, пустая строка между статьями означала, что далее идет новая 
статья. После конвертирования в выходящем html-документе запись 
была преобразована к следующему виду: 

<p align="justify"><b>Де ПУЛЕ</b><br> 
Михаил Федорович (1822-1885), писатель, историк лит-ры. 
<br><i>ЦГАЛИ, ф. 1129, 42 ед. хр., 1837-1890.</i> 
<br>См. также <u>Де Пуле, М. Ф., Каченовский, Д. И. и Ники-
тин, И. С.</u></p> 

Таким образом, разделителями записей являются теги <p> </p>. 
Фамилия-заголовок выделяется тегами <b> </b>, сведения о фонде – 
тэгами <i></i>, ссылки – тэгами <u></u>, разрыв строки – тэг <br>.  

В браузере запись данного вида выглядит аналогично исходной. 
При конвертировании из исходных текстовых файлов были созда-

ны файлы с html-кодом, описывающем необходимое форматирование 
текста. 

Поскольку одной из особенностей справочника является наличие 
перекрестных ссылок на другие статьи, необходимо было сохранить 
эти ссылки и в гипертекстовой версии. Для этого на этапе конверти-
рования размеченного текста в гипертекст происходило присваивание 
статьям справочника уникальных идентификаторов. В дальнейшем 
эти номера можно использовать для создания точных ссылок на необ-
ходимую статью справочника с любого веб-сайта сети Интернет. 

Идентификатор состоит из первой буквы фамилии, указанной в за-
головке и порядкового номера статьи. Нумерация проводится отдель-
но для каждого файла – поскольку буквенная часть индекса различа-
ется. 

На этапе индексирования текста справочника перед полем с фами-
лией в запись добавляется поле вида: 

<a name="XN"></a> 
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где «X» – транслитерация первой буквы фамилии-заголовка, «N» – 
номер записи в обработанном файле. 

Таким образом, исходная запись будет преобразована к виду: 

<p align="justify"><a name="d2"></a><b>Де ПУЛЕ</b><br> 
Михаил Федорович (1822-1885), писатель, историк лит-ры 
<br><i>ЦГАЛИ, ф. 1129, 42 ед. хр., 1837-1890. </i> 
<br>См. также <u>Де Пуле, М. Ф., Каченовский, Д. И. и Ники-
тин, И. С.</u></p> 5

Поскольку записи из третьего тома справочника, изданного на 20 
лет позже первых двух, не продолжали алфавитного списка статей, а 
составили отдельный список, получившийся общий массив статей не-
обходимо было заново пересортировать по алфавиту. Для сортировки, 
индексирования и разделения исходных файлов на части приемлемого 
размера использовалось ПО «SortArchive» 6. 

Общий объем сведений, предоставляемых этим трехтомным спра-
вочником, составляет около 1500 печатных страниц, поэтому для пуб-
ликации гипертекстовой версии справочника в сети Интернет было 
принято решение разбить его текст на части – примерно около 50 Кб 
каждая. Текст разбивался следующим образом: из одного файла с от-
сканированным и распознанным текстом все статьи с фамилией-
заголовком, начинающимся на одну букву алфавита, выделялись в от-
дельный файл. При этом, поскольку размер таких частей варьировался 
в широких пределах (например, фамилий на букву «С» намного 
больше, чем фамилий на букву «Э»), они также могли быть разделены 
на несколько более мелких частей заданного размера. 

Имена выходящих файлов формировались следующим образом: с 
каждой записью был сопоставлен набор символов, который являлся 
транслитерацией трех первых букв фамилии. В дальнейшем будем на-
зывать эту последовательность триплетом.  

Имя каждого файла, создаваемого программой, строится следую-
щим образом: prefix_триплет1_триплет2.html, при этом «триплет1» – 
это триплет, соответствующий первой записи файла, «триплет2» – 
триплет, соответствующий последней записи в файла, «prefix» – имя 
исходного файла. 

Все записи, которым соответствует какой-либо один триплет, 
должны находиться в одном файле. Так, после создания программой 
файлов с отсортированными и проиндексированными данными, не 
должно существовать двух или более файлов, в которых содержатся 
записи на один триплет. 
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Также было задано ограничение на размер файла в 50 Кб, но с уче-
том группировки по триплетам оно трактуется весьма гибко. Таким 
образом, если после предполагаемой записи в файл группы записей на 
один триплет (например, триплет1), файл становится больше заданно-
го размера, то текущий триплет все равно дописывается целиком, а 
следующая группа должна идти в следующий файл, имя которого на-
чинается с prefix_триплет2.  

Описательные статьи печатной версии справочника часто содер-
жали отсылки к другим статьям, поскольку материалы некоторых дея-
телей могут входить и в состав личных фондов других лиц. В гипер-
текстовой версии справочника эта особенность была сохранена и реа-
лизована с помощью гиперссылок. Этот этап работы выполнялся 
вручную. 

В каждом файле с использованием шаблона, дополнительно редак-
тируемого вручную, была создана соответствующая навигационная 
система для перехода к оглавлению справочника или к другой его 
части. 

Навигационная система справочника 
В оглавлении указаны разделы, перенесенные из печатной версии 

справочника (два предисловия, указатель названий архивохранилищ, 
список коллекций), и добавлены два новых: главная страница с вы-
ходными данными справочника, аннотацией и предисловием к гипер-
текстовой версии, а также алфавитный указатель, позволяющий сразу 
перейти к одному из файлов, на которые разделен справочник. 

Поскольку на сайте «Архивы России» размещены контактные све-
дения многих архивохранилищ РФ, которые постоянно актуализиру-
ются, было принято решение для удобства пользователей разместить 
гиперссылки на эту информацию в тексте справочника – такими ги-
перссылками являются сокращенные названия архивов. 

С момента издания печатной версии справочника архивохранили-
ща неоднократно меняли свои названия. Поэтому необходимо было 
актуализировать эту информацию и указывать в статьях справочника 
современные названия архивохранилищ. Замена названий также про-
исходила автоматически, но для ее осуществления использовалась 
стандартная функция большинства текстовых редакторов – поиск и 
замена всех образцов текста в одном файле или во всех указанных 
файлах. 

* * * 

112 



Методика представления архивного ресурса… 

Автоматизация большинства этапов обработки, благодаря исполь-
зованию специально разработанных программ "ГиперСправочник" и 
"SortArchive", позволила сэкономить значительное количество време-
ни, которое обычно уходит на ручную расстановку необходимых 
html-тэгов, и различную дополнительную обработку – например, сор-
тировку и разделение всего текста справочника на небольшие по объ-
ему части. Суммарное время, затраченное на автоматическое конвер-
тирование, сортировку, разделение на файлы заданного объема и 
вставку шаблона с навигационной системой, не превышало пяти ми-
нут.  

Наиболее затратными по времени операциями были сканирование, 
проверка сохранения необходимого форматирования текста, проверка 
ошибок распознавания и ручная расстановка перекрестных гиперссы-
лок. Следует отметить, что все операции, кроме последней, в принци-
пе не могут быть автоматизированы на данном этапе развития инфор-
мационных технологий. 

 
Следующие особенности печатной версии справочника не удалось 

или не было необходимости отразить в версии гипертекстовой: 
• В справочнике «Личные архивные фонды в государственных 

хранилищах СССР» значительную часть материала составляют 
сведения о фондах личного происхождения в архивохранили-
щах бывших союзных республик СССР, которые сейчас не яв-
ляются частью РФ. В данный момент сведения о современных 
названиях этих архивохранилищ отсутствуют, поэтому инфор-
мация, относящаяся к ним, не актуализирована. 

• Также не актуализированы названия ведомственных архивов и 
некоторых архивохранилищ системы РАН. 

• В гипертекстовой версии НСА справочника отсутствуют прак-
тически все указатели, которые имеются в печатной версии, 
кроме списка архивохранилищ СССР, поскольку информация, 
предоставляемая ими (например, список всех фондообразова-
телей, проживавших в определенном районе) может легко быть 
получена через автоматизированный поиск по тексту справоч-
ника. 

* * * 
Использование современных технологий для создания удобной для 

использования и доступной через Интернет гипертекстовой версии 
межархивного справочника «Личные фонды в государственных хра-
нилищах СССР», существенно расширит доступ исследователей к 
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фондам личного происхождения. Гипертекстовая версия справочника 
снабжена специфическими элементами, упрощающими работу поль-
зователя со справочником, среди которых следует отметить: 

• наличие индексов, позволяющих создавать гиперссылки, веду-
щие точно на необходимую описательную статью; 

• оглавление, снабженное гиперссылками, которые позволяют 
моментально перейти к нужному разделу справочника; 

• возможность поиска по справочнику; 
• наличие гиперссылок на контактную информацию архивохра-

нилищ, размещенную на сайте "Архивы России" и постоянно 
актуализируемую службой поддержки сайта; 

• алфавитный указатель, с помощью которого можно сразу пе-
рейти к любой из частей, составляющих справочник; 

• возможность последовательно просматривать страницы спра-
вочника, не используя оглавление. 

Следующим этапом использования возможностей современной 
вычислительной техники для создания подобных информационных 
ресурсов из оцифрованного текста печатных справочников является 
использование специально разработанного программного обеспече-
ния, которое позволит автоматизировать большинство операций по 
конвертированию текста в гипертекст. Это позволит повысить эффек-
тивность работы по созданию гипертекстовых версий архивных спра-
вочников и сократить временные затраты, что, в свою очередь, приве-
дет к возрастанию количества гипертекстовых справочников, разме-
щенных в сети Интернет. 

Примечания 
1. Об этом см. Боброва Е.В. Архивный гипертекстовый справочник в Рунете: 

опыт и перспективы // Отечественные архивы. 2003. №1. 
2. Там же. С. 21. 
3. Там же. 
4. ПО "ГиперСправочник" разработано С. Павловым. 
5. При условии, что данная запись идет второй в результирующем файле 
6. ПО "SortArchive" разработано А. Озерицким и доступно для скачивания 

по адресу: http://manwe.homeip.net:8082/twiki/bin/view/Projects/SortArchive 
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историческая демография 
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Анализ основных аспектов смертности 
населения г. Севастополя в XIX в.  

при помощи базы данных 
(по материалам метрических книг) 

Информационный потенциал метрических книг все чаще привле-
кает внимание исследователей разных регионов России: в течение 
последних двадцати лет проводились многочисленные исследования, 
основанные на материалах метрики с помощью источнико- и про-
блемно-ориентированных баз данных. Как правило, такие исследова-
ния посвящены изучению основных демографических показателей – 
рождаемости, брачности и смертности населения – или же их отдель-
ным аспектам. Подобные проекты проводились в Санкт-Петербурге, 
Тамбове, Барнауле 1, их результаты были представлены в многочис-
ленных публикациях.  

Исследование, часть которого предлагается вниманию читателя, 
посвящено изучению демографической и социальной структуры насе-
ления города Севастополя с использованием базы данных, созданной 
на основе метрических книг. В качестве показателя, на примере кото-
рого будет проводиться анализ метрических записей, была выбрана 
смертность, как наиболее информативный предмет изучения. В статье 
будут рассматриваться три основных аспекта смертности, зафиксиро-
ванные в источниках, – это сезонность (распределение смертности по 
месяцам в рамках каждого года), причинность (причины смерти, ука-
занные в метрике) и возрастной аспект (т.е. возрастной спектр умер-
шего населения). Их взаимное влияние и взаимная обусловленность 
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требуют комплексного анализа, учитывающего эту особенность. Не-
редко причины смерти тесно связаны с возрастом умерших: одна и та 
же болезнь может по-разному переноситься представителями разных 
возрастных групп 2. Изменения уровня смертности от различных ин-
фекционных и простудных заболеваний зачастую имеют сезонный 
характер. Кроме того, повышенная смертность от сезонного распро-
странения таких заболеваний, как правило, присуща определенным 
возрастным группам, а значит, можно утверждать, что существует 
связь между сезонностью смертности и возрастом умерших. Выявле-
ние этих взаимосвязей и является целью исследования. 

Для того, чтобы проследить изменения аспектов смертности в го-
роде на протяжении XIX в., были использованы сведения метриче-
ских книг за 1815, 1817, 1818, 1819, 1821 и 1824 гг., 1865–1866 гг. и 
1897 г., представляющие три «временных среза», т.к. анализ всего 
многообразия данных метрических книг Севастополя на данный мо-
мент не представляется возможным 3. 

Период 1815–1824 гг. был выбран как наиболее ранний из сохра-
нившихся метрических записей, в 1823 году исполнилось всего 40 лет 
с момента основания города. Севастополь, заложенный в 1783 году в 
качестве новой крепости и базы российского флота, практически не 
имел «предыстории» и коренного населения. Руины Херсонеса Тав-
рического, вошедшие в черту современного города, в те времена оста-
вались далеко в стороне от первых зданий нового военного городка. 
Вблизи одной из самых удобных бухт находилась маленькая татар-
ская деревня Ак-яр, давшая впоследствии название бухте – Ахтиар-
ская. Население города формировалось с момента его основания за 
счет военных, которые были и первыми строителями, и первыми жи-
телями Севастополя. В начале XIX в. в Севастополе было учтено до 
10 тыс. воинских чинов, в 1825 г. – 21,9 тыс. человек обоего пола 
(20,1 тыс. мужчин и 1,8 тысяч женщин), в этом числе ревизскому уче-
ту подлежало лишь 522 человек мужского пола и 546 человек женско-
го пола 4. 

Период 1865–1866 гг., спустя десять лет после Крымской войны 
1855–1856 гг., рассматривался в качестве периода, в котором демо-
графическая ситуация в городе отчасти стабилизировалась. Послево-
енный период существования города, вплоть до начала 1870-х гг., был 
одним из самых тяжелых для его жителей. По условиям Парижского 
мирного договора России запрещалось иметь на Черном море воен-
ный флот, а также строить крепости и базы. Город, потерявший свое 
главное предназначение, долгое время не восстанавливался. В 
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1861 году в Севастополе насчитывалось только 8 218 жителей 5 обоего 
пола. 

Сведения метрических книг за 1897 г. отличаются большей полно-
той по сравнению с 1896 г. и 1898 г., к тому же в этом году была про-
ведена Всероссийская перепись населения. Согласно ее сведениям, в 
Севастополе было 53 600 жителей 6, эту цифру можно сопоставить с 
данными 1896 г., по которым в Севастополе проживало всего 37 175 
мужчин, из них 20 159 человек – военные, и 17 969 женщин 7. 

В ходе изучения и анализа информации, зафиксированной в мет-
рике г. Севастополя, была создана база данных (СУБД Access), в ко-
торой сведения каждой метрической книги распределялись по трем 
таблицам, соответствующим трем основным разделам «О родивших-
ся», «О венчавшихся» и «Об умерших». В книгах интересующий нас 
раздел «Об умерших» представлял собой таблицу, имевшую обычно 
около девяти граф: порядковый номер, дата смерти, дата погребения, 
кто именно умер, возраст умершего, причина, приведшая к смерти, 
кто причащал умирающего и кто совершал обряд погребения. В базе 
данных этому разделу соответствует таблица, содержащая следующие 
информационные поля 8: 

1. порядковый номер 
2. дата смерти 
3. дата погребения 
4. сведения об умершем 
5. место работы / жительства умершего 
6. имя умершего 
7. отчество умершего 
8. фамилия умершего 
9. пол умершего 
10. возраст умершего 
11. причина смерти 
12. священник 

За период 1815–1824 гг. в метрических книгах были записаны све-
дения о 502 умерших в городе, в 1865–1866 гг. были зафиксированы 
363 смерти, а в 1897 г., по сведениям метрики, умерло 955 человек. 
Информация о причине смерти, возрасте умершего и дате смерти есть 
в большинстве случаев, хотя существуют и единичные исключения. 

*** 
Прежде чем приступить к описанию и анализу смертности в горо-

де, следует сказать несколько слов о некоторых особенностях запол-
нения метрических книг. Речь пойдет о том, каким образом фиксиро-
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валась информация о причине смерти, дате смерти и возрасте умер-
ших. Насколько точно указывались даты смерти и погребения, уста-
новить весьма затруднительно, но информация о возрасте умершего и 
причине смерти, особенно в первой четверти XIX в., достаточно спе-
цифична. Например, нет никаких сведений о младенческой смертно-
сти в городе периода 1815–1824 гг. В начале века младенческая 
смертность фиксировалась лишь приблизительно, нередко ребенок, 
проживший всего несколько дней, значился в книгах как годовалый. 
Труднее проследить, насколько точно в этот период указывалась 
смертность детей в возрасте от двух до пяти лет, но, вероятно, и в 
этой возрастной группе имели место подобные случаи. Кроме того, на 
протяжении всех трех рассматриваемых периодов жизни города явно 
прослеживается известный демографам эффект «округления» возраста 
у взрослых и пожилых людей – частые случаи указаний приблизи-
тельного возраста, округленного до ближайшего числа, кратного де-
сяти или пяти, например, 65 лет, а не 63 года. Что касается указаний 
причин смерти, помимо проблемы, связанной с вариациями одного и 
того же названия болезни (например «туберкулез», «туберкулез лег-
ких», «чахотка», чахотка легких», «чахоточная», «бугорчатка», «ту-
беркулезное поражение легких»), существуют также проблема, свя-
занная с классификацией заболеваний, и проблема, связанная с сопос-
тавлением причин смерти трех анализируемых периодов. Спектры 
причин смерти в 1815–1824 гг. и 1897 г., как представляется, разнятся 
не только из-за появления новых заболеваний в городе, но и за счет 
существенных изменений в диагностике смертности. Классифициро-
вание причин смерти в городе по этой же причине довольно непросто 
провести, руководствуясь любым из известных принципов: по харак-
теру болезни (хроническое или острое заболевание), по пораженному 
органу или части тела или по виду заболевания (инфекционное, сер-
дечно-сосудистое и т.д.), весьма непросто. Наиболее приемлемым и 
объективным представляется в этом случае анализ записи самих при-
чин, степень ее точности, при этом дополнительно использовалась 
классификация видов заболеваний. 

Анализ записи причин смерти проводился следующим образом. 
Первая группа причин – это заболевания, которые имеют ясный и 
точный диагноз, сопоставимый с современными представлениями, 
при этом некоторые из них имеют устаревшие названия или носят 
описательный характер. Вторая группа – это случаи, когда заболева-
ние описывалось не вполне ясно, но из этого описания можно дога-
даться о причине смерти и о характере заболевания. Третья группа – 
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это случаи, в которых называлась не реальное заболевание, привед-
шее к смерти человека, а лишь его наиболее характерный симптом. 
Истинная причина заболевания оставалась неизвестной, а описание 
могло соответствовать многим болезням, имеющим различный харак-
тер. Например, причина «понос» могла означать: «нарушение микро-
флоры кишечника» у новорожденных, «отравление», «дизентерию», 
«воспаление кишечника» или «воспаление желудочно-кишечного 
тракта» у взрослых. Последняя группа причин – это заболевания, не 
известные или не вполне понятные для их современников. В табл. 1 
представлены результаты распределения причин смерти по вышеопи-
санным группам. 

Таблица 1. Соотношение групп причин заболеваний, записанных  
в метрических книгах г. Севастополя в 1815–1824, 1865–1866 и 1897 гг. 

1815–1824 гг. 1865–1866 гг. 1897 г.  
абс. в % абс. в % абс. в % 

Группа 1 130 26,05 130 36,11 644 68,29 
Группа 2 9 1,80 22 6,11 154 16,33 
Группа 3 273 54,71 201 55,83 143 15,16 
Группа 4 87 17,43 7 1,94 2 0,21 
Всего 499 100 360 100 943 100 

К концу XIX в. возросла точность не только диагностики заболе-
ваний, но и указаний правильного названия болезни в метрике. Одна-
ко количество разнообразных вариаций одного и того же названия 
оставалось многочисленным, пожалуй, даже более существенным, 
чем в первой четверти XIX в. При этом точность названия никак не 
зависела от личности священника, заносившего эту причину в книгу, 
исключая некоторые трудности с правильным написанием незнакомо-
го слова. Вариации названий заболеваний прослеживаются у каждого 
из них, так же, как и незаконченные диагнозы: «катар» – без указания 
пораженного органа, «хроническая желудка», и т.д. Явной зависимо-
сти между грамотной записью диагноза и личностью священника не 
встречалось, у каждого из них были и ясно зафиксированные диагно-
зы, и их различные варианты. Об использовании классификации забо-
леваний по виду болезней речь пойдет чуть позже. 

*** 
Учитывая описанные выше трудности сопоставления причин 

смерти в записях 1815–1824 гг., 1865–1866 гг. и 1897 г., анализ взаи-
мосвязи причин смерти, сезонности и возраста умерших будет прове-
ден сначала как сопоставление сезонности смертности и возраста 
умерших, а затем – возраста умерших и причин смерти. Наиболее яв-
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ная взаимосвязь сезонности и причин смерти будет проиллюстриро-
вана только на примере наиболее распространенных заболеваний в 
1897 г. 
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Рис. 1. Сезонные изменения смертности населения 

в 1815–1824 гг., 1865–1866 гг. и 1897 г. 

Несмотря на то, что сезонные колебания смертности в городе на 
протяжении XIX в. были различными, можно выделить определен-
ную, хотя и не всегда явную, тенденцию. В 1815–1824 гг. рост смерт-
ности наблюдался примерно с апреля, и до конца года смертность 
фактически оставалась высокой, чуть снижаясь в сентябре и декабре. 
Примечательно, что апрель в более поздние периоды существования 
города обычно описывается как период обострения инфекционных 
заболеваний, зачастую не прекращающихся до конца года. Похожим 
образом распределяется смертность и в 1865–1866 гг. – но здесь более 
четко разделены болезни весеннего и летнего спектра. Явный, хотя и 
небольшой подъем смертности в марте и апреле и некоторый спад в 
мае, вероятно, соответствуют группе простудных заболеваний, наряду 
с инфекционными, а затем в июне происходит новый скачок смертно-
сти, в целом напоминающий соответствующий рост в 1815–1824 гг., 
но более «сглаженный». В 1897 г. смертность распределяется не-
сколько иначе: довольно резкий рост смертности в марте и такой же 

120 



Анализ основных аспектов смертности населения… 

резкий ее спад в апреле и мае отделяет летний период, существенно 
снижаясь к августу и постепенно затихая к концу осени. 

Распределение смерти по пяти возрастным группам (младенческая 
смертность, детская смертность, подростковая смертность, смертность 
взрослых и пожилых людей) показано в табл. 2. Наибольшее число 
новорожденных умирало в возрасте до года, уже в возрастном проме-
жутке от года до двух лет младенческая смертность значительно со-
кращается, в некоторых случаях – почти в два раза. Смертность детей 
в возрасте от двух до десяти лет не превышала 15% от общего уровня 
смертности, смертность подростков была еще менее значительна, чем 
детская: за 1865–1866 гг. вообще не было зафиксировано ни одного 
случая смерти подростка в возрасте от 10 до 16 лет. Уровень смертно-
сти взрослых и пожилых людей в целом был достаточно стабильным, 
резких скачков смертности не наблюдалось. 

Таблица 2. Смертность в г. Севастополе 
в 1815–1824, 1865–1866 и 1897 гг,. по возрастным группам 
1815–1824 гг. 1865–1866 гг. 1897 г. Возраст абс. в % абс. в % абс. в % 

До 2 лет 227 45,21 177 48,76 506 53,65 
От 2 до 10 лет 72 14,34 42 11,57 68 7,21 
От 11 до 17 лет 10 1,99 0 0 19 2,01 
От 18 до 55 лет 152 30,27 96 26,44 226 23,96 
Более 56 лет 41 8,16 48 13,22 124 13,14 
Всего 502 100 363 100 943 100 

При сопоставлении сезонности смертей и возраста умерших (см. 
рис. 2–4) подтвердилось предположение, что большинство резких пе-
репадов смертности населения города происходило за счет повыше-
ния или понижения наиболее высокой младенческой и детской смерт-
ности, преобладавшей на протяжении года. Как правило, динамика 
младенческой смертности не совпадает с динамикой смертности детей 
от 2 до 10 лет; пик смертности младенцев обычно приходится на 
июль, ее повышение обычно проходит в период с мая по сентябрь, 
тогда как рост детской смертности обычно происходит в зимний и 
осенний период, а спад – летом. 

Низкий уровень подростковой смертности в первой четверти 
XIX в. объясняется в большей степени тем фактом, что в городе было 
не так много детей этого возраста: при отсутствии коренного населе-
ния и высокой младенческой смертности естественный прирост жите-
лей города был совсем невысок. В шестидесятые годы XIX в. ситуа-
ция в городе сложилась таким образом, что численность его жителей 
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резко сократилось, в том числе и за счет подростковой возрастной 
группы. В целом же, резкое снижение смертности детей в возрасте 
11–17 лет, происходило, по-видимому, тогда, когда иммунитет подро-
стков, возможно, переболевших детскими инфекционными заболева-
ниями, укреплялся настолько, что вероятность летального исхода для 
них становилась незначительной. 
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Рис. 2. Сопоставление сезонности смерти и возраста умерших, 1815–1824 гг. 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

ян
ва
рь

ф
ев
ра
ль

м
ар
т

ап
ре
ль

м
ай

ию
нь

ию
ль

ав
гу
ст

се
нт
яб
рь

ок
тя
бр
ь

но
яб
рь

де
ка
бр
ь

старше 56 лет

от 18 до 55 лет

от 2 до 10 лет

до 2 лет

 
Рис. 3. Сопоставление сезонности смерти и возраста умерших, 1865–1866 гг. 
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Рис. 4. Сопоставление сезонности смерти и возраста умерших , 1897 г. 

Уровень смертности взрослого населения города в возрасте от 18 
до 55 лет в разные месяцы года не имел значительных изменений. К 
концу XIX в. он несколько снизился, но в целом, резкого повышения 
или понижения смертности взрослого населения в городе не происхо-
дило. Смертность пожилых людей, напротив, несколько возросла с 
течением времени: в первой четверти XIX в. пожилое население горо-
да было немногочисленно, к середине века оно возросло, причем по-
вышение смертность людей старше 56 лет в 60-е гг. XIX в. можно 
объяснить недавней войной и тяжелыми условиями жизни в Севасто-
поле, а к концу XIX в численность населения города существенно 
увеличилась, в том числе и за счет этой возрастной группы. 

Для взрослого и пожилого населения города начала века можно 
выделить несколько «возрастных периодов» повышения смертности – 
это период от18 до 21 года, затем от 26–27 до 35–37 лет и еще один, 
границы которого менее отчетливы, приблизительно от 42–44 до 50–
57 лет. Высокая смертность в возрасте 18–21 года существовала в го-
роде, по-видимому, за счет новоприбывших военных, не привыкших к 
местным климатическим условиям и условиям службы (промозглый 
ветер, сырость и малярия, угрожавшая городу на протяжении долгих 
лет. Позже это люди зрелого возраста, многие из которых страдали от 
хронических заболеваний, возрастной рубеж около 45-57 лет можно 
условно считать средней продолжительностью жизни в городе. Для 
периода середины шестидесятых годов XIX века несколько возрастает 
смертность у возрастной группы 25–30 лет, а наиболее высока она 
уже у «пожилых», по меркам того времени, людей в возрасте 50–60 и 
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более лет. К концу XIX в. уже трудно выделить явные «периоды», в 
пределах которых смертность была более значительной. Смертность 
взрослого населения города в возрасте от 21 до 40 лет почти не меня-
ется, слегка снижаясь в промежутке 31–35 лет. Это можно объяснить 
существенными изменениями условий жизни в городе, более квали-
фицированной медицинской помощью и профилактикой заболеваний, 
оспопрививанием, увеличением числа врачей, консультировавших 
население. Но если смертность населения зрелого возраста стабили-
зировалась, то средняя продолжительность жизни в городе сущест-
венно не изменилась, она оставалась в пределах 43-45 – 60 лет, правда 
при этом в городе возросла смертность в возрасте 60–70 лет. 

Взаимосвязь сезонности смертности и ее причин лучше всего про-
слеживается в 1897 г., когда существенно возросла точность диагно-
стики заболеваний. На рис. 5 представлены семь причин смерти насе-
ления Севастополя с наибольшей частотой встречаемости. Причина 
«катар» рассматривалась отдельно от комплекса желудочно-
кишечных заболеваний для большей ясности, хотя вероятнее всего, 
под «катаром» здесь подразумевался «желудочно-кишечный», «желу-
дочный» или «кишечный катар». 
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Рис. 5. Сопоставление основных причин смерти  
и сезонности смертности, 1897 г (фрагмент) 9. 

Частота встречаемости трех причин, предположительно отражаю-
щих инфекционный характер заболеваний желудочно-кишечного 
тракта – «понос», «катар», «воспаление желудочно-кишечного кана-
ла» – резко увеличивается летом, оставаясь достаточно стабильной на 
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протяжении остальных времен года. Причина «конвульсии», встре-
чавшаяся у младенцев в возрасте до года, не может иметь однознач-
ной трактовки, потому что является скорее признаком заболевания с 
высокой температурой, а не определенным заболеванием. Кроме ее 
самостоятельного фигурирования в качестве причины смерти, встре-
чались случаи, когда она сопровождалась другим симптомом, напри-
мер, «понос, конвульсии». Также встречается устойчивое сочетание 
причин «слабосилие, конвульсии», которое в процессе анализа при-
чин смерти младенцев было выделено в качестве отдельной причины, 
когда помимо нежизнеспособности младенца, видимо, присутствова-
ло какое-либо заболевание с высокой температурой. 

Остальные три причины – «порок сердца», «воспаление легких» и 
«туберкулез легких» – принадлежащих к разным группам заболева-
ний, не имеют столь явных сезонных обострений, повышение смерт-
ности по этим причинам происходит в течение года несколько раз. 
Например, «воспаление легких» проявляется на всем протяжении го-
да, в зимне-весенний, летний и осенний периоды, смертность от «ту-
беркулеза» возрастает весной и осенью. 

*** 
Взаимосвязь сезонности смертности и ее причин становится более 

понятной при сопоставлении возраста умерших и причин смерти на-
селения. Предположение, что для каждой возрастной группы сущест-
вует ряд наиболее «характерных» заболеваний, полностью подтвер-
дилось. Для того чтобы распределить причины смерти по группам, 
помимо описанной выше классификации самих причин по степени 
точности диагноза, использовалась общая классификация видов забо-
леваний. В отдельных случаях существует вероятность неверного 
распределения тех или иных причин по группам заболеваний, особен-
но если фиксировались не сами заболевания, а их симптомы. С целью 
определить наиболее характерные диагнозы в рамках статьи рассмат-
ривались причины смертей населения с частотой встречаемости 
больше двух, т.е., такие, которые были зафиксированы в метрике хотя 
бы трижды. 

Среди причин смертности у младенцев в возрасте до 2 лет наибо-
лее часто указываются заболевания желудочно-кишечного тракта, 
обозначенные на графике серым цветом. По всей видимости, это за-
болевания инфекционного характера, резкое обострение которых про-
исходило в летнее время. Кроме того, существовали заболевания и 
причины смерти, присущие именно младенцам, – «молочная», «от 
преждевременного рождения», «слабосилие» (нежизнеспособность 
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ребенка), а также группа причин, не имеющих ясного характера: 
«младенческая», «конвульсии», «эклампсия», «родимец». В целом, 
диагностика младенческой смертности, по понятным причинам, все-
гда была наиболее проблематичной и наименее четко описанной в 
метрических книгах. Большая часть заболеваний, зафиксированных в 
1815–1824 гг. и приведших к смерти новорожденных, определена как 
«младенческая», «родимец», «понос» и т.д. Простудные заболевания, 
равно как и инфекционные детские, присутствуют в качестве причин 
смерти, но это две сравнительно небольшие группы. Это соотношение 
изменяется в спектре причин для следующей возрастной группы. 
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Рис. 6. Основные причины младенческой смертности  

(возраст до 2 лет) в 1815–1824, 1865–1866, 1897 гг. (фрагмент) 10. 

В качестве наиболее частых причин смерти у детей в возрасте от 2 
до 10 лет выступают инфекционные заболевания, такие, как «скарла-
тина», «дифтерит», «корь». Случаи туберкулезного поражения оста-
ются немногочисленными, более характерны простудные заболева-
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ния; заболевания желудочно-кишечного тракта встречаются в данной 
возрастной группе значительно реже, хотя при этом нельзя не учиты-
вать случаи смерти от «поноса». Диагностика детской смертности 
была более точной, чем диагностика смертности младенцев; в приве-
денном спектре присутствуют всего четыре причины, которые явля-
ются симптомами («понос») или же не сопоставимы с известными 
заболеваниями («младенческая», «родимец», «натурально»). 
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Рис. 7. Основные причины детской смертности  
(возраст от 2 до 10 лет) в 1815–1824, 1865–1866, 1897 гг. 

Спектр причин смерти взрослого населения города резко отлича-
ется от спектра причин детской смертности. В нем представлены сер-
дечно-сосудистые заболевания, практически отсутствовавшие у детей, 
крайне малочисленны заболевания желудочно-кишечного тракта, но 
при этом по-прежнему присутствуют простудные заболевания с до-
вольно значительной частотой встречаемости. Среди инфекционных и 
эпидемических заболеваний наиболее опасным был «туберкулез», 
почти 30% жителей в возрасте от 18 до 55 лет умерло от него, также 
нередки были случаи смерти от тифа. Случаи смерти от прочих ин-
фекционных заболеваний, включая холеру, в рассматриваемые перио-
ды жизни города были единичны. Холерная эпидемия 1866 г. не заде-
ла немногочисленное население Севастополя или же не получила от-
ражения в метрике. В целом, эпидемические заболевания периодиче-
ски обострялись в городе, но, как правило, их удавалось локализиро-
вать и предотвратить их распространение. Судя по отчетам градона-
чальника Севастополя за период 1874–1896 гг., разгар эпидемий раз-
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личных заболеваний приходился на летние и осенние месяцы, иногда 
в течение одного года могло проявиться два и более эпидемических 
заболевания.  
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Рис. 8. Основные причины смертности жителей в возрасте 
от 18 до 55 лет в 1815–1824, 1865–1866, 1897 г. (фрагмент) 11. 

Смертность пожилого населения города, как и детская смертность, 
не отличалась повышенной точностью диагностики, видимо, потому, 
что смерть людей в возрасте 60–70 лет считалась естественной. Чаще 
других причин смерти для этой возрастной группы указывались при-
чины «старость» и «натурально». В тех случаях, когда заболевания 
диагностированы, в качестве двух основных групп можно выделить 
сердечно-сосудистые заболевания и простудные заболевания. Из ин-
фекционных болезней здесь присутствует только «туберкулез», забо-
левания желудочно-кишечного тракта, вне зависимости от их харак-
тера, весьма немногочисленны. Из прочих часто встречающихся забо-
леваний можно перечислить «рак» и «водянку», присутствующие 
также в спектре заболеваний жителей от 18 до 55 лет. 
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Рис. 9. Основные причины смертности жителей в возрасте  

старше 56 лет в 1815–1824, 1865 – 1866, 1897 гг. 

*** 
Подведем некоторые итоги. Взаимосвязь сезонности смертности, 

ее причин и возраста умерших прослеживается на примере данных 
севастопольских метрических книг следующим образом. Соотноше-
ние различных видов заболеваний, послуживших причинами смерти 
жителей, изменяется для каждой возрастной группы умерших, при 
этом обострение заболеваний происходит в рамках определенных се-
зонных периодов. В возрасте до 2 лет наибольшее число случаев 
смерти происходило от желудочно-кишечных заболеваний инфекци-
онного характера, обостряющихся в период с мая по сентябрь. Смерт-
ность детей в возрасте от 2 до 10 лет чаще всего повышалась по при-
чине простудных и инфекционных заболеваний, и ее рост обычно на-
блюдался в зимний и осенний периоды. Наиболее часто встречающи-
мися причинами смерти жителей в возрасте от 18 до 55 лет были ту-
беркулез, сердечно-сосудистые и простудные заболевания. При этом 
уровень взрослой смертности, как и смертности пожилых людей, был 
достаточно стабилен на протяжении года. Среди основных причин 
смерти пожилого населения города, отличавшейся в первой половине 
XIX в., как и смертность младенцев, невысокой точностью диагности-
ки, можно назвать сердечно-сосудистые заболевания. Только про-
студные заболевания, заболевания дыхательных путей постоянно 
присутствовали во всех возрастных группах, составляя определенный 
процент от общего числа заболеваний. Это обуславливалось климати-
ческими особенностями города, расположенного у моря. Резкий рост 
смертности наблюдался, как правило, за счет повышения смертности 
новорожденных, тогда как уровень смертности взрослых, хотя и под-
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верженный некоторым сезонным изменениям, был достаточно стаби-
лен. 

Таким образом, тезис о взаимной зависимости и взаимосвязи при-
чинного, сезонного и возрастного аспектов снова нашел свое под-
тверждение на материалах метрики. Хотя причина смерти и возраст 
умершего фиксировались священниками в разных колонках, а дата 
смерти служила всего лишь «временной привязкой», по которой было 
проще найти ту или иную запись и выдать соответствующую справку, 
в большинстве случаев время года, возраст и причина смерти были 
тесно связаны между собой и во многом обусловливали друг друга. 
Безусловно, значение имели и род занятий умершего, и его генетиче-
ская предрасположенность к той или иной болезни, и все-таки, три 
вышеназванных аспекта, корректно зафиксированных в записи, по-
зволяют сделать важные наблюдения о жизни города и о его жителях, 
в частности.  

Приложение. 
Список устаревших названий заболеваний 

и основных диагнозов 
Антонов огонь – гангрена, помертвение члена или части тела, которая от-

деляется, как неживое, и отпадает (от повальной смертоносной рожи XI века, 
которую исцеляли мощи Св. Антония – толковый словарь Даля, ТСД). Ган-
грена развивается при прекращении или резком ограничении поступления к 
тканям кислорода; встречается обычно в местах, наиболее удалённых от 
сердца (например, в пальцах конечностей), или очагах с местным нарушением 
кровообращения (например, в сердечной мышце или лёгком при инфаркте). 
(БСЭ) 

Туберкулез (Tuberculosis, phthisis), бугорчатка – болезнь, вызываемая от-
крытыми в 1881 году Кохом бациллами и поражающая почти все органы, 
чаще всего легкое, плевру, брюшину, оболочки мозга, кости. Туберкулез лег-
ких или чахотка является весьма распространенной болезнью: почти 1/7 лю-
дей умирает от нее. (Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона) 

Водобоязнь, собачье бешенство (Lyssa, Rables canina, Hydrophobia) – бо-
лезнь, поражающая преимущественно собак, а также и других животных и 
человека. Передается исключительно введением яда в кровь при укушении и 
зависит, вероятно, от особой бактерии. (Малый энциклопедический словарь 
Брокгауза и Ефрона) 

Водянка – скопление жидкости (транссудата) в полостях, тканях, органах, 
суставах и оболочках организма человека вследствие усиленного пропотева-
ния жидких частей крови и лимфы при недостаточном обратном всасывании 
их тканями. Наблюдается при сердечно-сосудистых заболеваниях, опухолях, 
поражениях почек, голодании, некоторых отравлениях и т.д. Различают мест-
ные, общие и ложные водянки. (БСЭ) 

Дизентерия, кровавый понос – заразная болезнь толстых кишок, появ-
ляющаяся эпидемически. Вызывается специальным микроорганизмом. В уме-
ренном климате возникает в конце лета и осенью и чаще всего при условиях 
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скученности (в тюрьмах, казармах и т.д.). Симптомы: частые поносы с кро-
вью, слизью, тенезмы, иногда рвота, тяжелое общее состояние, иногда лихо-
радка; в тяжелых случаях кончается смертью, чаще выздоровлением. (Малый 
энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона) 

Диспепсия – нарушение желудочного пищеварения, зависящее от недос-
таточной деятельности желудочного сока (словарь Брокгауза и Ефрона), раз-
личные по происхождению нарушения пищеварения. По мере выделения от-
дельных нозологических форм желудочно-кишечных заболеваний термин 
"Д." сохранился преимущественно для обозначения синдромов нарушения 
функции кишечника. (БСЭ) 

Катар – различные формы и степени воспаления слизистых оболочек, вы-
стилающих многие органы и полости тела. Различают слизистый, слизистог-
нойный катар, фибринозный и пр. По течению различают острый и хрониче-
ский катар. В зависимости от органа, слизистая оболочка коего поражена, 
катар получает название ангины, бронхита, энтерита, гастрита, конъюнктиви-
та, ларингита и т.д. (Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона) 

Коклюш – заразительная болезнь, встречающаяся только у детей. Харак-
терные симптомы коклюша – приступы своеобразного судорожного кашля, 
оканчивающегося обыкновенно рвотой, одутловатое лицо. Частые осложне-
ния коклюша – капиллярный бронхит, катаральная пневмония. (Малый эн-
циклопедический словарь Брокгауза и Ефрона) 

Круп (англ. croup, от шотл. croup – каркать) – синдром поражения горта-
ни, характеризующийся удушьем, лающим кашлем, хриплым голосом. Круп 
развивается при воспалении слизистой оболочки гортани, трахеи. Различают 
истинный и ложный круп. В основе истинного крупа лежит вызываемое глав-
ным образом дифтерийной палочкой фибринозное воспаление слизистой обо-
лочки гортани с образованием на её поверхности плёнок. Для него типично 
прогрессирующее нарастание удушья. (БСЭ) 

Молочница (плесневица) – болезнь слизистой оболочки полости рта, вы-
зываемая грибком Saccharomyces albicans; наблюдается у маленьких детей, 
реже у взрослых (при чахотке в последнем ее периоде, раке и других исто-
щающих болезнях). Выражается появлением густого беловатого налета, рас-
пространяющегося на внутреннюю поверхность щек, небную занавеску, мин-
далевидные железы. У детей вызывает затруднение сосания, глотания, сопро-
вождает диспепсические расстройства. (Малый энциклопедический словарь 
Брокгауза и Ефрона) 

Плеврит – воспаление плевры. Различают сухой плеврит, когда плевра 
покрыта слоем фибрина, и экссудативный или выпотной плеврит, когда в 
полости плевры скопляется жидкий экссудат. Плеврит встречается большей 
частью вторично при крупозной пневмонии, суставном ревматизме, цинге, 
нефрите, перикардите, особенно при туберкулезе; но иногда и первично (про-
студа). (Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона) 

Рожа (erysipelas) – инфекционная заразная болезнь, характеризующаяся 
прогрессивным воспалением наружных кожных покровов, в особенности тон-
чайших лимфатических путей кожи и подкожной клетчатки. Причина – осо-
бый микроорганизм. Иногда распространяется эпидемически или эндемиче-
ски (в госпиталях, больницах). Смертельный исход редко, в большинстве слу-
чаев выздоровление. (Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефро-
на) 
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Сухотка – болезнь истощенья питания, или непомерная худоба, болезне-

ное изнуренье. Детская сухотка, детская болезнь. (Толковый словарь живого 
великорусского языка В. Даля) 

Столбняк – острое инфекционное заболевание человека и животных, ха-
рактеризующееся тяжёлыми судорогами в результате поражения нервной 
системы. Возбудитель – столбнячная палочка (Clostridium tetani), его споры 
обладают высокой устойчивостью: годами сохраняются в почве и на предме-
тах. (БСЭ) 

Примечания 
1. Маркова М.А. Некоторые наблюдения за полнотой фиксации младенче-

ской смертности в метрических книгах Олонецкой губернии // Компьютер 
и историческая демография. Сб. науч. трудов / Под ред. 
В.Н. Владимирова. – Барнаул: Изд-во Алтайского государственного уни-
верситета, 2000. С. 165–173; Смирнова С.С. Холера в 1848 году в Олонец-
ком уезде (по материалам метрических книг). Компьютер и историческая 
демография. Сб. науч. трудов / Под ред. В.Н. Владимирова. – Барнаул: 
Изд-во Алтайского государственного университета, 2000. С. 59–69; Она 
же. Смертность в Олонецкой губернии в XIX – начале XX вв.: к вопросу о 
фиксации причин смерти (по материалам метрических книг) // Информа-
ционный бюллетень Ассоциации "История и компьютер". №30. 2002. 
С. 196–199; Хок С. Голод, болезни и структура смертности в приходе 
Борщевка, Россия (1830–1912 гг.) // Социально-демографическая история 
России XIX – XX вв. Современные методы исследования. Материалы на-
учной конференции (апр. 1998 г.) / Отв. ред. В.В. Канищев. – Тамбов: Изд-
во Тамб. университета, 1999. С. 3–29; Кащенко С.Г. К вопросу о смертно-
сти в Тамбовской губернии в XIX – начале XX вв. // Там же. – С. 30–44. 

2. Поскольку случаи убийств, самоубийств, смертей в результате несчастных 
случаев и в результате травмирования составляют незначительный про-
цент от общего числа, в рамках статьи они рассматриваться не будут. 

3. В ходе исследования были использованы  метрические книги Адмирал-
тейской Николаевской церкви за период 1815–1824 гг., Петропавловской 
церкви города Севастополя, Митрофаньевской церкви придела Севасто-
польского Адмиралтейского собора и Петропавловской церкви, что на Се-
верной стороне города Севастополя за 1865–1866 гг. За 1897 год сохрани-
лись метрические книги двух вышеназванных Петропавловских церквей, а 
также Александро-Невской церкви на Корабельной стороне и Всесвятской 
кладбищенской церкви. 

4. См.: Водарский Я.Е., Елисеева О.И., Кабузан В.М. Население Крыма в 
конце XVIII – конце XX вв. (численность, размещение, этнический со-
став). – М.: Изд-во Института российской истории РАН, 2003. С. 97 

5. Дьяконова И.А. Строительство Севастополя во второй половине XIX в. // 
История улиц, домов, памятников г. Севастополя [Электронный ресурс] 
Режим доступа: http://vashsevdom.narod.ru/histor/stroit19-1.html, свобод-
ный. – Загл. с экрана. 
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6. Дело статистического комитета 1897 г. Статистические сведения о движе-

нии населения, количестве церквей и монастырей при Севастопольском 
градоначальстве. РГИА. Ф. 1290. Оп. 5. Д. 172. Л. 2. 

7. Отчет по Севастопольскому градоначальству за 1896 г. РГИА. Ф. 1284. 
Оп. 223. Д. 67б.  Л. 13. 

8. Поля, выделенные полужирным курсивом, были введены только для дан-
ных по 1865–1866 гг. и 1897 г., т.к. подобных сведений не содержалось в 
севастопольских метрических книгах начала века. Поле 9 было введено 
дополнительно для исследований, основанных на построении связей меж-
ду таблицами БД (nominative record linkage). 

9. Частота встречаемости причины «воспаление (катар) желудочно-
кишечного тракта» в точках «июнь», «июль» и «август» равна 38, 61 и 31, 
соответственно. 

10. Частота встречаемости причины «младенческая» равна 198. 
11. Частота встречаемости причины «туберкулез легких» равна 134. 
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Компьютерные поиски естественных 
и антропогенных причин холерных кризисов 

XIX в. (Тамбовская губерния) 1

Общеизвестной является жесткая зависимость традиционного со-
циума от природных стихий, в том числе от массовых эпидемических 
заболеваний. Но у любого историка может возникнуть вопрос о том, 
почему чуть ли не глобальные в прямом смысле этого слова эпидемии 
даже в небольших по планетарным меркам регионах не охватывали 
все поселения и всех жителей территории, почему «железные» естест-
венные законы не срабатывали полностью в конкретных природных и 
исторических условиях, как влиял антропогенный фактор на проявле-
ние этих закономерностей.  

Тамбовская губерния, как и многие другие регионы России, в 
XIX в. пережила семь крупных вспышек холеры – в 1830, 1831, 1847, 
1848, 1866, 1871 и 1892 гг. Уже простейший график (см. рис. 1), отра-
зивший изменения широты распространения холеры по населенным 
пунктам губернии и числа заболевших жителей, показал отсутствие 
прямой связи между двумя этими процессами.  

График еще раз наглядно представил, что наибольшие вспышки 
холеры приходились на годы максимальной солнечной активности – 
1848, 1871, 1892 гг. 2 Вместе с тем он отразил трудно объяснимое 
только природными условиями противоречие между ростом широты 
охвата холерой отдельных населенных пунктов и снижением числа 
заболевших от эпидемии к эпидемии. Без учета антропогенного фак-
тора невозможно понять, что испытывавшие одинаковое воздействие 
солнца отдельные поселения или жители губернии по-разному пере-
живали холерные кризисы. Е.В. Яковлевым достаточно конкретно 

134 



Компьютерные поиски естественных и антропогенных причин… 

было показано, что во второй половине XIX в. меры общества по про-
тиводействию опасной болезни постепенно давали результат 3. Одна-
ко неясным остается пока вопрос о причинах роста пространственного 
распространения холеры в регионе и, самое главное, о причинах про-
никновения холеры в конкретные поселения. 
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 Рис. 1. Соотношение числа холерных населенных пунктов и больных 

Уже современники, главным образом чиновники и врачи, связан-
ные с профилактикой или лечением больных в периоды холерных 
кризисов, пытались дать ответы на вопрос о причинах проникновения 
эпидемии в регион и отдельные населенные пункты.  

Во «Врачебных заметках» по Липецкому уезду в 1847 г. указыва-
лось, что холера поражала больше селения, расположенные в низине, 
окруженные болотами и реками. Возвышенные места поражались в 
том случае, если располагались близко к рекам Воронеж и Матыра 4.  

Порой врачи затруднялись точно определить причины возникно-
вения и распространения холеры. Козловским уездным врачом и от-
ставным врачом Козлова во «Врачебных замечаниях» 1847 г. отмеча-
лось: «Распространялась эпидемия неопределенно, неожиданно появ-
лялась в разных частях города. В первые дни распространения эпиде-
мия не поражала много людей на возвышенностях, а долго удержива-
лась в низменных местах» 5.  

Порой официальными лицами причины указывались весьма неле-
пые. Моршанский уездный исправник и врач донесли в рапорте гу-
бернатору от 1 сентября 1866 г., что в с. Алгасово началась холера. По 
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расспросам местных жителей, причины заболевания – простуда, упот-
ребление сырых овощей, злоупотребление спиртным 6. 

В период эпидемии 1871 г. в постановлении «Комитета о принятии 
мер на случай появления в г. Моршанске и уезде холеры» отмечалось: 
«По господствующему, последнее время, мнению врачей главный 
источник заражения холерой – отхожие места. Их надо мыть». Реко-
мендовалось применять для этого специальные средства. Местные 
власти информировались о мерах борьбы с холерой в Англии, Шот-
ландии, Германии 7.  

Из документов о мерах борьбы с холерой и ее профилактики за 
1871 г. и 1892 г. видно, что медики и власти всех уровней уже имели 
более реальное представление о причинах и путях распространения 
холеры. Нелепых предположений и рассуждений, которые встреча-
лись ранее в 1848 и 1866 гг., не было. Они знали, что природа болезни 
инфекционная и делали все возможное, чтобы предотвратить попада-
ние и прекратить распространение инфекции в губернии. Контроль 
над водными и железнодорожными коммуникациями, санитарно-
полицейские мероприятия, выявление и изоляция больных, их лече-
ние, погребение умерших по особым правилам, содержание питьевых 
источников в чистоте, устройство водопроводов, дезинфекция поме-
щений, мест торговли, отхожих мест, организация кордонов – эти и 
другие мероприятия отражены в различных документах властей всех 
уровней 8.  

Нередко в официальных документах уделялось внимание конкрет-
ным путям заноса холеры в отдельные населенные пункты. 

В 1847 г. за 1,5 недели до начала эпидемии в Тамбове инфекция 
была обнаружена у статского советника Грушбаха, приехавшего из 
Воронежской губернии 9. В Кирсанове, селах Усове, Вышенке, Пере-
сыпкине Кирсановского уезда холера появилась от людей, приехав-
ших из южных губерний. В частности, в Кирсанов первый больной 
прибыл из Саратовской губернии 10. В Моршанске первой заболела 
солдатка, также приехавшая из Саратовской губернии. От нее зара-
зился ученик лекаря. Затем холера распространилась по берегу Цны в 
пригородные слободы 11. В Борисоглебский уезд «зараза» попала из 
Воронежской и Саратовской губерний. Эпидемия началась в деревне 
Луговая после возвращения уже зараженного холерой помещика из 
Воронежа. В с. Новосельское болезнь распространилась от крестьяни-
на, приехавшего из Козлова. В с. Павлодар занесли эпидемию три 
торговца, привезшие арбузы из Камышина Астраханской губернии 12. 
Жители Камышина, а также Царицына Саратовской губернии стали 
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переносчиками холеры в Козлов, имевший постоянные торговые свя-
зи с этими городами 13. В Липецке первые больные являлись приез-
жими из Воронежа 14. В селе Кутля Шацкого уезда умерли от холеры 
два водолива. После них заболели остальные рабочие пристани на 
р. Цне 15.  

В 1848 г. в самом северном, Елатомском уезде эпидемия распро-
странилась из д. Назаровой от крестьянина, приехавшего с Волги, где 
он работал бурлаком. В других селениях уезда также наблюдались 
случаи заболевания холерой, в которых источником заражения явля-
лись бурлаки 16.  

В 1866 г. в Кирсановском уезде в с. Любичи холера была занесена 
из с. Белева Сердобского уезда Саратовской губернии возвратившим-
ся домой местным крестьянином, вслед за которым заболела его 
мать 17; в с. Пересыпкино источником заражения стала семья солдат-
ки, приехавшая из Воронежа 18; крестьянин с. Рудовка, возвращаясь 
домой через Моршанск и с. Пичаево, уже охваченные эпидемией, за-
болел холерой сам и заразил брата 19. В с. Ярославка Козловского уез-
да холера была занесена из крупного торгового села Алгасово сосед-
него Моршанского уезда. В село привезли больных из местных жите-
лей, они умерли, а в Ярославке началась эпидемия 20.  

Весной 1871 г. в Тамбове холера впервые проявилась в воинских 
частях 21. Летом эпидемия возобновилась. Первым заболел на ярмарке 
приезжий крестьянин из Тулы 22. В Козлове подозрение в «заносе» 
холеры пало на крестьянина с. Заводова Клинского уезда Московской 
губернии Ивана Комарова, приехавшего с признаками холеры по же-
лезной дороге из Москвы 23. В село Ольхи Шацкого уезда из Тамбова, 
где свирепствовала холера, вернулся местный купец Александр Гри-
горьев, который заболел и умер. Вслед за ним заболели и умерли его 
мать и сестра 24.  

В 1892 г. в качестве наиболее очевидного факта указывалось, что в 
Борисоглебск эпидемия была занесена с Грязе-Царицынской желез-
ной дороги 25.  

Мы видим, что даже в отдельных разрозненных конкретных оцен-
ках и наблюдениях современников можно увидеть сочетание природ-
ных и антропогенных факторов распространения холерных эпидемий. 
В приведенных примерах очевидно главное направление проникнове-
ния холеры в Тамбовскую губернию – соседние степные регионы, 
главным образом Воронежская и Саратовская губернии. В ряде на-
блюдений отразился и тот факт, что распространению заболевания 
способствовала водная среда, а также приречные низины. Вместе с 
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тем, несомненным представляется и то, что непосредственным пере-
носчиком «заразы» выступали сами люди, точнее их повседневная 
житейская подвижность, связанная в первую очередь с их хозяйствен-
ной, особенно торговой, деятельностью.  

И все-таки современники не могли определить глубинных причин 
эпидемических процессов. Поиски коренных стихийно-естественных 
и антропогенных причин холерных кризисов, на наш взгляд, невоз-
можны без формирования электронных баз данных и использования 
математико-статистических методов их обработки. При этом мы счи-
таем наиболее важным включение в базы данных максимально кон-
кретного локального и персонального материала. Понято, что полу-
ченные на основе такого материала выводы нельзя распространять на 
общероссийский уровень. Но эти выводы могут послужить стимулом 
для аналогичных исследований на материалах других регионов, дать 
пищу для сравнительного анализа и, тем самым, постепенного по-
строения более широких, макроисторических обобщений.  

Для выяснения причин распространения холерных эпидемий на 
уровне отдельных поселений нами была сформирована база данных 
«Холера», включившая в себя следующие информационные поля: год, 
уезд, волость, тип поселения, название 1, название 2, владение, назва-
ние тракта, положение к тракту, расположение на водоеме, расстояние 
до уездного города, число жителей женщин, число жителей мужчин, 
всего жителей, заболевшие, выздоровевшие, умершие, примечания. 
Источниками информации послужили различные списки населенных 
пунктов Тамбовской губернии, содержавшие административно-
территориальные данные, а также поселенные сведения о числе забо-
левших холерой, выздоровевших и умерших за разные годы. 

Таблица 1. Распределение холерных населенных пунктов по годам и уездам 
Уезд 1830 г. 1831 г. 1847 г. 1848 г. 1866 г. 1871 г. 1892 г. 

Борисоглебский – 1 5 22 – 2 73 
Елатомский – – – 32 1 17 8 
Кирсановский 1 – 10 1 10 2 104 
Козловский – – 21 1 6 15 192 
Лебедянский – – 7 55 3 2 70 
Липецкий – – – 1 1 36 63 
Моршанский – – 5 1 8 1 77 
Спасский – – – 1 – 6 0 
Тамбовский 2 3 8 3 4 13 79 
Темниковский – – – 1 – 6 5 
Шацкий – – 7 1 2 1 – 
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Табл. 1 на массовом материале подтвердила наблюдение совре-
менников о проникновении холеры в губернию с юга. Мы видим пре-
обладание распространения холеры в большинство кризисных лет в 
лесостепных Кирсановском, Козловском, Лебедянском, Липецком, 
Моршанском и Тамбовском уездах, в меньшей мере в степном Бори-
соглебском. Вместе с тем очевидно, что в северных, лесистых Ела-
томском, Спасском, Темниковском и Шацком уездах число захвачен-
ных холерой поселений уже в середине XIX в. было минимальным. 
Видимо, наличием значительной лесной территории объясняется и не 
столь напряженная ситуация в Моршанском и Тамбовском уездах в 
сравнении с почти безлесными Кирсановским и Козловским уездами.  

Существенно и то обстоятельство, что ни в одном из уездов, даже 
в наиболее экстремальные холерные годы, число охваченных эпиде-
мией населенных пунктов не составляло большинства. В Борисоглеб-
ском уезде в 1892 г. оно не превышало 30%, в Елатомском в 1848 г. – 
25%, в Кирсановском в 1892 г. – 15%, в Козловском и Липецком в 
1892 г. – 40%, Лебедянском в 1848 г. – 30%, в Моршанском в 1892 г. – 
20%. В Спасском, Темниковском и Шацком уездах доля холерных 
поселений во все кризисные годы составляла максимум 2–5%, в Там-
бовском – 12%.  

Таким образом, холера в Тамбовской губернии никогда не пред-
ставляла всеобщего бедствия, наименее подвергались эпидемической 
опасности населенные пункты лесной зоны. Вместе с тем, для объяс-
нения распространения холерных заболеваний в конкретных населен-
ных пунктах необходим учет других природных факторов.  

Мы уже отмечали, что главным проводником холерных вибрионов 
является водная среда. Поэтому было решено проверить распростра-
нение холеры в конкретных поселениях в зависимости от их располо-
жения на тех или иных водоемах. Уже при изучении табл. 1 напраши-
вается предположение, что в большей мере вспышки холеры проявля-
лись в уездах Донского бассейна (Борисоглебском, Кирсановском, 
Козловском, Лебедянском, Липецком), нежели Волжского (Елатом-
ском, Моршанском, Спасском, Тамбовском, Темниковском и Шац-
ком). Для большей точности выяснения влияния рек мы составили 
отдельную таблицу (см. табл. 2), куда включили наиболее крупные 
реки и все закрытые водоемы.  

В периоды наибольшего распространения холеры подверглись 
эпидемии более половины населенных пунктов Донского бассейна на 
Лесном Воронеже и Шехманке, около половины – на Вяжле, Дону, 
Матыре, около 30% – на Воронеже, Олешне, Польном Воронеже, око-
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ло 25% – на Вороне, Савале. На реках Волжского бассейна около 30% 
– на Челновой, около 10% – на Цне. Кроме того, доля зараженных 
поселений среди расположенных у прудов равнялась примерно 7%, у 
колодцев – 6%, у оврагов – 6%, у озер – 4%.  

Таблица 2. Расположение 
захваченных холерой населенных пунктов по водоемам 

Водоем 1847 г. 1848 г. 1866 г. 1871 г. 1892 г. 
Реки Донского бассейна 

Ворона 3 4 1  15 
Воронеж 2 1   9 
Вяжля   2  9 
Дон  6    
Лесной Воронеж 8   3 26 
Матыра 2   10 21 
Олешна 1  1  9 
Польной Воронеж 1  1 1 21 
Савала 2    11 
Шехманка    1 6 

Реки Волжского бассейна 
Цна 8 1 3 3 13 
Челновая   2 7 8 

Закрытые водоемы 
Колодцы 1 5  3 22 
Пруды 7 4 4 3 18 
Овраги 1    3 
Озера     2 

Табл. 2 подтвердила, что именно населенные пункты, расположен-
ные на тамбовских реках Донского бассейна и в абсолютном, и осо-
бенно в относительном плане были в наибольшей мере подвержены 
опасности холерных вспышек. Географически такая ситуация может 
быть объяснена меньшей скоростью течения на реках региона, проте-
кавших в Дон с севера на юг или юго-запад, чем на основной реке 
Волжского бассейна Цне и ее притоках. При этом поселения на сред-
нем Дону, не таком уж тихом в сравнении с его притоками, только 
однажды подверглись заметной «холерной атаке».  

С другой стороны, табл. 2 показывает «благополучие» поселений, 
расположившихся на закрытых водоемах, где была наименьшая опас-
ность «приплытия» болезнетворных бактерий.  

Хотя мы располагаем единичными данными о численности насе-
ления холерных пунктов на крупных реках в 1847 и 1866 гг., из табл. 3 
видно, что это были поселения в среднем более людные, чем по гу-
бернии в целом, где людность составляла около 550 чел. Еще очевид-
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ней закономерность, связанная с большим распространением холеры в 
крупных приречных поселениях, проявилась в достаточно длинном 
вариационном ряде 1892 г. (170 случаев). При средней людности по 
губернии в 1892 г. не более 800 человек, в выделенной группе поселе-
ний людность была намного большей, за исключением поселений у 
колодцев и особенно у озер (правда, всего два случая). 

Таблица 3. Людность и число захваченных холерой  
населенных пунктов на отдельных водоемах 

(средняя людность / число поселений) 
Водоем 1847 г. 1866 г. 1892 г. 

Ворона 1443/2 4440/1 1966/12 
Воронеж   1038/7 
Вяжля  946/1 1155/2 
Лесной Воронеж   2226/25 
Матыра   1170/20 
Олешна   1547/10 
Польной Воронеж  260/1 1095/20 
Савала   2258/11 
Челновая   1557/6 
Шехманка   1621/5 
Колодцы   832/23 
Пруды   1480/17 
Озера   679/2 

Однако, если сравнивать данные 1892 г. по поселениям вдоль 
крупных рек не с губернией в целом, а только со всем массивом хо-
лерных пунктов, связь людности и заболеваемости холерой оказыва-
ется не столь очевидной. Средняя численность населения в пунктах, 
подверженных холере, только на 4-х реках была большей, чем в сред-
нем по всем холерным поселениям (1600 чел.) На пяти реках, а также 
в поселениях у прудов, колодцев и озер она была меньше. В целом во 
всей нашей базе данных коэффициент корреляции числа жителей и 
числа заболевших равнялся 0,505, отразив наличие прямой связи ме-
жду двумя массивами данных, но связи средней силы.  

Еще очевидней отсутствие сильной связи между заболеваемостью 
и расположением поселения на конкретной реке видно из табл. 4. 
Только на некоторых донских реках – Вороне, Лесном и Польном Во-
ронеже, Олешне, Савале, Шехманке – среднее число заболевших было 
высоким и часто превышало среднее число заболевших на один насе-
ленный пункт во всей совокупности (37 чел.). На остальных реках 
бассейна этот показатель был много ниже общего среднего. Напротив, 
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на Цне показатель в 1848 и 1892 гг. был выше общего среднего, в 
1866 г. – близок к нему. 

Таблица 4. Заболеваемость в захваченных холерой населенных пунктах 
на отдельных водоемах (среднее число заболевших / число поселений) 

Водоем 1847 г. 1848 г. 1866 г. 1871 г. 1892 г. 
Ворона 1/1 60/4   49/10 
Воронеж 4/2 5/1   19/7 
Вяжля   12/2  18/4 
Дон  27/6    
Лесной Воронеж 35/8   112/3 74/23 
Матыра 22/2   28/10 19/14 
Олешна 39/1  28/1  17/8 
Польной Воронеж 59/2  20/1 15/1 34/7 
Савала 40/2    29/9 
Цна 12/6 47/1 35/3 9/3 43/10 
Челновая   22/2 24/7 20/7 
Шехманка    1/102 59/6 
Колодцы 61/2 33/5  1/1 17/22 
Овраги 2/1    14/3 
Озера     14/2 
Пруды 36/5 20/3 15/4 10/3 14/13 

И все-таки показатель людности, плотности, а говоря житейским 
языком, скученности играл очень большую роль, если не в масштабах 
заболеваемости холерой, то в размахе ее территориальной распро-
страненности. Резкое увеличение числа поселений, захваченных холе-
рой в 1892 г., в сравнении с предыдущими годами холерных кризисов 
можно объяснить только ростом средней людности отдельных насе-
ленных пунктов Тамбовской губернии в связи с «демографическим 
взрывом» пореформенного периода. 

Таблица 5. Распределение холерных населенных пунктов по людности 
Людность 1847 г. 1848 г. 1866 г. 1871 г. 1892 г. 

До 100 3 4 0 4 14 
101-500 13 19 3 18 100 
501-1000 11 4 4 10 73 
1001-1600 11 4 8 8 54 
Свыше 1600 14 24 15 35 112 

Табл. 5 показывает очень существенное влияние людности на рас-
пространение холеры. Практически во всех периоды лидировали са-
мые крупные поселения (1600 взят как наибольший показатель сред-
ней людности подверженных холере поселений в конкретном году – 
1892 г.). В очень малом числе были представлены поселения с десят-
ками жителей  

142 



Компьютерные поиски естественных и антропогенных причин… 

Помимо людности свою роль играли тип и расположение населен-
ных пунктов. 

Таблица 6. Распределение холерных населенных пунктов  
по типам поселений 

Тип поселения 1830 г. 1831 г. 1847 г. 1848 г. 1866 г. 1871 г. 1892 г. 
Город 1 1 – 12 1 12 5 
Слобода – – 2 4 – 1 17 
Село 1 3 54 79 26 55 241 
Сельцо 1 1 14 6 3 4 27 
Деревня – – 16 43 8 32 153 
Выселки – – – – – – 1 
Поселок – – – – – – 1 
Станция – – – – – – 2 
Хутор – – – – – 1 3 

Табл. 6 демонстрирует преобладание распространения холеры в 
наиболее густо населенных типах поселений. Все вспышки затрагива-
ли города. В 1848 и 1871 гг. холере были подвержены почти все горо-
да губернии – 12 из 13. Даже после заметных успехов коммунального 
хозяйства, особенно строительства водопроводов в 1870–1880-е гг., в 
1892 г. холерой была охвачена почти половина городов губернии. 

Хотя деревень в губернии было больше, по показателю «холерно-
сти» во все кризисные годы лидировали села. Даже при максимуме в 
1892 г. (153 деревни) – это составляло не более 10% всех деревень. В 
тоже время, 241 село – это более четверти всех сел. Еще нагляднее 
влияние плотности населения, а также расположения населенного 
пункта демонстрируют слободы и хутора. В 1892 г. зараженной оказа-
лась половина слобод, причем 5 из них пригородных. С другой сторо-
ны, процент зараженности хуторов как мелких и отдаленных поселе-
ний не превышал 2%. 

Коэффициент корреляции между числом заболевших и расстояни-
ем отдельных поселений от уездного города, равный –0,035, показы-
вает наличие отрицательной связи между двумя массивами данных. 
Другими словами, чем более «глухим» было место поселения, тем 
меньшее число заболевших холерой там оказывалось. 

Интересные результаты дал анализ расположения холерных насе-
ленных пунктов относительно дорог. В целом по губернии в середине 
– второй половине XIX вв. непосредственно на трактах и других уст-
роенных (непроселочных) грунтовых дорогах располагалось 12-15% 
поселений. Среди холерных населенных пунктов этот показатель в 
каждом из кризисных лет не опускался ниже 20%, а в 1866 г. достиг 
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даже 40%, т.е. большее распространение холеры в придорожных по-
селениях очевидно.  

Еще выразительнее выглядят факты влияния железных дорог на 
распространение холерных эпидемий. В 1892 г. из 92 населенных 
пунктов региона, где холерные вспышки наблюдали два-три раза или 
однажды, но в больших размерах, 35 располагались не более чем в 10 
верстах от железнодорожных линий (средний показатель удаленности 
поселений от железных дорог даже в 1917 г. равнялся 17 верстам).  

Таблица 7. Распределение холерных населенных пунктов  
по принадлежности 

1847 г. 1848 г. 1866 г. 1871 г. 1892 г. Принадлежность 
села абс. в % абс. в % абс. в % абс. в % абс. в % 

Владельческое 27 15 29 16 12 0,5 25 13 163 8 
Казенное 21 30 10 15 14 2,5 31 20 133 18 
Казенное и вла-
дельческое 8 6 4 9 4 1 7 4 43 20 

Собственно владельческих или бывших владельческих поселений 
в Тамбовской губернии вообще было больше, чем собственно казен-
ных или смешанных. Поэтому во всей совокупности нашей базы дан-
ных и в большинстве холерных лет они лидировали по частоте охва-
ченности эпидемиями. Однако по удельному весу чаще подвергались 
«холерным атакам» казенные поселения. Общеизвестно, что условия 
жизни, в том числе и санитарные условия быта, у государственных 
крестьян, особенно у тамбовских бывших однодворцев, а еще ранее 
служилых людей, были значительно лучше, чем у помещичьих кре-
стьян. Однако относительная бытовая чистота государственных кре-
стьян недостаточно ограждала их от холерных эпидемий. Видимо, 
решающую роль в распространении холеры играла большая людность 
казенных поселений в сравнении с владельческими. Иначе говоря, в 
этом соотношении мы видим преобладание социоестественного демо-
графического фактора над антропогенным санитарно-гигиеническим.  

Авторы этих строк уже писали о влиянии экологической обстанов-
ки на распространение холерных эпидемий 26. Созданная нами база 
данных позволила существенно скорректировать высказанные ранее 
суждения.  

В определенной мере подтвердилось предположение о том, что на 
зарождение холеры влияли мельничные запруды с застойной водой. В 
нашей базе оказалось более десятка холерных населенных пунктов с 
мельницами. Хотя отметим, что вообще поселений с водяными мель-
ницами было в несколько раз больше.  
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Определенную роль в распространении холеры, видимо, играло за-
грязнение воды суконными фабриками. Во всяком случае, в 2 из 5 
поселений с крупными суконными предприятиями (промышленных 
селах Рассказово и Бондари) вспышки холеры происходили не раз. 
Правда, здесь действовали и другие антропогенные факторы. В обоих 
селах проживало много временного населения, находившегося посто-
янно в движении. Рассказово, к тому же, имело немало других пред-
приятий, занятых обработкой органических веществ, а также являлось 
крупных торговым пунктом, расположенным на идущей из жарких 
степей Астраханской дороге.  

Заметную роль в зарождении холерных вспышек играли ярмарки со 
своей скученностью приезжих из разных мест людей и загрязненностью 
органическими отходами. В нашей базе данных отмечены 20 поселений с 
ярмарками (включая города), подвергавшихся «холерным атакам», что 
составляло около половины крупных ярмарочных пунктов губернии. 

С другой стороны, в базе данных оказались единичные поселения, 
в которых находились винокуренные, картофельно-мукодельные, кар-
тофеле-паточные, салотопенные, кожевенные, дегтярные заводы, мас-
лобойни а также конные заводы, овчарни, заводы рогатого скота, да-
вавшие органические отходы, которые создавали питательную среду 
для эпидемических заболеваний. 

Особо были проанализированы данные о поселениях, в которых 
холерные вспышки наблюдались 2–3 раза или единожды с большим 
числом больных. Таковых оказалось 92, что составило почти 15% от 
всей совокупности холерных населенных пунктов. 

Особо пострадавшие поселения в большинстве своем (72–78%) яв-
лялись весьма людными. Более 50% из них располагалось на крупных 
медленных реках. Почти 40% этих поселений находились поблизости 
от железных дорог и чуть большая часть – на трактах и других грун-
товых дорогах. Почти в каждом четвертом из них проводились ярмар-
ки или действовали базары. В целом преобладание антропогенных 
факторов холерных кризисов здесь было ощутимо. 

Многомерный анализ факторов, вызывавших частые и сильные 
холерные вспышки в таких населенных пунктах, позволил выстроить 
определенную их типологию:  

• людный – 11; 
• людный, на крупной реке – 9; 
• людный, на крупной реке, у железной дороги – 9;  
• людный, на тракте, торгово-промышленный – 8; 
• небольшой, на крупной реке – 8; 
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• людный, на крупной реке, на тракте, у железной дороги – 7;  
• небольшой – 7; 
• людный, на крупной реке, на тракте, у железной дороги, торго-

во-промышленный – 6;  
• людный, на крупной реке, на тракте – 6; 
• людный, на тракте, у железной дороги, торгово-промышленный 

– 4; 
• людный, на крупной реке, на тракте, торгово-промышленный – 3; 
• людный, у железной дороги – 3; 
• небольшой, у железной дороги – 3; 
• людный, на тракте – 2; 
• людный, на тракте, у железной дороги – 2; 
• людный, торгово-промышленный – 1; 
• людный, у железной дороги, торгово-промышленный – 1; 
• небольшой, у колодца – 1;  
• небольшой, на тракте – 1. 

Прежде всего, мы видим, что почти все причины холерных кризи-
сов в наиболее пострадавших поселениях Тамбовской губернии весь-
ма определенны. Только в 8% случаев встретились просто небольшие 
населенные пункты без каких-либо факторов, усиливающих опас-
ность проникновения инфекции.  

Существенно и отсутствие явного преобладания какого-либо из 
типов, что лишний раз подтверждает сложность «мозаики» причин 
массовых эпидемий в позднем аграрном обществе.  

Вместе с тем, очевидно, что причины наиболее интенсивного рас-
пространения холеры в отдельных населенных пунктах региона имели 
многомерный характер. Простейшие типы – просто людный или про-
сто небольшой – составили менее четверти случаев.  

Населенные пункты, отнесенные к типам с чисто естественными 
причинами «холерных атак» (просто небольшой или небольшой, на 
крупной реке), составляют 17%. В 40 случаях (43%) в типологии хо-
лерных поселений сочетались естественные и антропогенные факто-
ры. В 36 случаях (41%) проявились только антропогенные факторы. 

Примечания 
1. Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 05-06-

80460. 
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Опросы пожилых женщин: 
методика сбора, обработки, особенности данных 
и некоторые возможности нового массового 
источника по социально-демографической 

истории страны в XX в. 1

Несколько лет назад наши «коридорные» споры и умозрительные 
рассуждения о реальных оценках длительности периода между на-
стоящим днем рождения ребенка и днем его крещения (регистрации в 
метрической книге) привели к необходимости получить ответ на воз-
никший вопрос непосредственно от пожилых женщин. Одновременно 
выяснялось, что обычные материалы государственного учета движе-
ния населения (метрические книги и советская статистика отделов 
ЗАГС, клировые ведомости, различные переписи) не дают точного 
представления об историческом совокупном движении таких важ-
нейших факторов социально-демографического развития, как контра-
цепция и аборты, иные виды ограничения фертильности (посты, поте-
ря супруга, подрыв женского здоровья и т.п.). Очень полезные во 
многих отношениях материалы врачебно-медицинского происхожде-
ния в данном случае оказывались недостаточными, т.к.: 

1) в них отражены не все факторы из интересующей нас «связки», 
и не вся «интимная» информация, полученная от пациентки, правди-
ва; 

2) советские первичные материалы родильных и гинекологических 
отделений медицинских учреждений хранятся только 25 лет и нико-
гда, в отличие от отчетов земских медиков, не публиковались; 
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3) в гинекологических анамнезах и историях родов мы в огромном 
большинстве случаев имеем дело с пациентками, еще не вышедшими 
из фертильного возраста, почему и не можем точно отследить и объ-
яснить главное – динамику числа детей, рожденных женщинами в 
течение их жизни. 

Таким образом, вопросов к нашим респондентам прибавилось. 
Первые же обращения за ответами быстро превратились в разверну-
тые опросы-анкеты с установившимся по исследовательской необхо-
димости набором вопросов. 

Главными вопросами к брачно-семейной истории женщин, вы-
шедших из фертильного возраста, являются: 

1. Фамилия (девичья и в браке), имя, отчество. 
2. Точные число, месяц и год рождения. 
3. Точное место рождения (населенный пункт, район, область, 

республика) и место жительства опрашиваемого на момент опроса 
(или на момент смерти, когда речь шла о родителях опрашиваемого). 

4. Уровень образования (тип и местонахождение учебного заве-
дения, продолжительность обучения). 

5. Профессия (профессии), место (места) работы. 
6. Миграции: время и место. 
7. Семейное положение, собственный точный возраст при вступ-

лении в брак и точный возраст супруга, возраст при повторных бра-
ках, обстоятельства распада брака. 

8. Число и пол собственных, рожденных живыми детей; интерге-
нетические интервалы. 

9. Наличие и число мертворожденных детей, наличие и число не-
произвольных выкидышей. 

10. Наличие и число абортов, способы и место производства абор-
тов. 

11. Наличие, способы и средства контрацепции. 
12. Неестественные смерти (убийство, смерть на войне, самоубий-

ство, несчастные случаи и т.д.), возраст и причины таких смертей сре-
ди ближайших родственников (супруг, дети, родители и родные бра-
тья и сестры). 

13. Наличие и причины младенческой и детской смертности (соб-
ственные дети в возрасте до 5 лет). 

14. Соблюдение религиозных постов вообще (в питании). 
15. Соблюдение религиозных постов в половой, супружеской жиз-

ни. 
16. Наличие и возраст начала добрачной половой жизни. 
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17. Крещение опрашиваемого и его детей, характер, возраст при 
крещении (соответствующие обряды у неправославных). 

18. Продолжительность жизни, дата и причина смерти (если рес-
пондент ушел из жизни). 

Ответы на данные блоки вопросов разворачиваются в 58 информа-
ционных параметров таблицы Excel для осуществления необходимых 
распределений и подсчетов. 

Мы исходили из убеждения, что в подавляющем большинстве слу-
чаев дочерям хорошо известна брачно-семейная и иная «интимная» 
история их матерей. Поэтому опрос пожилой женщины предполагал 
получение сведений, касающихся не только ее брачно-семейного по-
ведения, но и ее родителей (матери), что позволило расширить жен-
ские «когорты» до 1860-х гг. рождения. 

На начальном этапе анкетирования задавались и вопросы об отно-
шении родителей к здоровью детей, к слабым или крепким детям, о 
способах лечения больных детей. Но после получения первых двух 
сотен однотипных и очевидных ответов данная группа вопросов была 
удалена из анкеты, тем более что искомая информация содержится в 
записанных воспоминаниях и иных, в частности, медицинских источ-
никах. 

В начале нашего исследования опрашивались и пожилые мужчи-
ны, но после получения сотни анкет подобные опросы были прекра-
щены по причине мужской «вторичности» и «непричастности» ко 
многим сторонам брачно-семейной истории и репродуктивного пове-
дения. 

Ответы на вопросы записывались и заносились в таблицу по воз-
можности дословно, в той форме, в которой они прозвучали из уст 
анкетируемых, что обеспечивало весьма полезную детализацию ин-
формации, прежде всего, в «интимном блоке» анкеты. 

Честности, доверительности, полноте ответов на вопросы анкеты, 
содержащей большой и ценнейший «интимный блок», в огромной 
степени способствовало то, что в большинстве случаев опрашиваю-
щие являлись не заезжими интервьюерами, а близкими родственни-
цами и иными близкими людьми опрашиваемых женщин. Менее де-
сятка женщин «укрылись» за инициалами, а доля отказов ответить на 
некоторые вопросы «интимного блока» составляет менее 1% ответов 
в соответствующем информационном параметре. Вдобавок, отказ от-
ветить на вопрос о контрацепции, абортах или добрачной половой 
жизни означает фактическое признание женщиной присутствия этих 
факторов в ее жизни, т.е. является информативным не только для дан-
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ных вопросов, но и для анализа некоторых важных сторон половозра-
стной психологии. 

Учитывая, что чаще всего опрашиваются не просто пожилые, но 
весьма пожилые женщины старше 70 лет, мы уделяем особое внима-
ние степени объективности и надежности полученных ответов. Ин-
формация в анкетах может быть потеряна или искажена вследствие 
незнания ответа на поставленный вопрос, непонимания вопроса, утра-
ты и искажения в памяти, намеренного или случайного искажения 
информации анкетируемым, ошибки или небрежности опрашивающе-
го. Особенно подвержены искажению и потере информации ответы на 
вопросы о родителях опрашиваемых женщин, тем более, когда их – 
родителей – уже нет в живых. Так, в «материнской» категории в наи-
большей степени пострадали ответы на вопросы «интимного блока», 
но данную информацию можно восстановить на основе иных знаний 
из истории о традиционной дореволюционной крестьянской семье 
(подавляющее большинство наших респонденток именно крестьян-
ского, деревенского происхождения). Остальная информация имела 
минимальные потери для исследования.  

Очень важной и полезной в нашей работе является возможность 
проверки и даже восстановления информации с помощью дополни-
тельных источников и знания истории ХХ века. 

Важнейшим для нас источником восстановления социально-
демографической информации, утраченной или искаженной в анке-
тах, стали иные материалы устной истории – многие сотни записей 
развернутых воспоминаний (часто тех же женщин) и материалы сотен 
студенческих генеалогий. 

Ответы на вопросы о дате и месте рождения, о месте жительства 
опрашиваемой на момент опроса (о миграции), о ее возрасте и возрас-
те супруга при вступлении в брак, о характере брака (зарегистриро-
ванный или гражданский), о числе и поле собственных детей, о соци-
альном происхождении, уровне образования, о профессии (-ях) и мес-
те (-ах) работы анкетируемой, о смертях и их причинах в круге ее 
ближайших родственников оказались наименее подвержены потерям 
и искажениям. К тому же, подобные ответы могут быть проверены по 
документам, и не существует серьезных оснований для сокрытия или 
искажения подобного рода информации. Например, информация о 
смерти мужчин-родственников во время Великой Отечественной вой-
ны проверялась по Книгам Памяти Тамбовской области. Абсолютно 
во всех случаях фамилия погибшего родственника обнаруживалась в 
Книге Памяти соответствующего района. 

151 



Дьячков В.Л. 

На вопрос о крещении детей и их возрасте при крещении отвечали 
все женщины, но по-разному. При большом количестве детей у опра-
шиваемой точная информация об их возрасте при крещении терялась, 
поэтому в анкете записывалось – «крещены» или примерный возраст 
– «до года», «через несколько недель» и др. Надо заметить, что роди-
тели не слишком придерживались обычая крестить младенца через 6 
недель, что подтверждает и разнообразие ответов по этому вопросу. В 
процессе обработки анкет выяснилось, что все – до революции – и 
огромное большинство наших православных респонденток и их детей 
– после революции – были так или иначе крещены. 

В ответах на вопросы «социального блока» нечастые искажения 
различного происхождения также присутствуют, однако они легко 
корректируются «соседними» ответами. Например, иногда опраши-
ваемые приписывали себе высшее педагогическое, медицинское или 
инженерно-техническое образование, хотя закончили, соответственно, 
только педучилище, медучилище или техникум. Очень часто опраши-
ваемые на вопрос о конкретной профессии отвечали «рабочая» или 
«разнорабочая». При обработке эти ответы необходимо было уточ-
нять, обращаясь к вопросам о месте работы и месте жительства. Так, 
сельская «рабочая» относилась к категории «крестьяне» или «колхоз-
ники», а городская – к категории фабрично-заводских или иных не-
сельскохозяйственных рабочих. Отсутствие указания на миграцию 
сельчанок в город почти во всех подобных случаях восстанавливалось 
сведениями об образовании и профессии. Например, уроженка любо-
го района области (за исключением пригородных сел Тамбова) не 
могла, живя в родном селе, работать на заводе в областном центре. 

Описанные выше недочеты и искажения никак не отразились на 
общем качестве анкет, полнота и ясность информации была и остается 
очень высокой, практически абсолютной. 

Мы можем судить и об объективности и надежности ответов на 
вопросы «интимного» блока. 

Степени распространенности добрачной половой жизни, половой 
жизни в посты и несоблюдения постов вообще (еда) должны в под-
счетах расцениваться как минимальные не только из-за неполноты 
ответов. По понятным причинам некоторые пожилые женщины, вы-
ходившие сравнительно поздно замуж, могли «при живом муже» 
скрыть факт начала половой жизни до брака. Показательно в ответах 
«да» подчеркивание добрачной связи с будущим мужем. Кстати, 
«спасительная подсказка» женщине про половую жизнь с будущим 
мужем значительно облегчала получение честного ответа. Начало 
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половой жизни до брака было почти невозможным в традиционной 
деревне с очень ранним замужеством (16–22 года), поэтому почти 
всеобщему ответу «нет» на данный вопрос наиболее пожилых жен-
щин можно абсолютно доверять. Ситуация менялась с переходом в 
город и разрушением прежней брачной модели. Правдивость ответа 
«нет» становится сомнительной в случаях замужества послевоенной 
горожанки в 23-26 лет, а при замужестве в 28-35 лет почти невозмож-
ной. Тем не менее, наши догадки не должны включаться в подсчеты. 

В ответах на вопрос о перерывах в половой жизни на время постов 
также присутствует доля лукавства, стремления показаться настоящей 
православной женщиной. Во-первых, если бы до четверти супругов не 
совокуплялись в течение до 9 недель во время Великого поста и по 1,5 
месяца во время Рождественского поста, то это немедленно отрази-
лось бы падением числа рождений, чего на деле не было, что под-
тверждает и помесячная динамика рождений самих опрашиваемых и 
их детей. Во-вторых, сами за себя говорят некоторые ответы вроде 
«старались соблюдать», «как получится», «по желанию мужа». То же 
стыдливое желание выглядеть лучшей христианкой отражается и в 
высокой доле ответов «да» на вопрос о соблюдении постов вообще 
(питание). Здесь показательна характерная прибавка к ответу вроде 
«соблюдала, все равно есть нечего было». В оценке ответа на вопрос о 
соблюдении постов вообще следует учитывать реальную и отражен-
ную во многих ответах тенденцию перехода части не постившихся 
прежде женщин к пощению в пожилом возрасте, особенно в послед-
ние годы новейшей российской истории. Эта особенность связана, 
видимо, с психологическим состоянием пожилых женщин (искупле-
ние грехов), переплетающимся с положением церкви в государстве и 
обществе, наступившим в постсоветское время (т.н. результат пропа-
ганды православия). В любом случае, вышеперечисленные искажения 
не могут основательно изменить картину мощнейших тенденций в 
эволюции российского общества в ХХ в. и последовательного разру-
шения прежней обрядовой модели. 

Не вызвали подозрения ответы на вопрос о наличии и числе мер-
творожденных детей и непроизвольных выкидышей. Доказательством 
послужило совпадение роста доли женщин с выкидышами с годами 
военных и социальных потрясений, а также итоговое колебательное 
движение этого показателя через все 14 семилетий (см. график). 

"Результативными" для нашего исследования оказались и ответы 
на вопросы о наличии и числе абортов в жизни опрашиваемых, а так-
же по применению и характеру контрацепции.  
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Сведения об абортах у женщин до 1885 гг. рождения отсутствуют, 
Однако итоговые показатели в последующих семилетиях рождения 
женщин оказались достаточными для выявления динамики абортов в 
течение ХХ в. 

Что касается информации по предохранению от наступления бе-
ременности, то таковая отсутствует у женщин, родившихся в первые 
семилетия – абсолютное большинство ответов «нет». В последующих 
семилетиях рождения потери информации заключались, главным об-
разом, в неразвернутых ответах более чем половины опрашиваемых 
по способам и средствам контрацепции при общем ответе «да». Пред- 
и послевоенные поколения опрашиваемых отличаются более подроб-
ным раскрытием данного вопроса. Общего количества развернутых 
ответов вполне хватило, чтобы воссоздать точную картину внутрен-
ней исторической динамики характера контрацепции. Очень харак-
терным и важным как исторически, так и для нашего исследования 
оказалось то, что очень многие пожилые женщины искренне считали 
контрацепцией провоцирование различными способами и средствами 
выкидышей на ранних сроках беременности, т.е. аборты. 

Знаки «?» в графах ответов по абортам и контрацепции появлялись 
весьма часто тогда, когда эти вопросы касались матерей опрашивае-
мых, однако потеря информации такого рода составила незначитель-
ную долю. Степень применения абортов и контрацепции женщинами 
старших поколений можно было оценить по числу живых детей. 

Потери информации по небрежности опрашивающего оказались 
ничтожными.  

Экстраполяция и восстановление информации о родителях допус-
калась только в самых очевидных случаях, и все подсчеты тех или 
иных долей исходили из числа определенных ответов. 

Таким образом, мы располагаем уникальным массовым источни-
ком устной истории, охватывающим период конца ХIХ – ХХ вв., дос-
таточно репрезентативным и надежным, несмотря на указанные поте-
ри и искажения информации, с помощью которого мы рассмотрим и 
оценим факторы, обеспечившие по прошествии века обрушение глав-
ного итога жизни женщины и семьи – рождаемости. 

 
Несколько слов о репрезентативности нашего источника. К на-

стоящему времени собрано и обработано по всем важнейшим соци-
ально-демографическим показателям 3082 «женских» анкет. Подав-
ляющее большинство (2601 анкета или 84,4%) опрашиваемых и их 
матерей, что вполне понятно из условий опроса, родилось в нынеш-
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них административных границах Тамбовской области, а 481 человек 
(15,6%) – минимум в 95 различных областях и краях бывшего СССР 
(59 областей и краев России, 13 областей Украины, 10 областей Ка-
захстана, 3 области Узбекистана, 3 области Белоруссии, Литва, Мол-
давия, Армения, Грузия, Азербайджан, Киргизия, Таджикистан). 6 
человек родились за границей (Израиль, Венгрия, Китай и ГДР). Мес-
та рождения анкетируемых представляют все экономико-
географические и социально-экономические регионы СССР и России 
от Калининграда до Сахалина и от Мурманска до Баку и Душанбе. В 
этническом и вероисповедном отношении подавляющее большинство 
– славяне (русские, украинки, белоруски) и православные. 44 женщи-
ны – татарки и мусульманки из сел Энгуразово Уваровского района и 
Керша Рассказовского района Тамбовской области. Среди опраши-
ваемых есть одна еврейка (иудейка), две армянки (армяно-
григорианская церковь) и одна литовка (католичка). 

География регионов рождения респондентов представлена в 
табл. 1. 

Таблица 1. Распределение опрашиваемых по месту рождения 
(регионы в политико-административном делении СССР 1980-х гг.) 

Регион 
Кол-
во Регион 

Кол-
во Регион 

Кол-
во 

Пензенская обл. 42 Мордовия 4 Сумская обл. 2 
Воронежская обл. 41 Мурманская обл. 4 Татарстан 2 
Запорожская обл.* 38 Нижегородская 

обл. 
4 Хабаровский край 2 

Москва и Моск. 
обл. 

23 Новосибирская 
обл. 

4 Харьковская обл. 2 

Саратовская обл. 18 Талды-Курганская 
обл. 

4 Якутия 2 

Вологодская обл. 15 Тульская обл. 4 Ярославская обл. 2 
Липецкая обл. 12 Бурятия 3 Актюбинская обл. 1 
Алтайский край 10 Донецкая обл. 3 Армения 1 
Оренбургская обл. 10 Иркутская обл. 3 Белоруссия (нет 

обл.) 
1 

Рязанская обл. 10 Курганская обл. 3 Витебская обл. 1 
Кемеровская обл. 9 Ленинград  3 Вост.-Казахстан. 

обл. 
1 

Астраханская обл. 8 Литва 3 Гомельская обл. 1 
Тверская обл. 8 Пермская обл. 3 Еврейская АО 1 
Владимирская 
обл. 

7 Ростовская обл. 3 Израиль 1 

Волгоградская 
обл. 

7 Ташкентская обл. 3 Кзыл-Ординская 
обл. 

1 

Киевская обл. 7 Томская обл. 3 Киргизия 1 
Курская обл. 7 Тюменская обл. 3 Кировская обл. 1 
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Ивановская обл. 6 Ульяновская обл. 3 Китай 1 
Казахстан (нет 
обл,) 

6 Амурская обл. 2 Коми респ. 1 

Краснодарский 
край 

6 Венгрия 2 Костромская обл. 1 

Украина (нет обл.) 6 ГДР 2 Крым 1 
Челябинская обл. 6 Грузия 2 Николаевская обл. 1 
Азербайджан 5 Житомирская обл. 2 Одесская обл. 1 
Архангельская 
обл. 

5 Карагандинская 
обл. 

2 Полтавская обл. 1 

Белгородская обл. 5 Кокчетавская обл. 2 Самаркандская 
обл. 

1 

Днепропетровская 
обл. 

5 Луганская обл. 2 Свердловская обл. 1 

Орловская обл. 5 Львовская обл. 2 Сев.-
Казахстанская 
обл. 

1 

Смоленская обл. 5 Молдавия 2 Ставропольский 
край 

1 

Брянская обл. 4 Новгородская обл. 2 Таджикистан 1 
Калининградская 
обл. 

4 Самарская обл. 2 Ферганская обл. 1 

Калужская обл. 4 Сахалинская обл. 2 Читинская обл. 1 
Красноярский 
край 

4 Семипалатинская 
обл. 

2 Южно-Казахстан. 
обл. 

1 

Всего: 474 чел.      
* Примечание. Третье место уроженок Запорожской области объясняется 

специально проведенным опросом в г. Бердянске Запорожской области. 

Уроженки Тамбовской области (административное деление 
1974 г.) распределились по ее городам и районам следующим образом 
(см. табл. 2). Отдельной строкой записаны женщины-уроженки круп-
ного торгово-промышленного села Рассказово, ставшего городом уже 
в 1926 г. Город как место рождения анкетируемой учитывался, если 
на момент ее рождения родной населенный пункт был городом. По-
этому женщины, родившиеся в Жердевке и Уварово до придания этим 
населенным пунктам городского статуса, не были включены в число 
уроженок городов. 

Таким образом, опрошенных можно действительно считать слу-
чайной выборкой, достаточно представительной для анализа получен-
ных ответов и изучения социально-демографической динамики в 
ХХ в. Данные табл. 1, 2 и 3 являются не только доказательством тер-
риториальной репрезентативности, но и своеобразным дополнитель-
ным источником по географической направленности социальной мо-
бильности в нашем крае. 
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Таблица 2. Распределение опрашиваемых по времени и месту рождения 

(города Тамбовской области) 

Город 

до
 1

88
5 

18
85

-1
99

1 

18
92

-1
99

8 

18
99

-1
90

5 

19
06

-1
91

2 

19
13

-1
91

9 

19
20

-1
92

6 

19
27

-1
93

3 

19
34

-1
94

0 

19
41

-1
94

7 

19
48

-1
95

4 

19
55

-1
96

1 

19
62

-1
96

8 

19
69

-1
97

5 

В
се
го

 

Тамбов  1 2 9 10 15 32 47 63 25 48 37 9 4 302 
Мичуринск   1 1  2 1 5 4 1 2 2   19 
Моршанск  3 3 5 4 3 13 13 10 6 5 6   71 
Кирсанов 1   1  4 1 4 5 2 1  1  20 
Котовск        6 5 2 3 3 4 11 34 
Рассказово 1  1 13 4 8 16 18 12 6 2 1 2 1 85 
Всего 2 4 7 29 18 32 63 93 99 42 61 49 16 16 531 

Таблица 3. Распределение опрашиваемых по времени и месту рождения 
(сельские районы Тамбовской области) 

Сельские  
районы  

до
 1

88
5 

18
85

-1
99

1 

18
92

-1
99

8 

18
99

-1
90

5 

19
06

-1
91

2 

19
13

-1
91

9 

19
20

-1
92

6 

19
27

-1
93

3 

19
34

-1
94

0 

19
41

-1
94

7 

19
48

-1
95

4 

19
55

-1
96

1 

19
62

-1
96

8 

19
69

-1
97

5 

В
се
го

 

Бондарский 0  1 3 9 2 17 12 8 12 12 4  0 80 
Гавриловский 0 3 1  2 3 1  6 2  1  0 19 
Жердевский 0  1 2 2 2 6 11 7 1 2 3  0 37 
Знаменский 1  1 9 6 7 23 25 18 8 13 8 6 1 126 
Инжавинский 5 3 6 10 8 15 21 19 24 9 10 8 2 6 146 
Кирсановский 0 1 2 4 6 2 5 8 8 2 3 2 1 0 44 
Мичуринский 1    1  4 3 3 2   2 0 16 
Мордовский 0  1 1 4 3 4 14 10 2 2 4 3 0 48 
Моршанский 0  2 6 4 8 20 15 27 8 10 12 5 0 117 
Мучкапский 0 2 1  3  5 9 6 7 7 4 2 0 46 
Никифоровский 0 0 1 3  2 6 22 7 1 7 2 1 2 54 
Первомайский 0 0 1 1 1 1 4 7 7  8   0 30 
Петровский 0 0 0 0 7 1 7 2 8 3 2 2 3 1 36 
Пичаевский 0 0 1 1 1 4 4 6 6 1 2 4 2 0 32 
Рассказовский 2 7 7 11 18 15 14 27 26 12 12 13 3 0 167 
Ржаксинский 1  3 7 19 9 10 34 20 6 6 8  0 123 
Сампурский 0 2  8 6 5 28 19 6 4 3 10 3 0 94 
Сосновский 2 2 7 11 6 15 21 22 20 15 12 7 4 0 144 
Староюрьевский 0 0 0 0 0 3 1 0 2 0 0 0 0 0 6 
Тамбовский 3 5 12 31 39 35 84 114 72 28 32 30 12 2 499 
Токаревский 0 1 3 9 7 7 14 15 20 2 3 2  0 83 
Уваровский 0 1 2 5 9 2 11 19 14 12 9 8 5 3 100 
Уметский 1   1 4 1 2 2 8   4  0 23 
Всего 16 27 53 123 162 142 312 405 333 137 155 136 54 15 2070 
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Наши анкеты позволяют отслеживать в динамике и в самых раз-

ных разрезах и сочетаниях различные стороны социально-
демографической истории России в ХХ в. В данном случае, опуская 
многие важные стороны и детали развития российской социально-
демографической системы, мы остановимся на главном – на динамике 
числа родившихся живыми детей (плодовитости) и на выявлении фак-
торов этой динамики для трех категорий женщин:  

• сельские уроженки, прожившие жизнь в селе; 
• сельские уроженки, мигрировавшие в города; 
• уроженки городов, прожившие жизнь в городе. 

Категорией городских уроженок, мигрировавших в село, мы мо-
жем пренебречь как из-за ее ничтожности (не более 5 человек из 707 
уроженок городов – 0,7%), так и из-за сохранения данными мигрант-
ками городского рода занятий и при перемещении в село. 

Количественная представительность этих групп показана в табл. 4. 

Таблица 4. Распределение категорий опрашиваемых 
 по времени рождения 

Группа 

до
 1

88
5 

18
85

-9
1 

18
92

-9
8 

18
99

-1
90

5 

19
06

-1
2 

19
13

-1
9 

19
20

-2
6 

19
27

-3
3 

19
34

-4
0 

19
41

-4
7 

19
48

-5
4 

19
55

-6
1 

19
62

-6
8 

19
69

-7
5 

В
се
го

 

Селянки 18 35 56 133 154 130 237 335 244 83 82 66 34 10 1617 
Мигрантки 2 0 7 25 27 36 139 110 132 69 93 88 23 7 758 
Горожанки 2 6 6 24 18 42 74 124 139 68 85 68 27 24 707 
Всего 22 41 69 182 199 208 450 569 515 220 260 222 84 41 3082 

Движение во времени долей выделенных групп женщин из наших 
анкет абсолютно совпадает с «переписными» общероссийскими и ре-
гиональными соотношениями городского и сельского населения, пе-
риодами подъема миграций, роста в конце XIX – XX вв. горизонталь-
ной и вертикальной социальной мобильности женщин. На рис. 1 за-
мечательно отражены (вплоть до поколения 1927–33 гг. рождения, до 
поры, когда восходящая «советская» урбанизация и индустриализация 
стала перекрывать действие природных ритмов) в этом движении 
ритмические «женские атаки», когда существенный избыток «лишних 
невест», возникавший в перенаселенной деревне, волнами переме-
щался в города в надежде на лучшую женскую судьбу. 
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Рис. 1. Динамика численности категорий опрашиваемых (%) 

Рассмотрим динамику фертильности (рис. 2). Как видим, всего за 
век среднее число живых детей, рожденных «средней» женщиной, 
сократилось в 6,6 раза; если разбить нашу выборку на три условных 
поколения женщин, то от дочерей к внучкам число их детей сокраща-
лось более чем двукратно. Скорость падения впечатляет. Чем же это 
вызвано?  

По происхождению причины сокращения числа рождений можно 
разбить на две группы, отследив их в непрерывной сочетанной дина-
мике по семилетиям рассматриваемого нами 28-летнего природно-
демографического цикла. К первой мы относим факторы чрезвычай-
ного, вынужденного, «катастрофического» происхождения: нехватка 
женихов из-за войн и репрессий, вызывающая повышение возраста 
замужества и безбрачие, гибель супруга и (или) самой женщины в 
фертильном возрасте и иное разрушение семьи, аборты, непроизволь-
ные выкидыши и мертворожденные, тяжелая и вредная работа и иные 
причины подрыва естественной женской плодовитости 2. 

Вторую группу «понижающих» причин составляют факторы «мо-
дернизационного», «урбанистического», «культурного» свойства: 
сознательное, не вынужденное повышение возраста замужества, кон-
трацепция, род занятий женщины и ее семьи, не требующий и даже 
исключающий рождение большого числа детей 3.  
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Рис. 2. Динамика фертильности категорий опрашиваемых 

(среднее число рожденных живыми детей) 

Посмотрим, как на протяжении века проявлялись названные фак-
торы снижения числа детей в репродуктивной жизни женщин. Дина-
мика доли женщин, потерявших супругов в фертильном возрасте по 
трем изучаемым категориям показана на рис. 3. 

14,29

10,00

13,73

32,03

14,16
13,33

10,37

8,06

4,11

10,61

2,94

0,000,00

22,22

19,23
18,18

7,81 7,46

5,68

0,000,00 0,00

16,67

28,57

21,43

25,00

4,17

7,55

2,42

6,25

1,49

7,69
8,337,41

17,65

8,33

16,67

30,97

6,25 4,55

10,68

8,13

6,52

12,90

28,07
28,03

10,00
9,81

6,55
5,88

6,72
5,88

4,884,88

0

5

10

15

20

25

30

до 1885 1885-91 1892-98 1899-
1905

1906-12 1913-19 1920-26 1927-33 1934-40 1941-47 1948-54 1955-61 1962-68 1969-75

Селянки
Мигрантки
Горожанки
Все вместе

 
Рис. 3. Динамика числа женщин, потерявших супруга 

в фертильном возрасте (в %) 
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Действие фактора гибели супруга всегда было заметным во всех 
группах женщин, а для женщин, особенно селянок, родившихся в 
1899–1919 гг., оно было первостепенным из-за огромных потерь в 
Великую Отечественную войну.  
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Рис. 4. Динамика числа незамужних женщин (в %) 

К тому же война убила не только мужей, но и очень многих жени-
хов девушек, родившихся в 1913–1933 гг., оставляя порой всего до 
300 мужчин на 1000 их фертильных ровесниц. Доли женского безбра-
чия и связанной с ним бездетности незамужних женщин вырастали в 
итоге многократно. Даже наши опросы, охватившие по преимуществу 
родных бабушек и матерей, отразили всплески долей числа незамуж-
них женщин. Вместе с тем доли безбрачия периодически вырастали и 
в семилетия «женских атак», когда доли «лишних невест» достигали 
16–26%. Эти первое и третье семилетия (28-летнего цикла) на нашем 
временном отрезке пришлись на 1885–91, 1899–1905, 1913–19, 1927–
33, 1941–47, 1955–61 и 1969–75 гг. рождения. 

Незамужние женщины далеко не всегда оставались бездетными, 
только детей у них, как правило, было не больше одного. 

Еще одним «катастрофическим» социальным и одновременно био-
логическим фактором снижения числа детей является бездетность за-
мужних женщин из-за первичного или вторичного бесплодия. Доля 
числа женщин с первичным бесплодием возрастала в циклические пе-
риоды "сброса" избыточного демографического "давления". Вторичное 
бесплодие в разных сочетаниях обеспечивалось калечащей практикой 
абортов, тяжелым физическим трудом и работой на вредных производ-
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ствах, заболеваниями половой сферы, приобретенными в добрачной и 
супружеской половой жизни. Мигрантки в города и горожанки на про-
тяжении всего периода "удерживали первенство" по вторичному бес-
плодию. Только раз их догнали селянки, чье детство, юность и моло-
дость пришлись на войну со всеми ее испытаниями для женского здо-
ровья и на трудный быт и тяжкий труд первых послевоенных лет. 
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Рис. 5. Динамика числа бездетных замужних женщин (в %) 

Синхронность динамики абортов и контрацепции заслуживают то-
го, чтобы их рассмотреть вместе (см. рис. 6). Применение искусствен-
ного прерывания беременности развивалось опережающими темпами 
и ее лидерами вновь выступали горожанки и мигрантки в города. За-
метим попутно, что почти двадцатилетнее уголовное преследование 
производства абортов не по медицинским показаниям (1936–1955 гг.) 
никак не повлияло на скачкообразное расширение абортивной прак-
тики среди женщин, родившихся в семилетия на отрезке от 1899 до 
1933 гг. 

Лидировали в использовании нормальной контрацепции, конечно, 
горожанки 1892–98 гг. рождения. Вскоре их догоняют мигрантки 
1899–1905 гг. рождения, в селе же контрацепция быстро растет, начи-
ная с поколения женщин 1913–19 гг. рождения. Для каждой следую-
щей по году рождения группы женщин контрацепция становилась все 
более «настоящей» и эффективной: от разнообразнейших провокаций 
выкидыша на ранних сроках беременности, считавшихся женщинами 
контрацепцией, от ложно-эффективного длительного грудного 
вскармливания, от рискованного прерванного полового акта и трав 
женщины все активнее переходили к использованию презервативов, 
внутриматочных спиралей, оральных контрацептивов и т.п. 
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Рис. 6. Динамика применения контрацепции и абортов (в %) 

Сходные линии развития контрацепции и абортов теряют син-
хронность довольно поздно, причем контрацепция начинает преобла-
дать над абортами. Первыми останавливают распространение абортов, 
охвативших уже 70% женщин, горожанки 1948–54 гг. рождения. Та-
кие же «ножницы» образуются одновременно у мигранток и селянок 
1955–61 гг. рождения, но все равно аборты будут применять от 56% 
до 70% женщин во всех группах. И только нынешние 30 – 40-летние 
женщины значительно сократят применение абортов до 28–40%, до-
ведя одновременно долю предохраняющихся от 71% среди мигранток 
до 100% среди маленькой группы селянок 1969–75 гг. рождения. 

Заметим, что применение абортов и контрацепции никогда не бы-
ло поголовным. Более того, динамика групп «нет-нет» (т.е. женщин, 
не применявших ни контрацепцию, ни аборты») была весьма интерес-
ной. Во-первых, доля группы «нет-нет», хоть и резко и закономерно 
снизилась, но не дошла до нуля, колеблясь от 11% до 20% для жен-
щин последних четырех семилетий рождения. Во-вторых, в своем 
падении линия доли «нет-нет» делает регулярные остановки и даже 
приподнимается каждые 28 лет для женщин, родившихся в 1878–84, 
1906–12, 1934–40, 1962–68 гг. Это еще одно свидетельство того, что 
динамика доли бесплодных женщин – а именно они не предохраня-
лись и не делали абортов – обеспечивалось не одними социальными 
факторами, но и природно-демографическими ритмами, ведавшими в 
традиционных обществах не только этой стороной женской фертиль-
ности, но и возрастом начала месячных, соотношением полов в при-
росте населения, выкидышами, младенческой и иной смертностью и 
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т.д. Замедление падения доли группы «нет-нет»и даже рост ее доли 
обнаруживается у женщин, родившихся в циклические фазы "сброса 
давления" в популяции, приходившиеся на самые последние и самые 
первые годы 28-летней волны. 
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Рис. 7. Динамика числа женщин с выкидышами и мертворожденными  

в сравнении с динамикой числа женщин, не применявших контрацепцию и 
аборты (в %) 
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Рис. 8. Динамика числа женщин, применявших контрацепцию, в сравнении с 
динамикой числа женщин, не применявших контрацепцию и аборты (в %) 

«Запрограммированная» природой жесткость некоторых демогра-
фических регуляторов хорошо видна в замечательно малых компенса-
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торных колебаниях средней доли числа женщин, у которых случались 
непроизвольные выкидыши и мертворожденные. Правда, некоторые 
человеческие усилия и жизненные обстоятельства в отдельные перио-
ды и в отдельных группах (горожанки и мигрантки прежде всего) 
могли существенно поднимать значения данного индекса. 
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Рис. 9. Динамика числа женщин с выкидышами и мертворожденными (в %) 

Заметим и всеобщее компенсаторное понижение доли числа жен-
щин с выкидышами и мертворожденными у женщин, родившихся в 
годы Великой Отечественной войны (рис. 9), аналогичное тому, как 
природа "выключила" в первые же послевоенные годы механизм мла-
денческой смертности. 

Еще одним сильным фактором снижения числа детей является су-
щественное повышение возраста замужества. Рассуждая логически, 
можно было a priori ожидать такого повышения у наших женщин в 
ХХ в. Но исторически было не так. Начав с весьма низкой возрастной 
планки в 17,5–18 лет для всех групп невест, родившихся на рубеже 
XIX – XX вв., возраст первого замужества за 30 лет поднимается до 
19,4–21,4 года. Эти два-три года разницы могли стоить рождения од-
ного–двух детей. В следующих группах 1913–19 гг. и особенно 1920–
26 гг. рождения следует скачкообразное повышение среднего возраста 
первого замужества до абсолютных пиков в 21,8–22,6 года (рис. 10). 
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Рис. 10. Динамика возраста первого замужества 

Но, с одной стороны, «средняя» невеста в 22 года – не «модерни-
зированная» западноевропейская невеста 28–30 лет. Максимальное 
«постарение» невест на 4,5 года не может объяснить более чем дву-
кратного уменьшения числа детей, рожденных женщинами 1920–
26 гг. рождения. С другой стороны, такое повышение возраста было 
не столько результатом сознательного, «культурно-эволюционного» 
выбора женщины, расстававшейся с традиционным, крестьянским 
брачным поведением, сколько следствием чрезвычайных обстоятель-
ствам Великой Отечественной войны, а значит, не могло быть проч-
ным и прямо связанным с сознательным уменьшением числа детей. 
Первое же поколение послевоенных невест начинает «играть на по-
нижение» среднего возраста первого замужества и через сорок лет и 
через все циклические колебания доводит его во всех категориях до 
19,8–20,4 лет – возраста первого замужества своих бабушек и праба-
бушек 1906–12 гг. рождения с одной только разницей – число детей у 
этих женщин в отличие от их бабушек, имевших в среднем почти 5 
детей, достигло абсолютного минимума в 1,15 ребенка.  

Этот интереснейший и уникальный российский процесс «омоло-
жения» советских невест второй половины ХХ в., сопровождавшийся 
взлетом доли распавшихся браков до 80%, заслуживает отдельного 
подробного рассмотрения. В данной статье мы ли назовем его глав-
ные совокупные причины:  

а) легализация «молодеющего» начала половой жизни на фоне и в 
условиях инерционного угасания моральных запретов традиционной 
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семьи; этакая запоздавшая сексуальная революция по-русски, по-
советски; 

б) понижение возраста полового созревания за счет сочетания по-
стоянного улучшения питания населения и ритмических колебаний 
возраста начала месячных; 

в) «старый» фактор циклического повышения доли «лишних» невест, 
усиленный социальным эффектом снижения количества и качества при-
емлемых женихов в последних советских и первых постсоветских деся-
тилетиях из-за пьянства, наркомании, трагических смертей.  
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Рис. 11. Динамика числа женщин с добрачной половой жизнью 

Подытоживая, сведем на хронологической оси рассмотренные 
факторы снижения числа детей по трем изучаемым категориям жен-
щин в ХХ в. (рис. 12–14). Если опустить подробности, то у «селянок» 
до поколения военных лет рождения включительно в совокупности 
понижающих причин преобладали факторы «катастрофического» 
свойства, и только у послевоенных поколений на первые места выхо-
дит сочетание таких факторов, как «род занятий, не требующий и не 
допускающий большого числа детей» 4 и «контрацепция». 

У мигранток в города сочетание этих факторов преобладало, начи-
ная с группы женщин 1920–26 гг. рождения, правда, у многих из них 
«малодетный» род занятий представлял собой тяжелый физический 
труд на вреднейших для женского здоровья промышленных произ-
водствах. Горожанки вступили на путь «культурно-
модернизационного» снижения числа детей еще на 10–15 лет раньше, 
но и у них аборты, гибель супруга, выкидыши, бесплодие и вынуж-
денное безбрачие вплоть до последнего времени оставались весьма 
существенными факторами разрушения традиционной семьи. 
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Рис. 12. Факторы уменьшения числа детей у сельских женщин 

Факторы снижения числа детей у мигранток в города
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В целом, первая и вторая половины ХХ в. демонстрируют разные 

модели с перерастанием одной в другую, но одинаково обеспечивав-
шие непрерывное и исторически стремительное падение фертильно-
сти, как части процесса разрушения традиционной российской соци-
ально-демографической системы. Сначала то и (или) иное в тяжких 
жизненных обстоятельствах женщины, ее семьи непреодолимым об-
разом мешало иметь желанных, нужных и многих детей. Затем уже 
реальные или возможные дети мешают женщине и ее семье жить «для 
себя» в несравнимо лучших условиях, часто независимо от рода заня-
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тий женщины и уровня материального достатка в семье. На это ука-
зывает и то, что род занятий женщины плохо коррелирует с контра-
цепцией, и то, что у нынешних сельских домохозяек детей столь же 
мало или лишь чуть больше, чем у городских. Эта модель уже имеет 
довольно долгую «историю» (напомним, что «демографический 
крест» в коренной России образовался не вчера, а на рубеже 1960-х – 
1970-х гг.), и надежды на нынешнюю не вполне достаточную и уж 
точно запоздалую программу поощрения деторождения, скорее всего, 
обернутся фрустрацией. 
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Рис. 14. Факторы уменьшения числа детей у горожанок 

Наверное, преобладание «катастрофических» или, наоборот, 
«культурно-эволюционных» факторов в деле разрушения традицион-
ной социально-демографической системы обеспечивает различные 
«эквифинальности» этого процесса и различные перспективы сущест-
вования популяции. Популяция, в которой запущен механизм демо-
графической катастрофы, умирает, очищая пространство для новых 
«пассионариев», и подобное не раз бывало истории человечества. 
«Мирная» эволюция обеспечивает продолжение жизни обновляющей-
ся популяционной системы. Не хочется думать, что наш вариант – 
первый. 
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Примечания 
1. Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РГНФ № 06-01-

00298а. 
2. Аборты оказались в этой группе не только потому, что они в своей реаль-

ной российской практике сильнейшим образом подрывали женское здоро-
вье, но и потому, что их впечатляющее развитие в советское время было 
инерцией крестьянской репродуктивной практики. В этой практике, обу-
словленной типом семейного хозяйства, предохранение от наступления 
беременности не практиковалось, не беременеть было нельзя, и аборт ста-
новился чрезвычайным средством избавления от беременности, ставшей 
по каким-то чрезвычайны причинам нежелательной. 

3. Мы не включаем в эту группу причин уровень образования женщины, т.к. 
он не обнаруживает связи с числом рожденных детей. Определяющим был 
и есть род занятий женщины. Выбор «нормальной» контрацепции и про-
изводства аборта в больнице в ущерб «прыганью в подпол» и расщеплен-
ному гусиному перу, вставленному в шейку матки, был единственным, в 
чем более высокий уровень образования женщины проявлял себя в вопро-
се плодовитости. То есть, в рассматриваемой нами ситуации прогресс об-
разования не только и столько снижал плодовитость, сколько поддержи-
вал, резервировал ее в отличие от «безвозвратных» приемов борьбы с ней. 
Правда, и в этой части «культурного» выбора женщины во все времена 
доминировал специфический и часто ложный опыт и пример матери. Если 
мать полагалась больше на аборты, парилась в бане, вводила во влагалище 
тампон с медом (!) и жгла половую сферу йодной настойкой и марганцов-
кой, то почти во всех случаях то же самое применяла в своей брачной 
жизни и ее намного более образованная дочь. 

4. Оценка рода занятий женщины, ее семьи в качестве «культурного» регу-
лятора числа ее детей нуждается в некоторых пояснениях. Строго говоря, 
«крестьянско-земледельческий» род занятий, требовавший полной семьи 
с большим числом детей, повсеместно и резко исчезает в России со смер-
тью крестьянского семейного хозяйства и крестьянства как слоя в годы 
сплошной коллективизации. Колхозница, рабочая совхоза – не крестьянка, 
и, к примеру, доярке или свекловичнице с мужем-трактористом и с 40 
«сотками» огорода уже не нужны 7–12 детей. 
При этом в наборе занятий остаются те из них, которые не требуют, но и 
не препятствуют иметь множество детей. К таковым относятся катего-
рии весьма массовых женских занятий, не предполагающих образования, 
квалификации, нормированного рабочего дня вроде: «домохозяйка», 
«уборщица», «санитарка», те же массовые советские сельскохозяйствен-
ные профессии женщин. В оценке факторов, понижавших число детей у 
женщин данной группы занятий следует учесть, что фертильность многих 
из тех, чье детство и юность пришлись на войну, была сильнейшим обра-
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зом подорвана условиями труда и быта 1940-х гг. Также в этой группе 
шире и дольше были представлены калечащие аборты. 
Далее, имеется широкий спектр массовых занятий-профессий, не способ-
ствующих рождению многих детей, т.к. забота о них вредит количеству и 
качеству работы женщины. Это медсестры, врачи и учителя, инженеры, 
агрономы и госслужащие, работники культуры и научные, творческие ра-
ботники и т.п. 
Наконец, были и есть массовые профессии женщин, подрывающие, бло-
кирующие своей вредностью для здоровья естественную женскую фер-
тильность, вроде работы в строительстве, на химическом, металлургиче-
ском, текстильном производствах. Предельное ограничение числа детей у 
женщин с подобными профессиями чаще всего проходило по «катастро-
фическому» сценарию, включавшему не только тяжелый труд, но калеча-
щие аборты и некоторые доморощенные способы «химической» 
контрацепции. 
Последние две категории рода занятий женщин мы относили в наших 
подсчетах к «малодетным» профессиям. 
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Динамические модели сельских поселений  
(на материалах Среднего Урала в XX веке) 

Поселенческая сеть страны, региона (система расселения) высту-
пает как важнейший элемент пространственной организации общест-
ва. Она формируется с учетом природно-экономических факторов и 
представляет собой сложную многоуровневую систему, где первич-
ной ячейкой выступает поселение. Несмотря на относительную ус-
тойчивость, расселение на всех уровнях его организации подвержено 
изменениям как по количественным, так и по системным характери-
стикам. Динамика его развития находится в тесной взаимосвязи с эко-
номическими, социальными, политическими, демографическими ас-
пектами эволюции общества.  

XX век с его многочисленными катаклизмами и грандиозными 
свершениями кардинально повлиял на перестройку поселенческой 
сети. Более того, по совокупности прошедших трансформаций, можно 
с полной уверенностью говорить о переходе к новой стадии расселе-
ния, соответствующей параметрам индустриального и постиндустри-
ального общества. Отличительными чертами этого этапа являются: 
рост численности городов, концентрация сельского населения в при-
городных зонах, сокращение числа мелких и средних сельских насе-
ленных пунктов.  

Перестройка сельской поселенческой сети происходила не сразу и 
заняла достаточно продолжительное время. Вплоть до 1930-х годов 
система расселения в России и на Урале сохраняла преимущественно 
аграрный характер и соответствовала критериям традиционного об-
щества. Те изменения, которые происходили в сельской местности во 
второй половине XIX – начале XX вв., носили в целом количествен-
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ный характер, отражая начальную стадию урбанизации. Качественные 
сдвиги стали заметны в 1930-е годы, а в послевоенный период приоб-
рели лавинообразный характер. Изменилась не только структура, но и 
рисунок расселения. 

Наиболее существенным следствием всех структурных и про-
странственных трансформаций, произошедших в сельском расселении 
XX века, является то, что на значительной части России и Урала рав-
номерное расселение, характерное для аграрного общества, практиче-
ски перестало существовать. Одновременно происходит резкая диф-
ференциация сельских поселений: некоторые из них на протяжении 
всего изучаемого периода сохраняли положительный заряд и развива-
лись во всех отношениях – демографическом, экономическом, соци-
альном – весьма активно; другие, напротив, уже в первой половине 
XX века начали терять население, функции и перспективы развития.  

Эта идея о существовании перспективных и неперспективных де-
ревень длительное время была краеугольным камнем государственной 
политики, обосновывающим избирательный подход к сельским посе-
лениям. Но ситуация намного сложнее этой дилеммы. На эволюцию 
населенных мест влияет множество факторов, их взаимодействие обу-
славливает положение поселений в системе и варианты развития. В 
конечном итоге любая деревня, село, поселок переживает урбаниза-
ционный переход, но по-своему. Выявление этого разнообразия и мо-
делей поведения поселений в условиях урбанизации является одной 
из сложнейших задач, от решения которой во многом зависят наши 
представления о дальнейших путях развития российской деревни и 
возможностях регулирования этого процесса. 

Задачи динамического анализа развития сельских поселений не 
часто, но все же рассматривались в научной литературе. Наиболее 
интересный вариант подобного исследования был проведен в конце 
1970-х годов новосибирскими учеными под руководством Т.Н. Зас-
лавской. Используя материалы социологического обследования сель-
ских поселений Западной Сибири, они предложили методику изуче-
ния поведения и типологии сельских населенных пунктов, основан-
ную на использовании методов автоматической классификации 1. Од-
нако возможности динамического анализа в данном проекте были 
изначально ограничены тем, что численность населения в деревнях 
фиксировалась только на начало и конец изучаемого периода (1967–
1972 гг.). Такой подход позволил проанализировать наиболее «оче-
видные» варианты динамики, оценить скорость перемещения отдель-
ных объектов по группам, изучить зависимость происходящих изме-
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нений от исходного статуса поселений. С учетом всех факторов были 
выделены три динамические модели: «упадок», характерный для 17% 
поселений; «функционирование» – 45,2%; «развитие» – 37,6% 2.  

Как видим, анализ динамики получился весьма упрощенным, что 
неудивительно, т.к. оценка изменений велась всего по двум времен-
ным показателям и за очень незначительный период времени. Эти 
ограничения не позволили выйти на уровень построения более слож-
ных моделей, основанных на методах анализа временных рядов и 
ориентированных на описание тренда. Здесь требуется более обшир-
ный статистический материал. 

Проведение типологии сельских поселений в зависимости от ди-
намики предполагает разработку комплексной методики, которая 
включает, во-первых, решение вопросов систематизации первичной 
информации о поселенческой сети и, во-вторых, характеристику ди-
намики развития сельских поселений с использованием приемов ста-
тистического анализа.  

С этой целью в 2000–2001 гг. была разработана информационно-
справочная система (ИСС) «Города и села Среднего Урала в 
XX веке» 3, в которой представлены все сельские поселения, упоми-
навшиеся в источниках и расположенные на территории Свердлов-
ской области, что дает возможность провести сплошное исследование.  

Создание системы преследовало две цели – справочную и анали-
тическую, что отразилось в структуре информационного массива. Ос-
новной массив ИСС включает таблицы о сельских поселениях, хра-
нящие статистическую информацию за 1909, 1928, 1939, 1956, 1970, 
1979, 1989 годы, а также таблицы «Общие сведения о населенных 
пунктах», «Районы Свердловской области», «Рабочие поселки» и 
«Города». Дополнительный массив представлен текстовыми файлами 
с результатами сводки и группировки данных о поселенческой сети 
региона, организованными в виде таблиц. В результате пользователь 
может получить справку по любому населенному пункту, а также 
воспользоваться агрегированными данными для проведения систем-
ного анализа расселения. На основе созданной базы данных по селам 
Среднего Урала был проведен общий структурно-функциональный 
анализ поселенческой сети Среднего Урала за 1909–1989 гг. 4

Следующий этап исследования был связан с углублением динами-
ческого анализа поселенческой сети и оценкой тех изменений, кото-
рые происходили на уровне конкретных населенных пунктов. Это 
принципиально новый аспект, который вплоть до настоящего времени 
не изучался. Проследить динамику развития населенных мест в таком 
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масштабе без применения компьютерных технологий невозможно. 
Для того чтобы выявить и описать типы динамики сельских поселе-
ний, необходимо было предварительно преобразовать исходную ин-
формацию, представленную в базе данных, в динамические ряды. Это 
стало возможно благодаря использованию поисковой функции ин-
формационно-справочной системы, в которой предусмотрена воз-
можность установления связей между таблицами и получения дина-
мического ряда основных характеристик населенного пункта.  

Новый информационный ресурс (динамические ряды людности 
поселений) был переведен в формат Excel для удобства дальнейшей 
обработки. В электронной таблице представлен следующий набор 
сведений о каждом поселении: наименование населенного пункта, 
название района, тип поселения, хозяйственная направленность, пре-
обладающая национальность, наличие железнодорожной станции и 
сельсовета, а также численность населения по годам (1909, 1928, 1939, 
1956, 1970, 1979, 1989 гг.). Структура информации проектировалась 
таким образом, чтобы обеспечить возможность ее многоаспектной 
статистической обработки с помощью стандартных программных 
приложений. Все записи были разделены на два массива – постоянные 
и временные населенные пункты. К постоянным были отнесены те, 
которые включали показатели численности населения не менее чем по 
трем временным точкам. Остальные были отправлены в массив вре-
менных поселений. Электронная таблица содержит в общей сложно-
сти 3164 записи по постоянным поселениям и 4970 записей – по вре-
менным. Данная информация стала основой для построения динами-
ческих моделей сельских поселений.  

Решение задачи динамического анализа было реализовано на сле-
дующем этапе исследования, в рамках которого с помощью методов 
статистики появилась возможность не просто описать изменения, 
происходившие в поселенческой сети, но и выделить динамические 
типы поселений, проанализировать факторы, влияющие на формиро-
вание того или иного варианта динамики 5. 

Динамическое моделирование сельских населенных мест Среднего 
Урала в ХХ веке было проведено с использованием методов анализа 
тренда. Их использование ориентировано на достижение двух основ-
ных целей: определение природы динамического ряда (насколько на-
блюдаемые колебания носят случайный или закономерный характер), 
и прогнозирование (предсказания недостающих уровней временного 
ряда по настоящим и прошлым значениям).  
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Динамический ряд содержит как систематическую составляющую, 
так и случайные колебания. Большинство методов изучения времен-
ных рядов связано с подавлением случайных колебаний и выявлением 
тенденции (тренда). Трендом временного ряда называют общую зако-
номерность, тенденцию изменения рядов динамики, складывающуюся 
под влиянием постоянных факторов. Основную тенденцию можно 
представить либо аналитически – в виде уравнения тренда, либо гра-
фически, что повышает ее наглядность.  

Наиболее часто для изучения социально-экономических явлений 
используется простая линейная модель тренда: 

tbbtrt ⋅+= 10  
Из нелинейных моделей тренда чаще всего встречается полиноми-

альная модель  
n

nt tbtbtbbtr ++++= K2
210  

В практических задачах степень полинома редко превышает зна-
чение 5–6. 

Другим способом для выделения тренда выступает сглаживание. 
Оно достигается путем усреднения данных, при котором случайные 
колебания уровней ряда динамики взаимно погашают друг друга. Ес-
ли отклонения значительны, как это нередко наблюдается при изуче-
нии людности сельских поселений, то используется метод наимень-
ших квадратов. Он позволяет снизить «шум» и преобразовать данные 
в относительно гладкую кривую. 

Для получения статистически значимых результатов динамиче-
ский ряд должен содержать как можно больше наблюдений. В нашем 
случае переписи населенных мест проводились в 1909, 1928, 1939, 
1956, 1970, 1979, 1989 годах, следовательно, временной ряд неболь-
шой. Это влияет на надежность полученных результатов. 

Сглаживание рядов динамики позволяет выделить сходные вари-
анты поведения поселенческих структур (типы динамики). Подчерки-
вая значимость полученных результатов, хотелось бы обратить вни-
мание на то, что новосибирские ученые выделяли только три типа 
динамики: упадок, функционирование, развитие. В данной работе на 
этапе, предшествующем цифровому эксперименту, была сформулиро-
вана гипотеза о наличии четырех типов динамики. По данным стати-
стики, в 1959–1970 гг. для 35% сельских поселений СССР было ха-
рактерно регрессивное развитие, для 28% – неустойчивое равновесие 
с предпосылками к регрессивному развитию, для 26% – неустойчивое 
равновесие с предпосылками к прогрессивному развитию и для 4% – 

176 



Динамические модели сельских поселений… 

прогрессивная динамика 6. Использование методов динамического 
анализа позволило уточнить эту картину и выявить более сложные 
модели динамики: не только линейные, но и нелинейные (полиноми-
альные), отражающие разные механизмы влияния факторов. 

Следующий этап математико-статистического анализа был связан 
с определением интенсивности каждого из вариантов развития сель-
ских поселений: насколько часто они встречаются в системе расселе-
ния региона. Заключительный этап исследования был нацелен на изу-
чение факторов, воздействующих на поведение (тип динамики) насе-
ленных пунктов. Для решения этой задачи использовались методы 
построения таблиц сопряженности признаков, а также кластерный 
анализ. В результате было прослежено и оценено влияние на динами-
ку поселений таких условий (факторов), как расположение населенно-
го пункта относительно центра локальных систем; отраслевая струк-
тура; национальный состав; выполнение административных функций; 
близость к транспортным магистралям.  

В ходе анализа было подтверждено, что наиболее значимую роль 
играет принадлежность населенных пунктов к городским или сель-
ским административным единицам. Так, например, сельские поселе-
ния, находившиеся в подчинении горсоветов, имели положительную 
динамику почти в 2 раза чаще, чем населенные пункты, расположен-
ные в сельских районах. Другим важным фактором является размер 
населенных пунктов (мелкие, крупные, средние) и выполняемые 
функции. Значительное влияние на устойчивость поселений оказал 
национальный состав: нерусские поселения продемонстрировали бо-
лее стабильные характеристики, в них чаще встречается положитель-
ная динамика, чем в русских населенных пунктах. Анализ распреде-
ления сельских населенных мест по признаку хозяйственной направ-
ленности, в рамках которого были выделены сельскохозяйственные, 
промышленные, транспортные, лесохозяйственные и другие катего-
рии поселений, позволил оценить влияние отраслевой структуры на 
их динамику.  

Все изложенные выше методы статистического анализа являются 
вполне стандартными, но это не умаляет результатов проведенной 
работы. Впервые при изучении сельской поселенческой сети была 
рассмотрена возможность использования методов динамического мо-
делирования применительно к историческим данным, и они позволи-
ли существенно уточнить общую картину изменений, происходивших 
в региональной системе расселения.  
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На территории Свердловской области в XX в. в общей сложности 
насчитывалось 3164 «постоянных» населенных пункта. Это те посе-
ления, которые фиксировались в регистрационных списках на протя-
жении достаточно длительного промежутка времени, как минимум 
нескольких десятилетий. Жизненный путь абсолютного большинства 
постоянных поселений начался еще в XVI–XIX вв., т.е. они сформи-
ровались в условиях традиционного общества. В XX веке их судьбы 
разделились: часть прекратила свое существование, другие – измени-
ли статус, хозяйственные функции. К 1989 г. общая численность по-
стоянных поселений в области составила 1925. Любопытно, что насе-
ленные пункты, появившиеся в XX в., как правило, существовали 
сравнительно недолго – несколько десятилетий. Поэтому многие из 
них – выселки, хутора, поселки, основанные в начале XX в. и в 1920–
1930-е годы и быстро исчезнувшие из регистрационных списков – 
попали в категорию временных.  

Анализ динамики постоянных поселений позволил выявить сле-
дующие типы (модели) эволюции:  

1.  – «линейный убывающий» – 60,12% поселений;  
2.  – «линейный возрастающий» – 9,41%;  
3.  – «полином 2 – (парабола ветвями вниз)» – 18,68%;  
4.  – «полином 2 + (парабола ветвями вверх)» – 2,65%;  
5.  – «полином 3 – + – » – 4,62%;  
6.  – «полином 3 + – +» – 2,97%.  

Кроме того, ряд поселений (1,55%) характеризуется нестандарт-
ным поведением и был выделен в отдельную группу – «прочие» 7.  

В системе сельского расселения Среднего Урала наиболее часто 
встречаются модели 1 и 3 типа (см. рис. 1, 2), где преобладает отрица-
тельная динамика (78,8%). Именно они отражают «естественный» или 
«типичный» вариант развития сельских поселений в условиях урбани-
зации.  

Первый тип динамики «линейная убывающая» (рис. 1) встречается 
чаще других и характерен для всех категорий поселений, но в первую 
очередь для средних (от 200 до 500 человек) и мелких (до 200 чел.). 
Более 65% этих населенных пунктов на протяжении прошлого века 
стабильно теряли население. Несколько иная картина свойственна 
крупным поселениям (свыше 500 человек). В этой категории меньше 
половины (46,1%) имели отрицательную линейную динамику (см. 
табл. 1).  
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Рис. 1. Тип 1 – линейная убывающая функция 

Таблица 1. Распределение сельских поселений по типу динамике  
и категории людности, %* 

Категории люд- 
ности 

Тип динамики 

Малые Средние Крупные 

1 – линейный – 65,4 66,0 46,1 
2 – линейный + 6,1 7,7 17,7 
3 – полином 2 –  20,4 14,4 12,0 
4 – полином 2 + 1,2 2,4 7,0 
5 – полином 3 – + – 2,6 5,4 10,6 
6 – полином 3 + – + 3,3 2,1 4,2 
Прочие 1,0 2,0 2,4 
Всего 100,0 100,0 100,0 

*Составлено по материалам БД «Города и села Среднего Урала в XX в.» 

Тенденция измельчания поселений была отмечена исследователя-
ми еще в 1960-е годы. Однако причины сокращения сельского населе-
ния воспринимались как следствие непродуманной социально-
экономической политики в деревне. Позднее, с осознанием особенно-
стей функционирования переходных обществ, пришло понимание 
закономерности такой динамики, которая стала результатом влияния 
как демографических, так и экономических факторов. Достаточно 
характерным примером первого типа динамики выступает старинное 
село Краснополье Пригородного района, образованное еще в XVII в. 
В начале XX в. в селе имелась церковь, двухклассное училище, воло-
стное правление, семь торговых и одна винная лавка, земский фельд-
шерский пункт. В течение века, с 1909 по 1989 гг., численность жите-
лей сократилась с 1047 до 522 человек. Потере населения способство-
вала близость такого крупного центра как г. Нижний Тагил, на приис-
ках и заводах которого население Краснополья подрабатывало в сво-
бодное от сельскохозяйственных занятий время еще в XIX в. Свою 
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роль сыграло создание в селе в 1970-е годы. отделения совхоза, в ре-
зультате чего все основные финансовые потоки были направлены в 
центральную усадьбу и социальная сфера села пришла в упадок. Та-
кая модель развития поселения наиболее типична для горнозаводской 
зоны, где процессы урбанизации протекали наиболее активно. 

Динамика поселений третьего типа (рис. 2) отличается тем, что 
до 1930-х – 1940-х годов здесь наблюдался рост численности населе-
ния, в послевоенные годы сменившийся достаточно резким спадом. 
Такая картина свойственна не только крупным и средним поселениям 
сельскохозяйственного профиля, но и мелким, причем они составляют 
наибольший удельный вес в структуре расселения – 20,4% (см. 
табл. 1).  

 

Рис. 2. Тип 3 – квадратичная функция (парабола ветвями вниз) 

Данный вариант развития также можно отнести к «естественным» 
и он, пожалуй, наиболее полно соответствует специфике переходного 
этапа, отражая в миниатюре те процессы, которые характерны для 
системы расселения в целом. Демографический переход, связанный с 
изменением типа воспроизводства, как раз пришелся на послевоенный 
период. В это же время усилилось и влияние другого фактора, опре-
деляющего ситуацию в деревне, – миграции сельского населения в 
город. В результате численность сельчан на макро- и на микроуровне 
падает, усиливаются половозрастные диспропорции. Начинается по-
старение и обезлюдение деревни. 

Различие между первым и третьим вариантами развития поселений 
связано с тем, что урбанизация не одновременно охватывает сельскую 
местность. В первую очередь начинают терять население мелкие и 
средние населенные пункты, расположенные в удалении от транс-
портных линий и городских центров, либо находящиеся в непосредст-
венной близости от активно развивающихся городских поселений. 
Позднее в этот процесс включились крупные поселения. Типичным 

180 



Динамические модели сельских поселений… 

примером урбанизации по этому типу выступает история села Бала-
кино Пригородного района, образованного в 1740-е годы. Население 
Балакино издавна помимо земледелия занималось добычей золота и 
выжиганием древесного угля, ориентируясь на горнозаводское произ-
водство. В начале XX в. село насчитывало 150 дворов, здесь были 
построены школа, церковь, магазин. В 1929 г. в селе была создана 
сельскохозяйственная артель «Новый путь». Несмотря на перегибы 
коллективизации, хозяйство развивалось вполне успешно, особых 
достижений колхозники добились в животноводстве. Рост населения 
Балакино продолжался вплоть до конца 1950-х годов. В 1961 г. в трех 
километрах от села была открыта шахта «Чадар», на это же время 
приходится реорганизация колхоза в совхоз, центральная усадьба ко-
торого была размещена в с. Лая, и Балакино постепенно начинает те-
рять население. Кто-то уехал в город, а кто-то перебрался на цен-
тральную усадьбу. К 1989 г. численность жителей сократилась до 326 
человек, т.е. почти в 3 раза в сравнении с 1959 г. 

Таким образом, третий тип динамики формируется под влиянием 
тех процессов, которые были характерны для второй половины XX в. 
– это концентрация и укрупнение сельскохозяйственного производст-
ва, а также рост сельской миграции. На этом фоне даже крупные на-
селенные пункты теряли свой потенциал и переходили в категорию 
средних и мелких.  

К группе селений с преобладанием отрицательной тенденции 
можно отнести и поселения пятого типа динамики (рис. 3). Циклич-
ное изменение численности населения таких населенных пунктов ста-
ло следствием демографических волн, а также влияния дополнитель-
ных факторов, прежде всего экономических. В марийской деревне 
Байбулда Артинского района в начале века насчитывалось 300 чело-
век, к 1939 г. население сократилось до 222, в послевоенный период 
вновь наблюдается рост числа жителей, которое составило в 1970 г. 
274 человека. В последующий период численность населения вновь 
снизилась. В данном случае колебание показателей людности опреде-
лялось собственно демографическими процессами, хотя определен-
ную роль сыграло изменение хозяйственного статуса, в частности, в 
деревне в 1970-е годы было образовано отделение совхоза, и в резуль-
тате некоторые функции (прежде всего, управленческие) были утра-
чены, а возможности развития ограничены. 

181 



Мазур Л.Н. 

 
Рис. 3. Тип 5 – кубическая парабола (3-+-) 

В эту же категорию попадают те поселения, которые в 1960-е – 
1970-е годы потеряли статус хозяйственного центра, но сохранили 
административные функции. В селе Мурзинка Пригородного района в 
начале века проживало 320 чел., в 1956 г. население достигло 851 чел., 
затем село было преобразовано в отделение совхоза, и началось со-
кращение числа жителей, причем довольно существенное – более чем 
в два раза. Убыль населения усиливалась географическим положени-
ем: Мурзинка находилась в зоне влияния крупных городов – Нижнего 
Тагила и Свердловска, что способствовало росту миграции и одно-
временно увеличению числа «дачников». Снижение численности на-
селения не могло приостановить даже то, что в селе по-прежнему рас-
полагался центр сельсовета. 

Таким образом, пятый тип динамики можно рассматривать как мо-
дель, которая формируется под влиянием взаимодействия демографи-
ческих и экономических факторов, которые усиливают и дополняют 
друг друга. Такой вариант характерен чаще всего для средних и круп-
ных поселений. Переломными моментами, влияющими на снижение 
численности населения, здесь следует считать такие события, как ук-
рупнение колхозов, преобразование колхозов в совхозы, в результате 
чего повсеместно происходило формирование новых хозяйственных 
структур. В этих условиях средние и многие крупные поселения теря-
ли управленческие функции, став отделениями хозяйств. Это неиз-
бежно отражалось на динамике численности населения.  

Особого внимания заслуживают поселения, относящиеся ко вто-
рому, четвертому и шестому типам динамики (15,03%), для которых в 
целом свойственна положительная тенденция изменения численности 
населения. К их числу принадлежат, прежде всего, крупные многоот-
раслевые населенные пункты, выступающие в качестве администра-
тивных и хозяйственных центров сельскохозяйственной округи.  
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Линейную положительную динамику – второй тип (рис. 4) демон-
стрируют 17,7% крупных поселений. Это самый высокий показатель 
(см. табл. 1). Примером такого населенного пункта может служить 
село Мостовское Артемовского района, в котором в 1909 г. прожива-
ло 365 человек, а в 1989 г. насчитывалось 1065. Важнейшим фактором 
развития поселения стало размещение в селе центральной усадьбы 
совхоза. Аналогичную динамику демонстрирует поселок Сосновый 
Бор того же района, который впервые был зафиксирован в 1970 г. как 
центральная усадьба совхоза, здесь численность населения с 1970 по 
1989 гг. выросла с 799 до 1748 чел., т.е. более чем в два раза. Всего по 
материалам базы данных отмечено 89 крупных селений, зарегистри-
рованных на территории Свердловской области, эволюции которых 
соответствует положительная линейная функция.  

 
Рис. 4. Тип 2 – линейная возрастающая функция 

Интересно, что в абсолютном выражении среди поселений второго 
типа преобладают мелкие населенные пункты – их насчитывается 96 
(40,0%). Однако это достаточно специфическая категория поселений. 
К ним относятся либо промышленные или лесохозяйственные посел-
ки, либо сельскохозяйственные поселения, прекратившие свое суще-
ствование во второй половине XX в. Так, например, деревня Юрты 
Новолялинского района в 1909 г. насчитывала 35 жителей. В 1970-е 
годы здесь был открыт ЛПХ, и население выросло к 1979 г. до 
259 чел.  

Значительная часть мелких поселений, несмотря на положитель-
ную динамику, была ликвидирована в 1930-е – 1960-е годы, т.е. они 
не «дожили» до момента перелома тенденции с положительной на 
отрицательную. Их жизненный цикл был насильственно прерван. К 
числу таковых можно отнести деревню Широкалова Алапаевского 
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района, где в начале века проживало 62 чел., к 1939 г. число жителей 
выросло до 89 чел. В 1956 г. эта деревня уже не фигурирует в списках.  

Положительная линейная динамика характерна для небольших ле-
созаготовительных поселков. Примером может служить пос. Красный 
Яр Ирбитского района, возникший в 1920-е годы и зарегистрирован-
ный как кордон. Численность населения с 7 чел. в 1928 г. выросла до 
206 чел. в 1956 г. В дальнейшем работы, связанные с лесозаготовками, 
были приостановлены, а сам поселок ликвидирован. Подобный вари-
ант нередко встречается среди приисковых поселков. Правда, они от-
носятся к наиболее неустойчивой категории населенных пунктов: ли-
бо быстро эволюционируют в городские поселения, либо, напротив, 
пополняют число населенных пунктов, ликвидированных в результате 
сокращения производства. 

Удельный вес средних по числу жителей населенных пунктов, 
имеющих положительную линейную динамику, составляет 22,9%, т.е. 
они встречаются реже, чем крупные или мелкие, – в абсолютном вы-
ражении по материалам базы данных они составляют 55. Чаще всего 
это деревни, где располагались сельсоветы, т.е. они выполняли функ-
ции центра административного, культурного и социального обслужи-
вания населения территории. К числу таких поселений относится, на-
пример, село Салтаново Новолялинского района, в котором с 1930-х 
годов располагался сельсовет. В дальнейшем в 1960-е годы в селе бы-
ло организовано отделение совхоза, но, несмотря на утрату управлен-
ческих функций, общая динамика развития поселения оставалась по-
ложительной. Численность населения в нем на протяжении XX в. вы-
росла со 115 до 301 чел.  

При анализе динамики таких поселений необходимо учитывать со-
стояние хозяйства, в котором располагались населенные пункты. Эко-
номически сильные колхозы и совхозы имели возможности для разви-
тия не только центральных, но и периферийных поселений. Это мож-
но наблюдать на примере пос. Первомайского Сысертского района. 
Он был основан в 1930-е годы и первоначально в нем было всего два 
дома. Когда был образован Бородулинский совхоз, пос. Первомайский 
стал вторым отделением хозяйства и почти до 1970-х годов оставался 
поселком, имеющим всего две улицы. Когда совхоз стал миллионе-
ром, строительство развернулось не только на центральной усадьбе, 
но и в отделениях. В Первомайском появилось несколько улиц с бла-
гоустроенными двухквартирными коттеджами, которые выделялись в 
первую очередь молодежи. За 1970-е – 1980-е годы население поселка 
выросло почти в 2 раза. 
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Важным фактором, обеспечивавшим положительную динамику, 
была отраслевая структура поселения. Около 1/5 многоотраслевых 
населенных пунктов (сочетание сельскохозяйственной деятельности, 
транспортных функций, лесопереработки, наличие промышленного 
производства и т.д.) относятся ко второму типу. Среди моноотрасле-
вых селений, где развивался только один из видов хозяйственной дея-
тельности, положительная линейная динамика встречается только в 
7,83% случаев. Причем это чаще всего промышленные и лесопро-
мышленные поселки. Если среди сельскохозяйственных моноотрасле-
вых поселений положительную динамику имеют только 8,86%, то 
среди промышленных – 33,33%. Такое распределение наглядно под-
тверждает влияние хозяйственной практики на динамику людности 
населенных мест.  

Следующий, четвертый тип динамики (парабола ветвями вверх) 
формируется в результате какого-то события, которое меняет на неко-
торое время вектор развития поселения (рис. 5). Так, например, поло-
жительную динамику деревне, где происходит сокращение численно-
сти населения, может придать приобретение новых функций – адми-
нистративных или хозяйственных. Чаще всего это происходило в 
1930-е – 1950-е годы – время активных административно-
территориальных преобразований, связанных с чередованием процес-
сов укрупнения и разукрупнения сельсоветов. Перекраивание адми-
нистративно-территориального устройства сельской местности спо-
собствовало расширению круга поселений, выполнявших функции 
административных центров. А это непосредственно отражалось на 
развитии инфраструктуры населенных пунктов: в них строились шко-
лы, открывались клубы и библиотеки, медицинские пункты и проч., 
что повышало их привлекательность и перспективы развития.  

 
Рис. 5. 4 тип – квадратичная функция (парабола ветвями вверх) 

Данная динамическая модель (четвертый тип) встречается не час-
то, всего в 2,65% случаев. Она характерна для крупных населенных 
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пунктов, которые составляют 49,2% от всех поселений этого типа. И 
это неудивительно: численность населения всегда была основным 
критерием при определении центра сельсовета или центральной 
усадьбы. В крупных поселениях по тем же причинам быстрее разви-
валась социальная и культурно-бытовая сфера.  

Несколько реже в данной категории встречаются средние населен-
ные пункты с числом жителей от 200 до 500 чел. – 23,9%. Примерами 
таких поселений могут служить деревни Городище и Герасимовка 
Тавдинского района, где в первой половине XX в. шло сокращение 
численности населения, т. е. они вступили в стадию урбанизационно-
го перехода. Но в 1950-е годы они стали центрами укрупненных кол-
хозов и в дальнейшем развивались как центральные усадьбы хозяйств. 
Эти селения не только выполняли функции хозяйственных центров, 
но на их территории функционировали сельсоветы, что придавало им 
дополнительный потенциал. В результате в 1960-е – 1980-е годы чис-
ленность населения этих деревень стабильно росла. Для Герасимовки 
позитивную роль сыграло создание музея Павлика Морозова – свое-
образного "культового центра" истории коллективизации.  

Особый интерес с точки зрения анализа факторов вызывают мел-
кие поселения, относящиеся к четвертой модели; их удельный вес – 
26,8%, т.е. они встречаются достаточно часто. Однако лишь незначи-
тельная часть малых деревень развивалась по схеме, связанной с по-
явлением новых функций. К их числу относится дер. Новое Шишкино 
Туринского района. Снижение численности населения, которое на-
блюдалось здесь в 1930-е – 1960-е годы, было приостановлено созда-
нием на базе поселения отделения совхоза. Несмотря на периферий-
ный статус, Новое Шишкино оказалось в достаточно благоприятной 
ситуации, что и отразилось на росте численности населения.  

Абсолютное большинство малых поселений, относящихся к чет-
вертой модели, – это населенные пункты, существовавшие относи-
тельно недолго. Они появились в первой половине XX в., а к 1970-м 
годам уже исчезли из регистрационных списков. К ним относятся 
сельскохозяйственные поселения – хутора, выселки, где колебания 
численности населения связаны с демографическими волнами, а так-
же транспортные и лесопромышленные поселения, на развитие кото-
рых оказывала влияние специфика производственных процессов. Так, 
например, деревня Малюки Туринского района, впервые обозначен-
ная в списках 1928 г., насчитывала в тот период 225 чел., после войны 
здесь было зафиксировано сокращение численности населения, сме-
нившееся некоторым подъемом в 1960-е гг., в связи с общим ростом 
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рождаемости и сокращением смертности населения. В 1970-е годы 
деревня уже не фиксируется в регистрационных списках, т.е. она, 
скорее всего, была сселена. Та же модель свойственна хутору Мазанка 
Шалинского района, возникшему в начале XX в. и просуществовав-
шему до конца 1930-х годов. Здесь спад численности населения был 
связан с событиями Гражданской войны и голода 1920-х годов.  

Вообще, войны и революции оставили очень заметный след в 
судьбе уральской деревни. Снижение численности населения в 1920-е 
и 1950-е годы по сравнению с предшествующим периодом происхо-
дило повсеместно не только в малых, но и в средних и крупных селах. 
Другой вопрос, насколько эти изменения повлияли на внутренний 
демографический ресурс. В одном случае это могли быть просто ко-
личественные колебания, а в другом – принципиальные изменения, 
кардинально менявшие судьбу деревни, перспективы ее развития. Как 
раз этот момент и позволяет высветить моделирование. В рамках рас-
сматриваемой четвертой модели динамики, поселения даже с потерей 
населения не утратили свой демографический потенциал и имели 
вполне благоприятные перспективы. Для крупных и средних населен-
ных пунктов они были реализованы, а что касается малых населенных 
пунктов, то здесь чаще происходило насильственное прерывание их 
жизненного цикла.  

Факторы, влияющие на эволюцию селений, весьма многообразны. 
Изучая историю несельскохозяйственных поселений, можно увидеть 
иные варианты развития. Так, например, железнодорожный поселок 
Чупино Талицкого района впервые встречается в списках 1970 г. с 
населением 102 чел. На протяжении 1970-х годов его численность 
сокращается почти в 2 раза, а в 1980-е годы – вновь растет, что было 
связано с открытием железнодорожной станции, требующей увеличе-
ния численности обслуживающего персонала. В этом случае демо-
графические процессы отступают на второй план, а приоритет полу-
чают экономические факторы, связанные с укрупнением и концентра-
цией производства. 

Все эти примеры свидетельствуют о том, что даже в условиях ур-
банизационного перехода, в ситуации «свертывания» сельской посе-
ленческой сети и ее измельчания, существуют определенные возмож-
ности и механизмы поддержания системы расселения. А это, в усло-
виях слабой освоенности территории, нередко имеет принципиально 
значение.  

В целом положительная динамика характерна и для шестого типа 
модели (рис. 6), отражающей циклический характер развития поселе-
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ний, формирующийся под влиянием разновекторных воздействий. К 
этому варианту относится всего 2,97% поселений. В большинстве 
своем это крупные села – центральные усадьбы хозяйств (колхозов и 
совхозов). Таковы, например, деревни Басманова и Трехозерная Та-
лицкого района, Большая Пустынь Тавдинского района, села Кузне-
цово, Оверино Таборинского района, деревни Пульникова, Трифонова 
Пышминского района, село Ключики Красноуфимского района и дру-
гие. В эту же категорию попадает и село Таборы – районный центр.  

  

Рис. 6. Тип 6 – кубическая парабола (3+-+) 

Для поселений этого типа динамика численности населения опре-
делялась, прежде всего, демографическими факторами. Вплоть до 
конца 1930-х годов они переживали стадию роста. Затем, в результате 
военных потерь и сельской миграции, численность населения начала 
падать, причем достигла нижней точки в 1970-е годы. В 1980-е годы 
на волне проведения достаточно активной социально-экономической 
политики, связанной со строительством в сельской местности куль-
турно-бытовых, образовательных, медицинских учреждений, жилищ-
ной программой, поддержкой сельской молодежи, численность насе-
ления начала понемногу расти.  

Особую роль в эволюции этих поселений играет полифункциона-
лизм, т.е. сочетание производственной, административной, управлен-
ческой и социально-культурной функций. Сохранение статуса центра 
в локальной системе расселения придает им положительный заряд. 
Это наиболее типичные случаи, хотя есть примеры развития по дан-
ной схеме периферийных поселений. К их числу относится с. Большое 
Седельниково Сысертского района, где в начале века проживало 
1006 чел. Поворотным моментом в судьбе села стало изменение 
транспортных путей. В частности, Шабровская дорога, на которой 
располагалось село, потеряла свое значение в связи со строительством 
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Челябинского тракта. В 1940 г. был расформирован Большеседельни-
ковский сельсовет, а его центр перенесен в с. Патрушево, кроме того, 
в результате укрупнения колхоза в 1958 г. село потеряло функции 
хозяйственного центра и попало в категорию периферийных. Перело-
мить ситуацию помогло активное жилищное и культурно-бытовое 
строительство, которое развернулось в 1970-е – 1980-е годы благодаря 
усилиям руководства колхоза 8. В домах появилось центральное ото-
пление, была построена хорошая дорога, заасфальтированы улицы, 
возведен животноводческий комплекс, теплицы, и в результате село 
возродилось, начало расти. Кроме того, нужно учесть географическое 
положение Большого Седельникова, находящегося фактически в при-
городной зоне Свердловска, что также способствовало его вторично-
му заселению. 

Таким образом, первую и третью модели динамики можно рас-
сматривать в качестве своеобразного эталона (стандартной модели) 
развития сельских поселений в условиях урбанизации. Эти варианты 
свойственны тем населенным пунктам, которые отличаются моноот-
раслевой структурой и расположены преимущественно на периферии 
локальных систем в удалении от городских центров и транспортных 
линий. Положительная линейная динамика (второй тип) свойственна, 
прежде всего, крупным многоотраслевым полифункциональным по-
селениям, выступающим в качестве центров локальных систем рассе-
ления и имеющим наиболее благоприятные условия для наращивания 
демографического и хозяйственного потенциала. Нельзя сбрасывать 
со счетов и личностный фактор. В некоторых случаях талант и орга-
низаторские способности руководителей хозяйств становились важ-
нейшей предпосылкой роста поселений. Такова, например, история 
с. Патруши Сысертского района, которое вплоть до 1958 г. развива-
лось по вполне обычному сценарию, пока колхоз не возглавил новый 
председатель А. Куприенко, благодаря которому хозяйство вскоре 
стало одним из преуспевающих в районе. В селе – центральной усадь-
бе хозяйства – стали решать жилищный вопрос, построив новый по-
селок. В результате численность населения в 1950-е – 1980-е годы 
выросла в 3,6 раза 9.  

Модели четвертого, пятого и шестого типов отражают воздействие 
на динамику населения некоторых событий, меняющих  «судьбу» на-
селенных пунктов в том или ином направлении – это может быть при-
обретение или утрата каких-то функций (административных, хозяйст-
венных, транспортных и т.д.) или же влияние других значимых фак-
торов. 
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Как воздействует внешнее событие на последовательность наблю-
дений? Это один из интереснейших и сложнейших вопросов, возни-
кающих при анализе временных рядов. В статистике принято разли-
чать три типа воздействия: устойчивое скачкообразное, устойчивое 
постепенное и скачкообразное. Судя по всему, в динамике расселения 
преобладает третий вариант, связанный с «откликом» системы на по-
литические решения. Так, например, политика сселения малых дере-
вень, проводимая в 1960-е – 1970-е годы, привела к росту средней 
людности населенных пунктов. Соответственно, многие из сельских 
поселений, попавших в категорию перспективных, в этот период пе-
реживали скачок в росте численности населения в результате переезда 
сюда жителей из неперспективных деревень. Но в большинстве слу-
чаев это «вливание» имело краткосрочное действие, вновь сменяясь 
отрицательной динамикой демографических процессов. Таким обра-
зом, влияние политических решений приводит к единовременным 
скачкообразным изменениям.  

Кроме того поселения пятого и шестого типов, демонстрирующие 
циклический характер развития, свидетельствуют о значимости и 
приоритетности базисных процессов для устойчивых микроструктур. 
Влияние демографических волн в этих моделях очевидно. В частно-
сти, все пики колебаний численности населения коррелируют с «де-
мографическими катастрофами» XX в. – войнами, революциями, кол-
лективизацией, что подтверждается и устной историей. По воспоми-
наниям жителей с. Киргинское Ирбитского района, два события наи-
более сильно отозвались в судьбе села – коллективизация и Великая 
Отечественная война. Во время раскулачивания 47 крестьянских хо-
зяйств были выселены с территории сельсовета, а в годы войны село 
потеряло 232 чел. 10 Именно на эти годы в селе приходился спад чис-
ленности населения, который в дальнейшем сменился положительной 
тенденцией. В целом, демографическое развитие с. Киргинское шло 
по шестому типу динамики.  

Рассмотренные выше модели иллюстрируют многовариантность 
развития сельских поселений в условиях урбанизации, что в свою 
очередь предполагает дифференцированный подход к анализу факто-
ров и условий их эволюции. При наличии и значимости общих тен-
денций, связанных с сокращением численности сельских жителей, в 
каждом конкретном случае имеют место дополнительные влияния, 
позволяющие переломить негативную тенденцию. Это может и долж-
но быть учтено при разработке системы мероприятий, ориентирован-
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ных на поддержку и развитие сельской местности, – задача, которая в 
современных условиях приобретает принципиально важное значение. 

Как показал проведенный выше анализ, большую роль в формиро-
вании типа динамики играет категория людности сельского поселе-
ния. Чем крупнее населенный пункт, тем он устойчивее к внешним 
влияниям и тем чаще демонстрирует положительную динамику. Этот 
фактор учитывался в свое время в рамках реализации политики ре-
конструкции советской деревни: в зависимости от числа жителей оп-
ределялся статус поселения и перспективы его развития. Но категория 
людности выступает скорее результатом (следствием) совокупного 
воздействия базисных условий – природно-географических, экономи-
ческих и прочих. Среди других факторов, определяющих перспективы 
развития населенного пункта, принято выделять его расположение по 
отношению к административным центрам, степень включенности в 
агломерации и отраслевую структуру.  

Остановимся на характеристике динамики поселений в зависимо-
сти от их удаленности от городских и административных центров. 
Оценивая влияние этого фактора, исследователи неоднократно указы-
вали, что в условиях урбанизации в первую очередь терять население 
начинают мелкие и средние деревни, расположенные за пределами 
двухчасовой доступности городских поселений, затем приходит черед 
крупных населенных пунктов. Одновременно выделяются простран-
ственные точки концентрации сельского населения – это города и 
сельские населенные пункты, расположенные вблизи крупных горо-
дов и транспортных линий 11. Эти выводы в целом подтверждаются 
нашими сведениями, однако нуждаются в некотором уточнении. 

Таблица 2. Распределение сельских поселений Свердловской области  
по типу динамики и административной принадлежности* 

Сельская 
местность** 

Городская 
местность*** Всего Тип  

динамики Число 
поселений % Число 

поселений % Число 
поселений % 

1 – линейный – 1745 62,17 157 43,98 1902 60,12 
2 – линейный + 239 8,51 59 16,63 298 9,41 
3 – полином 2 –  487 17,35 104 29,13 591 18,68 
4 – полином 2+ 73 2,60 11 3,08 84 2,65 
5 – полином 3 – + – 133 4,74 13 3,64 146 4,62 
6 – полином 3 + – + 87 3,10 7 1,96 94 2,97 
Прочие 43 1,53 6 1,68 49 1,55 
Всего 2807 100,00 357 100,00 3164 100,00 

* Составлено по материалам БД «Города и села Среднего Урала в XX веке».  
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** В категорию «сельская местность» входят поселения, административно 
относящиеся к сельским районам. 
*** В категорию «городская местность» входят сельские поселения, находя-
щиеся в административном подчинении горсоветов. 

Распределение поселений (см. табл. 2) отражает очевидную зави-
симость типа динамики от их административной принадлежности и, 
соответственно, удаленности от городов. Хотя везде численно преоб-
ладают поселения, имеющие отрицательную тенденцию развития, но 
в городской местности число таких населенных мест существенно 
ниже, чем в сельской, и составляет 43,98%. Картина меняется на про-
тивоположную при анализе третьего типа динамики. В городской ме-
стности удельный вес таких населенных мест выше и составляет 
29,13%, а в сельской – 17,35%. Это показательно, так как сельские 
поселения, расположенные вокруг городов, в массе своей позднее на-
чинают терять население, чем более отдаленные. На последующей, 
высшей стадии урбанизации деревни, когда процессы поляризации и 
измельчания затрагивают всю систему сельского расселения, незави-
симо от удаленности от городских центров, ситуация начинает вырав-
ниваться. Данный фактор – расстояние до городских центров – в 
меньшей степени начинает влиять на динамику численности населе-
ния. Это, в частности, подтверждается результатами исследований, 
проведенных Н.В. Быковой на примере Владимирской области. Оце-
нивая динамику развития сельских поселений в 1970-е – 1980-е годы, 
она отметила отсутствие сильной связи между этими параметрами, 
коэффициент корреляции между ними составил всего 0,02 12. Таким 
образом, здесь имеет место историческая обусловленность влияния 
фактора удаленности. На ранней стадии урбанизации удаленность 
сельских поселений от городов играет принципиально важную роль, 
влияя на динамику численности населения. На последующей стадии 
значение этого фактора падает, и на передний план выходят парамет-
ры, характеризующие уровень урбанизации территории в целом. 

Наряду с показателями включенности поселений в урбанизиро-
ванное пространство, существенное значение имеет производствен-
ный фактор, который реализуется в отраслевой структуре населенного 
пункта и в сфере занятости населения. По данному признаку их мож-
но подразделить на моноотраслевые и многоотраслевые. Чем сложнее 
отраслевая структура, тем шире набор производственных и хозяйст-
венных функций и, соответственно, тем благоприятнее условия для 
развития поселения. 
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Подавляющее большинство сельских поселений Среднего Урала в 
изучаемый период оставались моноотраслевыми (91,18%). Причем, 
если в сельской местности их удельный вес составил 94,2%, то в го-
родской – 67,23%, т.е. чем ближе к городским центрам, тем сложнее 
отраслевая структура населенных пунктов. Но на динамике поселений 
это отражается по-разному. В городской местности только 11,1% мно-
гоотраслевых населенных пунктов имеют положительную динамику 
(2, 4, 6 типы). Напротив, в сельской местности многоотраслевые посе-
ления демонстрируют более стабильное развитие, в частности, здесь 
27,2% населенных мест относятся к 2, 4, 6 типам и имеют позитивные 
перспективы. Таким образом, для сельской местности усложнение 
хозяйственной жизни поселения выступает в качестве благоприятного 
фактора в большей степени, чем для городской, хотя и многоотрасле-
вая структура не является панацеей от болезней урбанизации. Иллю-
страцией этому выступает история с. Малая Лая Пригородного рай-
она, основанного в 1684 г. Жители села издавна, помимо сельскохо-
зяйственного труда, занимались старательством – добывали золото и 
платину. В 1935 г., когда обнаружили золото на реке Черная, в селе 
была создана крупная золотодобывающая артель. К 1956 г. числен-
ность жителей достигла 860 человек. Затем, в 1950-е годы работы на 
приисках по добыче золота и платины были прекращены. В 1954 г. 
колхоз был реорганизован в подсобное хозяйство Гороблагодатского 
рудника, а позднее, в 1963 г. хозяйство вошло в состав совхоза Лай-
ский в качестве отделения. Несмотря на достаточно активное жилищ-
ное и культурно-бытовое строительство, село продолжало терять на-
селение, которое к 1989 г. сократилось до 386 чел. 

Таким образом, внешние факторы – географическое расположение 
и отраслевая структура – выступают как объективные предпосылки, 
влияющие на общую направленность развития. Причем между собой 
они тесно связаны: близость к городским центрам и уровень урбани-
зации территории непосредственно влияют на усложнение отраслевой 
структуры поселения и расширение его функций. 

Эти выводы дополняет также анализ динамики в зависимости от 
выполнения административных функций. Наличие административных 
функций было жизненно важно для выживания и развития сельских 
населенных пунктов. Статус центра сельсовета автоматически влиял 
на развитие социальной инфраструктуры села. Здесь, как правило, 
имелись школы, клубы библиотеки, детские сады, службы быта, ме-
дицинские учреждения, что повышало привлекательность этих посе-
лений для молодежи. Конечно, связь здесь двухсторонняя. Сельсове-
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ты располагались преимущественно в тех селах и деревнях, которые 
объективно играли роль центра для локальной системы расселения и 
отличались более высокими показателями людности. С другой сторо-
ны, в этом случае поселение приобретало новые возможности, прида-
вавшие ему большую стабильность и перспективность.  

Во второй половине XX в. всего 15,68% сельских населенных мест 
выполняли функции административного центра. И именно среди них 
чаще встречаются селения с положительной динамикой, т.е. 21,77% 
относятся ко второму типу; 7,06 % – к четвертому и 9,7% – к шестому 
типу. Среди населенных пунктов, не имеющих административного 
статуса, только 7,12% относится ко второму типу, 1,84% – к четвер-
тому, 2,89% – к шестому. Причем среди административных центров, 
расположенных в пригородах, 42,86% имеют положительную дина-
мику, то есть относятся ко второму и четвертому типам динамики. В 
сельской местности удельный вес таких поселений ниже – 26,8%, что 
вновь подтверждает тезис о значимости фактора близости к городу.  

Однако следует отметить, что наиболее благоприятным для разви-
тия населенного пункта было сочетание административных и хозяйст-
венно-управленческих функций. Особенности совхозно-колхозной 
системы, в рамках которой местные органы власти в финансовом и 
материальном отношении нередко зависели от поддержки хозяйст-
венников, приводили к тому, что перспективы населенного пункта в 
большей степени зависели от той роли, которую он играл в рамках 
внутрихозяйственной, а не административной системы расселения. 
Мы уже рассматривали примеры, когда в деревнях сохранялся сельсо-
вет, но они теряли статус хозяйственного центра, и это определяло 
отрицательную динамику. В сельской местности 42,06% сельских по-
селений, являвшихся центрами сельсоветов, демонстрируют отрица-
тельную линейную динамику, т.е. стабильно теряют население, а в 
городской местности таких поселений только 24,49%. 

Итак, в целом наличие сельсовета можно рассматривать как благо-
приятное условие, способствующее развитию населенного пункта. 
Утрата или приобретение этой функции могли изменить тенденцию, 
что прослеживается на примере нелинейных (полиномиальных) моде-
лей динамики (3, 4, 5, 6 типы). Но все же административный статус по 
сравнению с хозяйственным играет второстепенную роль. 

Среди внутренних факторов, влияющих на эволюцию населенных 
пунктов, по своей значимости выделяется национальный состав жите-
лей 13. Средний Урал заселен преимущественно русскими, и в рас-
сматриваемой совокупности русские селения составляют 79,52%. Од-
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нако исторически в процессе освоения Урала принимали участие и 
другие народы – татары, марийцы, удмурты. Они осели на территории 
Среднего Урала в XV–XVI вв., т.е. раньше, чем русские переселенцы, 
и компактно размещены в ряде районов – Нижне-Сергинском, Крас-
ноуфимском, Ачитском, Артинском и др., расположенных в юго-
западной части Свердловской области. Этнические традиции доста-
точно сильно проявляются в расселении, отражаясь, прежде всего, в 
планировке селения, организации подворья и жилой среды. Ощутимое 
влияние этот фактор оказывает и на динамику людности. Замечено, 
что в марийских и татарских селах процессы миграции протекали не 
так активно, как в русских 14. Здесь позднее начался демографический 
переход и вплоть до настоящего времени сохранилась традиция мно-
годетности. Соответственно, это оказывает влияние на процессы есте-
ственного движения населения и величину поселений. Характерно, 
что средняя людность татарских, марийских деревень значительно 
выше, чем русских. По переписи 1989 г. средний состав сельских на-
селенных пунктов с преимущественно русским населением составил 
346,3, марийских – 480,0, татарских – 376,9 чел. Русские поселения в 
конце 1980-х гг. продолжали составлять подавляющее большинство – 
83,3%, вместе с тем в абсолютном выражении они сократились наи-
более существенно – в 2,4 раза. Количество татарских, марийских и 
мансийских деревень на протяжении ХХ века изменилось несущест-
венно. Таким образом, сокращение сельской поселенческой сети на 
Среднем Урале происходило в основном за счет русских поселений. 

Этнические особенности проявились и в динамике развития насе-
ленных пунктов: только 11,37% русских поселений характеризуются 
положительной динамикой (второй и четвертый типы). Среди марий-
ских сел такой вариант встречается в 18,19% случаев, а в татарских – 
в 13,89%. Следует отметить и значительный удельный вес шестого 
типа среди марийских и татарских деревень. Он составляет, соответ-
ственно, 18,18% и 41,67%. Это, как правило, крупные населенные 
пункты, выполняющие функции хозяйственных, административных, 
культурных центров округи. 

Интересная динамика присуща мансийским поселениям, среди ко-
торых только 16,7% относятся к первому типу и развиваются в соот-
ветствии с нисходящей линейной функцией; столько же принадлежат 
к третьему типу и 66,6% характеризуются положительной линейной 
динамикой (2 и 4 тип). Такая нетипичная картина сложилась под 
влиянием, с одной стороны, традиционного образа жизни, а с другой – 
сокращения смертности в результате улучшения медицинского об-
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служивания. Таким образом, если другие национальные группы, осо-
бенно русских, процессы урбанизации затронули глубоко, то манси 
остались в стороне. Их поселенческая сеть, претерпев некоторые из-
менения (появление стационарных поселков с социальной инфра-
структурой), в целом сохранила свой традиционный характер. Роль 
этнокультурного фактора в динамике сельского расселения очевидна 
и требует дальнейшего тщательного изучения.  

Оценивая воздействие разных факторов на динамику поселений, 
следует подчеркнуть, что только при совпадении нескольких благо-
приятных влияний складываются предпосылки для роста населенного 
пункта – это уровень урбанизированности территории, близость и 
доступность городских центров, многоотраслевая структура экономи-
ки, полифункционализм и наличие достаточных демографических 
ресурсов. Все это придает устойчивость и динамизм сельским поселе-
ниям. Наличие одного или двух благоприятных условий не определя-
ет ситуацию – населенный пункт будет терять население, одновре-
менно утрачивая и перспективы развития. Но это не значит, что их 
положение безнадежно. С расширением зоны урбанизации и повыше-
нием ее уровня происходит функциональная перестройка сельской 
местности. Она начинает принимать на себя новые миссии, прежде 
всего, рекреационные. И это означает начало новой стадии урбаниза-
ции села, связанной с децентрализацией и вторичным заселением зна-
чительных территорий и, соответственно, возрождением части насе-
ленных пунктов.  
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Опыт моделирования 
структуры производственных расходов 
Московского печатного двора XVII века 
(по отчетам типографии за 1661–1663 гг.) 

Хранящиеся в Российском государственном архиве древних актов 
дела Приказа книгопечатного дела XVII в. (РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1–3) 
являются уникальным сокровищем отечественной культуры, которо-
му, по-видимому, за рубежом нет аналогов. Только в этом фонде 
имеются документы, раскрывающие все стороны многогранной дея-
тельности Московского печатного двора – одной из крупнейших ма-
нуфактур того времени: идеологическую (редакционно-
издательскую), производственно-техническую и торговую. Археогра-
фическая лаборатория Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова ведет постоянную работу по комплексному изу-
чению архива этого крупнейшего "естественного монополиста" рос-
сийского книгоиздательства 1. Сразу после восстановления сгоревшей 
в Смутное время типографии (с 1618 г.) в ее ежегодных отчетах пра-
вительству об итогах работы содержатся ценнейшие сведения по всем 
видам материально-финансовых издержек на производство около 500 
изданий, общий тираж которых к концу столетия достиг одного мил-
лиона экземпляров. Эти данные представляют собой типичные массо-
вые исторические источники, которые только начинают вводиться в 
научный оборот, поэтому данная работа направлена на источниковед-
ческий анализ комплекса производственных расходов и разработку 
методики их количественного анализа, что позволит раскрыть бога-
тый исследовательский потенциал этих материалов и наметить пути 
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их обработки на основе современных информационных технологий. 
Такой подход, на наш взгляд, наиболее целесообразно начать осуще-
ствлять с тех документов Архива Приказа книгопечатного дела, где 
роспись производственных затрат в последний раз сопровождается 
массовыми данными о розничной ("в мир") продаже продукции типо-
графии. Такому условию в полной мере отвечают два архивных дела 
за 1661–1663 гг. об издании и реализации 15 книг разных названий и 
типов – от небольших и дешевых Святцев (Месяцеслова), Часословов 
и Псалтырей учебных (они быстро раскупались, по ним учились гра-
моте, их читали в домашнем кругу) – до больших и дорогих церков-
ных богослужебных книг (напрестольных Евангелий, Миней, Проло-
гов и Триодей), а также вышедшего в 1663 г. первого московского 
издания Библии 2. 

Все отчеты материально ответственных целовальников имеют 
вполне определенную и четкую структуру, в основу которой положен 
принцип максимального учета всех натуральных издержек на произ-
водство каждой книги, что говорит о высоком уровне складывавшего-
ся десятилетиями делопроизводства. 

Поскольку затраты на типографскую "книжную бумагу" всегда 
были и остаются основной статьей издержек полиграфического про-
изводства, то администрация МПД вполне резонно именно с таких 
трат и начинает собственно финансовую и основную часть, где в сто-
пах и дестях сообщается о закупке всех партий "чистой бумаги" с ука-
занием цены и времени приобретения каждой из них. Эта главная ста-
тья материальных издержек всегда начинается стандартной фразой "А 
по росписке наборщиков в дело тех книг… пошло чистой бумаги…". 
Если же в готовом тираже обнаруживался какой-либо существенный 
производственный брак, то приходилось заменять целые "четвертки" 
уже отпечатанного текста книги ("четвертка" – это вкладка из двух 
листов, т.е. лист, соответствующий развороту книги). В таком случае 
сразу после записи основного расхода чистой бумаги следовала фор-
мулировка типа "да для неисправления речей переделано вновь 
18 четверток, и на те четвертки пошло чистой бумаги тои же руки…" 
(Д. 61. Л. 1об. – при производстве Требника).  

Самой большой в структуре отчетов является следующая сразу за 
росписью бумажных издержек статья типографских расходов под 
стандартным заголовком "К тем же книгам… пошло всяких книжных 
запасов", где в натуральных и денежных величинах перечисляются 
все издержки на самые разнообразные материалы и сырье ("пригод-
ные к книжному делу запасы"). По 15 разным изданиям насчитывает-
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ся 26 видов материалов, причем указывается и их целевое назначение, 
что повышает источниковедческую ценность таких документов для 
истории не только книжного дела, но и рынка в целом. Так, например, 
в торговых рядах закупались "большие и малые тетрати" пергаменных 
рукописных книг – "харатей на фрашкеты", а также олифа, "зола на 
щелок" и "масло коровье на подмаску к станом", "мука пшеничная на 
клестер" (она использовалась для приготовления клея), дорогая им-
портная красная краска киноварь. Производство большинства изданий 
сопровождалось закупкой "сукна летчины на тимпаны", "холста на 
отвологи" 3 и "больших сальных денежных свеч" для освещения про-
изводственных площадей и оборудования и "веревок на чом листы 
развешивают" (после печати для просушки). 

За подробным перечнем разнообразных "книжных запасов", т.е. 
"росписными расходами", в материально-финансовом отчете следует 
статья "Неросписные расходы". Она имеет стандартный вид: "Да не-
росписных росходов: дров в топли в приказ и в правильню, на бумагу, 
и на чернила, и олова на угар, и всяких медных и железных снастей от 
починки, и на всякие дворовые постройки, и книжным четцом и пис-
цом на поденной корм, и от книжных переплетов… рублев". В нерас-
писной расход включались и затраты на проведение молебнов, кото-
рыми торжественно открывалось новое "дело" именно в той палате, 
где предстояло печатать книгу. Большинство расходов по данной ста-
тье, в том числе пусконаладочные и профилактические работы (за 
исключением ремонтно-строительных) имеют регулярный характер, и 
поэтому "неросписные росходы" вполне могут рассматриваться как 
постоянный, структурообразующий элемент системы финансовых 
расчетов Печатного двора. 

После описания расписных ("книжных запасов") и нерасписных 
расходов приступали к самой сложной бухгалтерской работе – опре-
делению денежных выплат печатникам. Поскольку официальные бе-
ловые отчеты составлялись целовальниками для каждой книги по 
фактически затраченному на нее времени и количеству работников 
(каждый стан обслуживала бригада из 11 человек разных специально-
стей), то основная задача состояла в довольно сложном расчете по 
этим данным реального объема "государева жалования" мастеровых, 
причитавшегося им за каждую книгу (годовой оклад денежного со-
держания всякого работника был фиксирован и, как правило, не зави-
сел от времени печати книг и их тиражей). 

По сложившейся традиции денежное содержание работников МПД 
существовало в двух видах – фиксированный оклад и "хлебные день-
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ги". Обе эти части выплачивались вперед два раза в год, в сентябре и 
марте месяцах, что позволяло администрации гибко регулировать об-
щие размеры и структуру "государева жалования". Хлебное жалова-
нье было традиционным для всех "чинов и званий" служилых людей и 
работников государственных предприятий и по издавна сложившему-
ся обычаю выплачивалось деньгами за разное число "юфтей" в зави-
симости от квалификации и времени работы. (Юфть – старинная мера 
парных единиц товара, одна юфть хлеба состояла из четверти ржи и 
четверти овса.) Однако показательно, что дифференциация размеров 
"хлебных денег" по разным специальностям была гораздо меньше 
различий в чисто денежном жаловании. Для подавляющего большин-
ства специальностей хлебные деньги выплачивались за 10 юфтей, или 
20 четвертей хлеба (в 1628 г.) 4. Считая для того времени по три пуда 
в одной казенной отдаточной четверти хлеба 5, получим, что боль-
шинство мастеровых людей МПД теоретически могли рассчитывать 
на покупку 60 пудов (960 кг) хлеба в год, или 2,63 кг в день. Для срав-
нения, годовая норма потребления хлеба взрослого крестьянина в 
XVIII веке составляла 24 пуда 6, так что хлебное жалование мастеро-
вых XVII в., видимо, относилось не только к хлебу, но и ко всем ос-
тальным продуктам питания. При нормальной жизни работники типо-
графии, получая по фиксированной цене "за юфть по 26 алтын по 
4 денги", т.е. 80 копеек, могли на эти деньги купить в торговых рядах 
необходимое для пропитания своей семьи количество продуктов или 
потратить по своему усмотрению. 

После росписи расходов на жалованье в отчетах суммируются все 
первичные издержки на производство книги, чем и оформляется за-
вершение первой части документов: "И всего на книги… пошло бума-
ги, и всяких книжных запасов, и неросписных росходов, и государева 
денежного жалованья по окладу с прибавкою и за хлеб… рублев" 
(Требник – Д. 61. Л. 4об.). 

Вторая же часть отчетов содержит исчисление себестоимости, 
данные о назначенной продажной цене одного экземпляра книги в 
тетрадях, т.е. без переплета, а также сведения о "безденежной" (бес-
платной) раздаче определенного числа экземпляров. 

Прежде всего путем деления общей суммы всех разновидностей 
вышеописанных расходов на количество всех отпечатанных экземп-
ляров (фактический тираж) рассчитывалась себестоимость одного 
экземпляра в тетрадях. Эта задача всегда имела следующую формулу: 
"И в деле стали книги… по…" Например, относительно Требника ска-
зано: "И в деле стали книги Потребнички 2400 по рублю по 15 алтын 
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книга" (Д. 61. Л. 4об.). Вслед за расчетом себестоимости следовало 
подсчитать число безденежных книг, чтобы, исключив их из тиража, 
разложить стоимость производства на продажные экземпляры. Опре-
делив общее число книг безденежной раздачи, составитель отчета 
устанавливал количество "продажных книг", после чего себестои-
мость производства делилась на эту величину, что определяло стои-
мость одного продажного экземпляра в тетрадях. 

На примере Требника эти процедуры выглядели так: "И тех безде-
нежных 70 книг цена положена на продажные 2330 книг. И продаж-
ные 2330 книг стали по рублю по 16 алтын по полтретья денги с по-
луполушкою книга, // переходу положено по 11 алтын полшеста ден-
ги" (Д. 61. Л. 5–5об.). Себестоимость Требника подсчитана весьма 
точно – 149,375 копейки. Затем после традиционной жалобы на доро-
говизну иноземной бумаги, олова и киновари, а также "иных книжных 
запасов в нынешнем во 171-м году" (Д. 61. Л. 6), руководство типо-
графии просит правительство установить такую розничную цену, ко-
торая позволила бы обеспечить выживание государственной ману-
фактуры: "И о том великий царь (титул) как укажет – на какие денги и 
по которой цене те книги Потребнички продавать, чтоб впредь книж-
ное печатное дело за бумагою и за иными заморскими товары не ста-
ло" (там же). Видимо, приняв во внимание бедственное финансово-
экономическое положение казенной типографии, правительство идет 
ей навстречу и сообщает, что "великий государь указал те книги По-
требнички продавать на медные денги по три рубли по дватцати по 
осми алтын по 2 денги" (там же), запланировав наценку в 35 коп. 
(385 коп. – 350 коп.), или 14%. Однако эти наценки в течение считан-
ных месяцев сводились на нет продолжавшимся ростом цен, что ли-
шало Печатный двор планируемой прибыли и делало ряд изданий 
убыточными, поскольку как государственное предприятие типогра-
фия вынуждена была принимать медную монету в качестве оплаты за 
свою продукцию 7. 

Поскольку все позиции материально-финансовых издержек на из-
дание книг в отчетах целовальников имеют постоянный характер и 
количественное выражение, то формуляр документа позволяет свести 
содержащуюся в них информацию в одно целое и рассмотреть произ-
водственные и издательские характеристики 15 книг, выпущенных в 
свет типографией с 22 сентября 170/1661 г. (Псалтырь учебная) по 
12 декабря 172/1663 г. (Апостол), – т.е. за два с лишним года. Именно 
по хронологии завершения печати ("а из дела ис печати те книги… 
вышли…") и расположены столбцы сводки (см. табл. 1), каждый из 
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которых описывает отдельное издание. Помимо непосредственно по-
черпнутых из источника или рассчитанных по другим его параметрам 
данных, введены основные внешние признаки издания, имеющие ко-
личественное измерение: формат книги в долях полного листа, объем 
одного экз. в печатных листах, число строк набора на одной странице 
(набор), высота 10 строк набора в миллиметрах, число листов и досок 
орнамента в одном стандартном экземпляре. 

Основные производственные расходы представлены стоимостью 
всех видов бумаги, всех книжных запасов, нерасписных расходов, а 
также суммой денежного и хлебного жалованья. Эти параметры по-
зволяют оценить структуру денежных расходов по одной книге и 
сравнить удельный вес каждого их вида у разных изданий. Затем по 
данным источника приводится себестоимость одного экземпляра пол-
ного тиража, продажных книг и указная розничная цена книги. По-
нятно, что информационный потенциал этих данных будет постоянно 
возрастать с расширением его хронологических рамок, но уже и в 
этом объеме он позволяет разработать целый ряд новых и интересных 
сюжетов истории книжного дела и книготорговли в один из драма-
тичных периодов отечественной истории. 

Так, например, наглядное представление о сравнительных сроках 
производства дает рис. 1. 
         Пс. учебн  ▒▒ 
             Требник    ▒▒▒= 
          Пролог-2   ▒▒▒▒▒▒▒ 
               Жит.Никол  ▒▒▒ 
                Еванг. уч  ▒▒▒▒▒ 
                    Каноник  ▒▒▒▒ 
                      Святцы  ▒▒▒▒▒ 
                   Еванг. нап  =▒▒▒▒▒▒ 
                  Триодь пост  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ 
                     Минея общ  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ 
                              Шестоднев  ▒▒▒ 
                               Пс.учеб-2  ▒▒▒ 
                                  Часослов   ▒▒▒= 
Библия   ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒                 ▒▒▒▒▒▒▒ 
                                  Апостол  ▒▒▒▒▒▒ 
         сондяфмамииасондяфмамииасондяфмамииасонд 
         169         170         171         172  

Рис. 1. Сроки производства 15 книг на Московском печатном дворе 
с 1 сентября 7169 по 12 декабря 7172 г.  

(месяцы года обозначены первыми буквами) 

203 



Пушков В.П., Пушков Л.В. 

Итак, за три с небольшим календарных года (точнее за 1186 дней) 
служащие и мастеровые люди типографии трудились в общей слож-
ности 2509 дней, так что в течение этого времени "коэффициент па-
раллельности производства" составил 2,12 (2509:1186), другими сло-
вами, постоянно шла работа над более чем двумя изданиями; на про-
изводство одного издания в среднем затрачивалось довольно много 
времени – 167 дней, или почти полгода. В зависимости от объема, 
тиража и формата издания сроки работы над выпуском книги сильно 
разнились. Быстрее других – всего лишь за 38 дней – был отпечатан 
тираж Псалтыри учебной (22.09.1661) в 4°листа, а более других – в 
течение 635 дней – издавалась Библия – с 1 сентября 1661 по 
10 декабря 1663 г., причем по каким-то пока до конца не ясным об-
стоятельствам работа над этой книгой была прекращена ровно на 500 
дней – с 11 декабря 1662 по 24 июня 1663 гг. (см.: Д. 65. Л. 1об.). 

Всего с 15 августа 1661 г. по 12 декабря 1663 г., т.е. за 2 года 
4 месяца, в общей сложности было отпечатано 26 862 экземпляра 15 
изданий, или средним числом по 31,5 экз. в один календарный день, 
однако этот валовой показатель, естественно, сильно варьирует в за-
висимости от листажа издания. Быстрее всего печатались Житие Ни-
колая чудотворца и первая Псалтырь учебная (соответственно 39,3 и 
31,6 экз. в день), тогда как объемные Библия и Триодь постная выхо-
дили соответственно всего лишь по 3,8 и 4,1 экз. в день. 

По сложившейся традиции назначаемые правительством или пат-
риархом издательские тиражи ("заводы") были кратны стандартной 
суточной выработке – 1200 экземпляров одной тетради с учетом обо-
рота, тогда двойной тираж составлял 2400 книг и т.д. (в нашем случае 
такими тиражами вышло соответственно 8 и 7 изданий). Двойным 
заводом преимущественно выпускались наиболее популярные, менее 
объемные книги (Святцы и Часословы) 8, а также впервые или редко 
издаваемые большие книги (Библия). Такой тиражной политике пре-
жде всего должна была способствовать экономия дорогой импортной 
бумаги, которая достигалась, естественно, более активным изданием 
малоформатных книг, что, в свою очередь, обусловливало широкое 
внедрение "мелкой азбуки" (шрифта). Так, треть вышедших в это вре-
мя книг (Требник, Житие Николая чудотворца, Канонник, Святцы и 
Часослов) имели формат в 1/8 листа и меньше ("в малую четь") и за 
исключением последнего издания печатались "мелкой азбукой". Кро-
ме того, мелким шрифтом делались и два большеформатных объем-
ных издания – Библия в пол-листа ("в десть") и Минея общая в 1/4 ("в 
полдесть"). На большее число изданий "мелкой азбуки" у типографии 

204 



Опыт моделирования структуры производственных расходов... 

просто не хватало специализированных производственных мощностей 
(напомним, что "четвертый стан мелкой азбуки" был сооружен на Пе-
чатном дворе лишь в начале осени 1662 г.; см.: Д. 61. Л. 119). 

При производстве всех изданий использовалась исключительно 
иностранная (в основном голландская) бумага, ввозимая через Архан-
гельск. Доля чистой бумаги от всей, затраченной при производстве 
всех 15 изданий, составила 98,8%, так что тередорщики (печатники) 
московской типографии работали весьма квалифицированно. Уровень 
же брака при наборе текста можно оценить отношением количества 
листов, забракованных "за неисправлением речей", т.е. в результате 
ошибок наборщиков, ко всему объему чистой бумаги, пошедшему на 
печатание тиража: 144,65 : 7873,6 стопы = 1,84%. Расход вошедшей в 
окончательный тираж чистой бумаги на одно издание составил 505 
стоп, или 252500 печатных листов, однако на четыре самых "толстых" 
книги – Библию, Пролог, Триодь постную и Минею общую – пошло в 
общей сложности более половины бумаги – 4615,45 стоп из 7873,6 
(58,6%). Соответственно, на четверть изданий было направлено боль-
шинство финансовых затрат того времени – 7292,4 руб. серебром. Рас-
ход на бумагу превышал все остальные статьи издержек. Из-за посто-
янного изменения масштаба цен при переходе от серебряной монеты к 
медной и снова к серебряной рассмотрим бумажные расходы в доле-
вом выражении. Средний их уровень по всем 15 изданиям составил 
45,3%, что превышает долю всех видов "государева жалования" – 
38,4%. Эти траты достаточно плавно изменялись от максимального 
значения в 69,0% для Евангелия напрестольного (тираж 1200 экз., 
формат пол-листа, крупной печати, 474 листа) до 28,0% у Требника 
(2400 экз., 369 листов, но в одну четверть листа и "мелкой азбуки"). О 
стабильности этого параметра свидетельствует весьма низкий 
коэффициент вариации – 0,24. Такое сравнение хорошо де-
монстрирует эффект "мелкой азбуки" для экономии основной статьи 
материально-финансовых издержек. Отношение полных денежных 
затрат на производство той или иной книги к общему количеству ис-
пользованной бумаги представляет собой себестоимость производства 
в расчете на одну стандартную бумажную стопу (расчет на один пе-
чатный лист будет в 500 раз меньше). 

Средняя доля стоимости "книжных запасов" (т.е. всех видов мате-
риалов и сырья, используемых в книжном деле, кроме бумаги) в 
структуре общих расходов на все 15 изданий была минимальной 
(5,23%) и колебалась в диапазоне от 11,2% при производстве Псалты-
ри учебной (22.09.1661) до 1,2% у Евангелия учительного и Жития 
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Николая Чудотворца. Однако, приглядевшись к цифрам, можно отме-
тить тенденцию повышения доли издержек на книжные запасы при 
переходе от "толстых" книг к менее объемным. Еще рельефнее эта 
тенденция проявляется в удельном весе нерасписных расходов, в со-
став которых в основном включались общие издержки на содержание 
Приказа книгопечатного дела и его администрации, отчего у дешевых 
в производстве книг такие расходы достигают максимальной величи-
ны – 21,8% у Часослова и 16,7% у Святцев при среднем уровне по 
всем изданиям в 6,97%. 

Поскольку в изучаемый период имел место разнобой в оплате тру-
да серебром и медью, а курс медной монеты понижался в течение 
двух лет с уровня 1:2 до 1:10 и к тому же нередко часть денежного 
жалованья выплачивалась натурой, т.е. книгами, да еще неоднократно 
два вида в отчетах выражались одним числом, – то для оценивания 
вклада "зарплаты" в общий объем всех производственных издержек 
типографии удобнее и эффективнее рассматривать все виды жалова-
нья в совокупности. Итак, средний уровень общей величины двух ви-
дов "государева жалованья" – как денежного, так и хлебного по всем 
15 изданиям, вышедшим в свет с 22 сентября 1661 по 12 декабря 
1663 г., составил 38,6%, занимая, таким образом, второе место после 
издержек на бумагу (45,2%). Практически все отклонения конкретных 
уровней жалованья от их среднего показателя не нарушают однород-
ности их ряда, о чем говорит невысокий коэффициент вариации, со-
ставивший 31% – т.е. доля оплаты труда и хлебного жалования со-
трудников типографии в эти сложные годы в общем и целом остава-
лись стабильной (что, в общем, не противоречит здравому смыслу): 
подъем инфляции компенсировался соответствующими надбавками, 
которые отменялись при возврате к нормальной жизни. Пониженный 
уровень таких расходов (минимальные их значения отмечены у Трио-
ди постной и Евангелия напрестольного, соответственно 18,4% и 
21,2%) косвенно могут свидетельствовать о каких-то чрезвычайных 
обстоятельствах при издании этих книг. Когда же доля жалованья 
максимальна (59,7% у Требника и 57,0% у Пролога, то следует гово-
рить о минимизации всех прочих издержек (прежде всего купленной 
"в прошлые годы" бумаги). 

Проведенный источниковедческий анализ материально-
финансовой отчетности МПД по 15 изданиям уже позволил выявить 
соотношение и определенную структурную логику основных произ-
водственных издержек, однако традиционные "качественные" подхо-
ды не могут дать точную количественную оценку направления и 
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уровня взаимосвязи всей системы производственных расходов, что 
под силу только количественным методам, нашедшим за последнюю 
треть века широкое применение как в мировой, так и в отечественной 
историографии 9, а в конце XX века появились первые работы, где по 
записям на книгах предложены новые методы изучения социальной 
структуры русского читателя XVII в. с помощью математической ста-
тистики 10. В этом отношении Археографической лабораторией МГУ 
ведется работа по освоению современных информационных техноло-
гий на материалах обширнейшего Архива Приказа книгопечатного 
дела 11. Насколько нам известно, до сих пор производственная дея-
тельность ни одной отечественной мануфактуры XVII–XVIII вв. не 
рассматривалась с позиций количественного анализа, тогда как имен-
но процесс производства, априори имеющий сложную внутреннюю 
структуру и требующий существенных материально-денежных затрат 
для поддержания сбалансированности людских, материально-
технических и финансовых компонент, оптимально соответствует 
математико-статистическому анализу, и в первую очередь такой его 
разновидности, как корреляционный анализ. Абсолютная уникаль-
ность исследуемых материалов состоит в том, что только эта круп-
нейшая отечественная мануфактура, являясь государственным учреж-
дением, создала и сохранила документы не только о производстве, но 
и о розничной продаже сотен тысяч своих книг с персональной запи-
сью имен, чинов и званий десятков тысяч покупателей! 

Стабильный формуляр материально-финансовых отчетов цело-
вальников, содержащих описание изданий, подсчет разных расходных 
статей, себестоимости и розничной цены каждого издания, по сути 
дела, представляет собой законченную систему, синтезирующую 
множество производственно-технических, социально-экономических 
и рыночных связей и отношений, которая уже сама по себе моделиру-
ет исследуемое явление (см. табл. 1). 

С целью снятия механического тренда, т.е. чтобы "уравнять в 
структурных правах" толстые и тонкие книги и избавиться от внеш-
них тривиальных взаимосвязей, а также элиминирования разного 
масштаба серебряных и медных денег, часть расходных статей была 
переведена в относительную форму. Это процент торговой наценки, 
доли расходов на всю бумагу, книжные запасы, жалованье и нерас-
писные расходы в суммарных издержках. Были рассчитаны относи-
тельные параметры: расход в серебре на одну стопу чистой бумаги, на 
один печатный лист и на один день "дела" каждого издания. Таким 
образом, в матрицу исходных данных было включено 22 признака (см. 
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табл. 2; последние две колонки представляют средние арифметиче-
ские и коэффициенты вариации). Коэффициент вариации позволяет 
оценить разброс признаков различной физической природы и шкал 
измерения. Показательно, что практически все относительные эконо-
мические параметры издательского дела XVII в. варьируют в преде-
лах однородности (доля чистой бумаги и расход на нее, жалование, 
запасы, расходы на одну стопу чистой бумаги, печатный лист и рабо-
чий день), несмотря на большую разницу в конкретных характеристи-
ках разных книг, которая отражается в высокой неоднородности себе-
стоимости, цены и торговой наценки. Эти данные свидетельствуют, 
во-первых, о корректности проведенных нами перерасчетов финансо-
вых величин, а во-вторых, о стабильности технологического процесса 
книгоиздания в годы социально-экономического кризиса. 

В табл. 2 приведены значения 231 коэффициента корреляции, из-
меряющие уровень зависимости всех производственных характери-
стик друг от друга. Самым общим индикатором степени структуриро-
ванности системы может служить взятый по абсолютной величине 
средний парный коэффициент корреляции по всей матрице | ̄r | = 0,36. 
Стало быть, во-первых, ни о какой "закоррелированности" нет и речи 
(это эффект снятия механического тренда путем перевода абсолют-
ных величин в относительные), и во-вторых – налицо определенная 
степень общей структурированности системы, которая нуждается в 
дальнейшем анализе. Далее, обратим внимание, что около половины 
вычисленных коэффициентов имеют отрицательное значение (98 из 
231), т.е. такие пары признаков с отрицательной взаимосвязью отра-
жают компенсаторный характер исследуемой системы – увеличение 
одних параметров приводит к уменьшению других и наоборот. Затем 
следует выявить те признаки, которые имеют наибольший средний по 
абсолютной величине коэффициент корреляции с остальными рядами. 
Такой прием позволяет формальным образом выявить структурообра-
зующие параметры системы, обещающие в результате последующего 
содержательного анализа раскрыть основные механизмы ее функцио-
нирования. Таких ярких "ведущих функций" оказалось четыре: это 
формат книги в долях листа, ее тираж, объем одного экземпляра в 
печатных листах и число наборщиков (средние коэффициенты корре-
ляции равны, соответственно, 0,45; 0,43; 0,43; 0,43). Наиболее же сла-
бо инкорпорированным в данную систему со средним по модулю ко-
эффициентом корреляции 0,24 оказался уровень торговой наценки, 
что весьма убедительно свидетельствует о внерыночном механизме 
его назначения. Менее чем двойной разрыв между крайними значе-
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ниями средних по модулю коэффициентов разных признаков (от 0,24 
до 0,45) говорит о корректном отборе признаков, привлеченных для 
математической обработки, т.е. у каждого элемента данной системы 
есть статистически значимая взаимосвязь хотя бы с одним из других 
ее параметров – другими словами, все элементы данной системы объ-
ективно влияют друг на друга, и задача исследователя распутать этот 
клубок взаимосвязей – дать им содержательное качественное истол-
кование, что позволит построить статистическую модель системы и, 
самое главное, выявить скрытую информацию о происходящих в ней 
процессах. 

Стоящие "на входе" системы и обеспечивающие ее функциониро-
вание основные виды производственных расходов – на всю бумагу и 
жалованье – демонстрируют очень высокую (–0,81) обратную взаимо-
связь. Впрочем, это наблюдение вполне естественно и является след-
ствием того факта, что вместе эти две статьи почти полностью состав-
ляли объем расходов (86,2%). Вместе с тем, расходы на книжные за-
пасы никак не были связаны с этими основными издержками (r = –
0,30 и 0,08), зато этот показатель демонстрирует интересную, близкую 
к значимой положительную зависимость (0,56) от высоты 10 строк 
набора, что, скорее всего, говорит о заметном увеличении расходов на 
типографскую черную краску, киноварь и другие расходные материа-
лы при замене мелких шрифтов на более крупные (площадь печатных 
элементов растет пропорционально квадрату размера шрифта). Одна-
ко гораздо более включенной в исследуемую систему оказалась себе-
стоимость производства в расчете на одну стопу чистой бумаги или на 
один печатный лист. Понятно, что друг с другом эти две переменные 
имеют полную функциональную сопряженность (r = 1), будучи ли-
нейно пропорциональными (С = 500 Л). В корреляционной матрице 
коэффициенты по этим двум признакам должны быть равны (корре-
ляция инвариантна относительно любого изменения ряда признаков 
на константу), но в действительности между ними наблюдается опре-
деленная разница, что свидетельствует о некоторой несогласованно-
сти исходных данных. Тем не менее, в целом ряды коэффициентов 
подобны (совпадают их средние по модулю, 0,35), и при этом взаимо-
связи расхода на один печатный лист выглядят несколько рельефнее, 
чем расхода на стопу. Самую большую зависимость расход на один 
печатный лист обнаруживает от времени производства книги (0,71), и, 
по-видимому, это значит, что большие сроки "дела", прежде всего, 
были чреваты переплатой работникам. Коэффициенты корреляции 
времени издания с количеством "четверток" и плотностью набора 
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равны, соответственно, 0,61 и 0,60, тогда как его зависимость от ти-
ража гораздо менее ощутима (0,53). К сокращению относительного 
расхода приводило повышение доли чистой бумаги, которая подни-
малась при более качественной работе (–0,63), увеличение числа ста-
нов (–0,57 – т.е. чем больше производственных бригад делало книгу, 
тем меньше было брака!) и материально-сырьевая обеспеченность 
издания, т.е. добросовестная работа снабженцев-целовальников (–
0,50). Другой важный показатель – объем расходов в один день про-
изводства – имеет вполне логичную высокую зависимость от числа 
задействованных станов (0,71), а также количества наборщиков (0,50). 
Но он также возрастал с сокращением тиража (–0,51), т.е. меньшие 
тиражи были более форматными. 

Основными экономическими показателями, стоящими "на выходе" 
производственной системы МПД, являются себестоимость продукции 
и торговая наценка на книги. Но если себестоимость и продажная це-
на книг находятся в практически функциональной взаимосвязи (0,98), 
то уровень торговой наценки (относительная разница между двумя 
этими показателями) не имеет никаких значимых зависимостей не 
только от себестоимости и цены (соответственно, –0,07 и 0,09), но и 
от всех остальных элементов системы. Более или менее ощутима его 
положительная зависимость от увеличения расходов на бумагу и бра-
ка (соответственно, 0,51 и 0,41), а также отрицательная – от доли чис-
той бумаги, дневных издержек и уровня расходов на всю бумагу (со-
ответственно, –0,45, –0,42 и –0,40). Очевидно, наценка устанавлива-
лась правительством не только и не столько с позиций рыночной эко-
номики, сколько с целью сделать печатную книгу доступной макси-
мально широкому кругу покупателей, но при условии окупаемости 
производственных издержек. 

Рассмотрим подробнее взаимосвязи себестоимости и цены с дру-
гими признаками, обратив внимание на то, что, несмотря на их струк-
турную взаимозаменяемость (о чем, кстати, говорит и совпадение их 
усредненных по модулю корреляций с другими признаками – по 0,39), 
коэффициенты корреляции для себестоимости выглядят все же более 
рельефными, поскольку назначенные правительством "указные" цены 
размывали объективную структуру производственных взаимосвязей. 
Себестоимость демонстрирует максимальный набор (6) высоких кор-
реляций, что свидетельствует о ее существенной зависимости от всего 
производственного цикла. Прежде всего, к росту себестоимости книг 
приводило увеличение их объема в печатных листах (0,90), числа на-
борщиков (0,85), листажа одного экземпляра (0,80), времени издания 
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(0,74), плотности набора на одной странице и формата книги (0,72 и 
0,71). В очень незначительной мере себестоимость сокращалась в ре-
зультате увеличения тиражей и нерасписных расходов (соответствен-
но, –0,23 и –0,31). 

В предметном же плане итогом напряженной трудовой деятельно-
сти всего коллектива Московского печатного двора становились кни-
ги, взаимосвязь издательских характеристик которых имеет вполне 
определенную логику. Так, больший формат книги практически все-
гда требовал большего числа наборщиков (0,78) и досок орнамента 
(0,70). Чем больше был объем книги в печатных листах, тем больше 
был ее формат (0,80). Увеличение формата примерно в четверти слу-
чаев сопровождалось ростом высоты набора, его плотности, числа 
станов и листажа книги (коэффициенты корреляции от 0,59 до 0,51). 
Рост числа строк на одной странице почти неизбежно увеличивал 
объем брака (0,72) и, как правило, сокращал удельный вес чистой бу-
маги (–0,53), следовательно, работа с мелким шрифтом была более 
сложной и трудоемкой на всех производственных операциях. В отли-
чие от плотности набора, увеличение высоты шрифта в общем и це-
лом сопровождалось ростом числа станов и доли чистой бумаги (0,60 
и 0,62), а также снижением брака (–0,58), стало быть, работа с круп-
ным шрифтом была легче и ее можно было поручить большему числу 
производственных участков. Мы видим, что действие таких факторов, 
как число строк набора на одной странице и высота шрифта, было 
разнонаправленным, но при этом их парная взаимосвязь весьма слаба: 
–0,26. Увеличение листажа книги, естественно, сопровождалось при-
ростом ее объема в печатных листах (0,88) и вызывало рост количест-
ва наборщиков (0,83). Парадоксально, что меньшие тиражи обслужи-
вались большим числом станов (-0,68); чем больше станов печатало 
книгу, тем выше был дневной расход (0,71), но заметно уменьшался 
расход на стопу чистой бумаги (–0,60). Увеличение брака автоматиче-
ски приводило к сокращению доли чистой бумаги (–0,93 – это макси-
мальное отрицательное значение по всей матрице). Ошибки мастеро-
вых, прежде всего, провоцировались увеличением страничного набо-
ра, т.е. количества знаков на полосе (0,72), и большими тиражами 
(0,59), что удлиняло сроки "дела" (0,64) и увеличивало расход на один 
печатный лист (0,61). Степень орнаментики книг в основном зависела 
от их формата (0,70) и снижалась высокими тиражами (–0,69). 

Первый опыт применения количественных методов при исследо-
вании производственных процессов одной из крупнейших отечест-
венных мануфактур XVII в., выявив структурную логику "книжного 
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дела", доказал свою эффективность. Измерение взаимосвязей между 
составными элементами системы производственного цикла не только 
подтверждает полученные ранее традиционным путем наблюдения, 
но и обнаруживает новые отношения элементов данной системы, а 
матрицу коэффициентов корреляции можно рассматривать как коли-
чественную модель полиграфического производства того времени, 
которая в отличие от "качественного" описания очень компактна и 
обладает огромным информационным потенциалом. Однако понятно, 
что такая модель приобретает содержательный, качественный харак-
тер лишь в результате исследовательской интерпретации, успех кото-
рой зависит не только и не столько от числа привлеченных к матема-
тической обработке параметров, сколько от правильного их подбора и 
определенной квалификации исследователя, как в области конкретно-
научного знания, так и в области математической статистики. Лишь в 
этом случае корреляция массовых исторических источников позволит, 
по выражению академика И.Д. Ковальченко, выявить глубинные пла-
сты "скрытой (структурной) информации", которые потенциально 
содержатся в сети взаимосвязанных признаков. 

Поскольку процесс производства каждой книги в отдельности и их 
совокупности в течение года описывается достаточно большим набо-
ром признаков, имеющих циклический характер, то на очереди такие 
методы обработки данных, как корреляция и факторизация динамиче-
ских рядов, которые позволят рассмотреть вопрос о тенденциях кни-
гоиздательской политики государства и временной цикличности в 
издании разных типов книжной продукции (литургической, для се-
мейного чтения, обучения и образования) или внешнего вида (формат, 
набор, шрифт, орнамент), а также изучить расширение репертуара 
выпускаемой литературы, соотношение цены с себестоимостью и др. 
Весь этот материал имеет количественное выражение и отражен в 
Архиве Приказа книгопечатного дела за значительную часть XVII в., а 
в документах Синодальной типографии – до 1918 г. В обозримом бу-
дущем столь огромный массив данных можно будет организовать 
лишь на основе современных информационных технологий с по-
строением электронных таблиц и баз данных, а также использовать 
количественные методы их обработки. Именно в этой перспективе в 
первую очередь и следует рассматривать обработку производствен-
ных показателей методом корреляционного анализа. 
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К вопросу о факторах развития 
кустарной промышленности и  

отхожих промыслов во второй половине XIX в.  
(на материалах Нижегородской губернии) 1

Большинство авторов второй половины XIX в. к основным эконо-
мическим факторам, способствующим появлению и развитию кустар-
ных промыслов, причисляли, прежде всего, крестьянское малоземе-
лье, которое, по их мнению, являлось следствием недостаточности 
надела или возрастания населения 2. Малоземелье крестьян, то есть 
недостаточное обеспечение «огромных крестьянских масс основными 
средствами производства», в том числе землей, и современными ис-
следователями выдвигается в число таких факторов 3. В трудах но-
вейших исследователей проблема крестьянского малоземелья рас-
сматривается в связи с теорией аграрного кризиса в России на рубеже 
XIX – XX вв. Так, Н.Л. Рогалина сделала вывод о недостаточной 
обоснованности «теории малоземелья». Она полагает, что «недоста-
ток земли одинаково ощущался крестьянами при различном количе-
стве земли и шел от низкого уровня производства. Количество земли, 
а не способы ее использования волновали крестьян». Сохраняя экс-
тенсивную трехпольную систему, они стремились снижать «факторы 
риска», как полагает исследователь, за счет существенного прираще-
ния земельного фонда 4. Крестьянское малоземелье, ставшее, таким 
образом, «притчей во языцех», большинством исследователей не под-
вергается сомнению. В связи с этим, на наш взгляд, требуется под-
робное изучение влияния размеров крестьянского землевладения и 
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малоземелья на развитие кустарной промышленности и отхожих про-
мыслов. 

Представляя собой неземледельческую крестьянскую промышлен-
ность, кустарничество и отходничество являлись двумя различными 
формами этой промышленности. Если кустарная промышленность, 
носившая местный характер, представляла собой вид мелкого обраба-
тывающего производства, ориентированного на рынок, то под отхо-
жим промыслом понималась «промысловая деятельность лиц кресть-
янского и мещанского сословий вне места их постоянного жительства, 
притом на таком расстоянии от последнего, что эти лица должны 
брать от своих обществ особое разрешение, в форме вида на житель-
ство» 5. Различное влияние, которое оказывали эти два вида крестьян-
ской промышленности на положение крестьянских хозяйств и состоя-
ние экономики в целом, отмечалось еще в 1870–1880-х гг.: «Отхожие 
промыслы, разлучая крестьянина с семьей, заставляя его терять много 
времени на дальние переходы, приучая его к бродячей  и беспорядоч-
ной жизни, действуют вредно как в экономическом, так и в нравст-
венном смысле, и могут считаться разве неизбежным злом. Развитие 
же кустарных промыслов, при наших климатических условиях, лучше 
всего может обеспечить благосостояние крестьян и дать им зимний 
заработок, без которого они существовать не могут» 6. Крестьянин, 
выбирая для себя промысел, принимал во внимание определенные  
экономические, природно-географические и другие условия, которые 
могли способствовать лучшему развитию этой деятельности. Кресть-
янские кустарные и отхожие промыслы не следует рассматривать как 
единый хозяйственный организм. Их необходимо различать не только 
в соответствии с разными формами организации производства, но и 
выделять присущие каждому из них факторы развития.  

Существование прямой связи между размерами землевладения и 
процентными соотношениями промыслового населения было замече-
но еще в конце XIX в. исследователем нижегородских кустарных 
промыслов М.А. Плотниковым 7. И.Д. Ковальченко, один из первых 
исследователей имущественной дифференциации крестьянских хо-
зяйств, особенностью Центрально-нечерноземного региона считал не-
сколько более высокую долю дворов с заработками у зажиточных 
крестьян, чем у беднейших 8. Однако в его работах не уточняется ис-
точник этих заработков. Кроме того, проблема зависимости количест-
ва промыслового населения от величины земельного надела в боль-
шей степени имеет узко территориальный характер, то есть связана с 
рядом факторов местного значения, таких, как плодородие почв, кли-
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мат, лесистость территории и других, и для ее решения на общерос-
сийском уровне необходимы региональные исследования.  

Территориальные рамки исследования обусловлены принадлежно-
стью Нижегородской губернии к числу наиболее развитых в кустарно-
промышленном отношении губерний Центрально-нечерноземного 
района России. 

Таким образом, целью данной статьи является анализ влияния 
размеров крестьянского землевладения как одного из факторов разви-
тия кустарной промышленности и отхожих промыслов на количество 
промыслового населения в Нижегородской губернии во второй поло-
вине XIX в.  

В ходе исследования представлялось необходимым: 
• выявить наличие или отсутствие корреляционных зависимостей 

между величиной крестьянских наделов и процентными соот-
ношениями кустарного и отходнического населения по уездам 
губернии; 

• провести природно-хозяйственное зонирование Нижегородской 
губернии; 

• установить зависимости между разрядами дворов по количест-
ву надельной земли и количеством кустарей и отходников. 

Проведенное исследование не претендует на изучение всех факто-
ров, влиявших на развитие кустарных и отхожих промыслов. Основ-
ное внимание уделяется природно-географическому фактору и одной 
из составляющих экономического – крестьянской землеобеспеченно-
сти. 

В данной статье используется математическая вероятностная мо-
дель как инструмент для проверки гипотез о характере зависимости 
между величиной земельных наделов и процентными соотношениями 
кустарей и отходников по уездам и волостям губернии в конце XIX в. 
Исследование проводится в программе Microsoft Excel. 

Источником настоящего исследования являются «Материалы к 
оценке земель Нижегородской губернии», которые представляют со-
бой подворные земские переписи крестьянских хозяйств, проводив-
шиеся на рубеже 1880–1890-х гг. Первая часть «Материалов» – «Есте-
ственно-историческая» (1882–1886 гг.) включает в себя исследование 
почв уездов. Во вторую часть – «Экономическую» (1887–1893 гг.) 
вошли земельно-оценочные сведения о крестьянских хозяйствах 9. 
Именно эти данные и освещают численность кустарей по уездам и во-
лостям, содержат сведения об отдельных кустарных промыслах и дру-
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гую информацию о кустарной промышленности. Данные этой пере-
писи обладают значительной точностью информации, однако из-за 
неполноты сведений (использование выборочного метода при сборе 
некоторых показаний – частота наблюдений) абсолютная достовер-
ность может быть подвергнута сомнению, что еще раз подчеркивает 
вероятностный характер предлагаемой математико-статистической 
модели. Наличие в конце каждого тома групповых и комбинационных 
статистических таблиц позволяет использовать их при изучении кре-
стьянских хозяйств методами математико-статистического анализа. 

Из всего объема представленных в «Материалах» данных, для об-
работки и анализа в данном исследовании были использованы коли-
чественные показатели по 250 волостям 11 уездов губернии: общая 
численность рабочего населения; численность работников, занятых 
местными (кустарными) промыслами, численность работников, заня-
тых отхожими промыслами. На основе абсолютных величин был по-
лучен комплекс относительных показателей – процентное отношение 
кустарей и отходников ко всему рабочему населению, а не к мужско-
му рабочему населению, как это представлено в таблицах «Материа-
лов», так как в кустарном производстве было задействовано и жен-
ское население. Анализ взаимосвязей в данном случае направлен на 
сравнение зависимостей между величиной земельного надела и коли-
чеством кустарей, с одной стороны, и величиной земельного надела и 
количеством отходников – с другой. Такого рода сравнения позволят 
определить: являлась ли землеобеспеченность крестьян фактором раз-
вития кустарного производства и отхожих промыслов.  

Для выявления взаимосвязи указанных признаков были построены 
диаграммы рассеяния.  
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Рис. 1. Диаграмма рассеяния: зависимость процента кустарей 

от величины земельного надела 
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Диаграмма рассеяния:  зависимость процентного соотношения отходников от величины 
земельного надела

y = -1,8038x + 23,399

R2 = 0,067
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 Рис. 2. Диаграмма рассеяния: зависимость процента отходников 
от величины земельного надела 

Диаграммы на рис. 1 и 2 показывают, что размеры земельных на-
делов в целом по губернии по-разному влияли на процентные соот-
ношения кустарей и отходников, несмотря на то, что отмечаются сла-
бые связи между этими признаками. Однако следует отметить, что ес-
ли увеличение земельных наделов влекло за собой увеличение про-
цента кустарей (коэффициент детерминации равен 12%), то уменьше-
ние наделов влекло за собой увеличение процента отходников (коэф-
фициент детерминации равен 7%). 

Общегубернские показатели не позволяют сделать исчерпываю-
щих выводов о взаимовлиянии рассматриваемых признаков в силу 
обширности губернии и различного природно-географического поло-
жения и экономического состояния ее отдельных районов. Поэтому 
необходимо проведение исследования по отдельным уездам. 

Вопрос об изучении степени влияния факторного признака – вели-
чины земельных наделов на результирующие, каковыми в данном ис-
следовании выступают относительное количество кустарей и отход-
ников, решается с применением корреляционного анализа.  

Полученные данные сведены в следующие таблицы. 
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Таблица 1. Взаимосвязи величины земельного надела и  
процента кустарей и отходников (коэффициенты корреляции) 
Уезды кустари отходники 

1.Балахнинский 0,16 -0,19 
2.Княгининский -0,45 -0,23 
3.Нижегородский -0,34 0,19 
4.Лукояновский 0,6 -0,62 
5.Горбатовский -0,47 0,36 
6.Арзамасский -0,04 -0,3 
7.Васильский -0,16 -0,37 
8.Сергачский -0,28 0,07 
9.Семеновский 0,06 -0,46 
10.Макарьевский 0,52 -0,32 
11.Ардатовский 0,34 0,02 
Среднее значение 0,35 -0,25 

 

Таблица 2. Взаимосвязи величины земельного надела и  
процента кустарей и отходников (коэффициенты детерминации, %) 

Уезды кустари отходники 
1.Балахнинский 2,6 3,7 
2.Княгининский 20,2 5,3 
3.Нижегородский 11,5 3,7 
4.Лукояновский 36,3 38,6 
5.Горбатовский 21,9 13,14 
6.Арзамасский 0 9,3 
7.Васильский 2,7 3,33 
8.Сергачский 7,9 0 
9.Семеновский 0 21,6 
10.Макарьевский 27,1 10,5 
11.Ардатовский 11,7 0 
Среднее значение 12,5 6,7 

Обращает на себя внимание отсутствие сильных связей между рас-
сматриваемыми признаками. Причем коэффициенты корреляции 
варьируются по уездам достаточно сильно.

На основе данных таблицы 1 была построена диаграмма (рис. 3). 
Графический (визуальный) способ идентификации математико-

статистической модели позволяет выявить определенные закономер-
ности в представленных зависимостях. Графики, проходящие через 11 
точек (номера уездов), находятся в противофазе: в тех уездах, где бы-
ло больше надельной земли, было больше кустарей и меньше  отход-
ников, и наоборот -  там, где средняя величина надела была меньше, 
там была меньше и доля кустарей, а доля отходников была больше. 
Так, для Лукояновского уезда эти коэффициенты равны 0,60 и –0,62; 
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для Горбатовского уезда –0,47 и 0,36; для Макарьевсого 0,52 и –0,32 и 
т.д. 
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Рис. 3. Коэффициенты корреляции между величиной земельного надела 

 и процентами кустарей и отходников 

Однако при этом следует иметь в виду, что уезды Нижегородской 
губернии не были однородными по преобладающим в них видам кре-
стьянских хозяйств. 

По уездам промысловое население распределялось неравномерно, 
о чем свидетельствует рис. 4. Диаграмма показывает, что земледель-
ческое население преобладало в Княгининском, Сергачском и Василь-
ском уездах. Отходники превалировали в Нижегородском и Арзамас-
ском уездах. В остальных шести уездах численность кустарей была 
выше. Причем в трех из них – Горбатовском, Семеновском и Балах-
нинском – кустарное население значительно перекрывало земледель-
ческое и отходническое вместе взятые. 

М.А. Плотников, одним из первых предпринявший попытку на-
роднохозяйственного зонирования, разделил Нижегородскую губер-
нию по числу промысловых работников на три части: северные и за-
падные уезды – наиболее промысловые; центральные – средне про-
мысловые; восточная часть губернии – наиболее земледельческая, 
слабо-промысловая 10. Такая группировка, принимая во внимание 
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природно-географический фактор, не позволяет выделить из всех 
промысловых уездов только кустарные.  
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Рис. 4. Распределение крестьянского населения 

 по основным видам хозяйственной деятельности 

В соответствии с природным зонированием, проведенным почво-
ведом В.В. Докучаевым в 1880-е гг. и легшим в основу естественно-
исторической части «Материалов», Нижегородская губерния входит в 
состав двух природных зон умеренного географического пояса – лес-
ной и лесостепной 11. Почвы губернии, являясь одним из компонентов 
природно-территориального комплекса, неоднородны. В северной 
лесной части господствуют подзолистые и дерново-подзолистые поч-
вы, светлоокрашенные, кислые, бедные питательными веществами, 
лишенные карбонатов. Они мало благоприятны для травянистой рас-
тительности и для развития земледелия. Зато леса, при умеренных 
температурах и большой влажности имеют все условия для произра-
стания. Лесостепь уже во второй половине XIX в. представляла собой 
наиболее обжитую и распаханную часть Нижегородской губернии. На 
ее территории проживало большинство сельского населения и разме-
щались основные посевные площади на серых лесных и черноземных 
почвах. Полностью в лесной зоне располагались два уезда: Семенов-
ский и Балахнинский; в лесостепной – Нижегородский, Княгининский 
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и С

ии можно разбить на несколько групп по преобладающим в них 

Таблица 3. Природно-хозяйственное зонирование Нижегоро и 
Уезды по основным видам крестьянских хозяйств 

ергачский. Остальные в большей или меньшей степени попадали в 
обе природные зоны. 

Для решения наших задач необходимо учесть фактор природно-
хозяйственного зонирования Нижегородской губернии. В соответст-
вии с природными зонами и численностью земледельческого, кустар-
ного и отходнического населения (рис. 4) уезды Нижегородской гу-
берн
видам крестьянских хозяйств (см. табл. 3, а также карты на рис. 5а и 
5б). 
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Табл. 3 показывает, что уезды с преобладанием земледельческих 
крестьянских хозяйств находились исключительно в пределах лесо-
степной природной зоны. Полностью в лесной зоне располагались 
уезды с абсолютным превалированием кустарей – Семеновский и Ба-
лахнинский. Отходнический уезд – Нижегородский – почти полно-
стью входил в границы лесостепной зоны, и лишь небольшая его 
часть, юго-западная, лежала в лесной зоне. Большую часть уездов, 
раскинувшихся в двух зонах, следует отнести к кустарным. Два юж-
ных уезда – Ардатовский и Арзамасский – представляли собой пест-
рый конгломерат крестьянских хозяйств, которые трудно причислить 
к какой-либо группе. Первый из них, по безусловному преобладанию 
промыслового населения – 86,8 % от мужского рабочего населения – 
следует отнести к промысловому. Арзамасский уезд, в котором три 
рассматриваемые группы крестьянских хозяйств были представлены 
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почти в равной мере, необходимо выделить в отдельный вид промы-
слово-земледельческих хозяйств. 

 
Рис. 5а. Географическое положение видов уездов 
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Рис. 5б. Природные зоны в Нижегородской губ. 

Важное значение в данном исследовании имеют показатели сред-
них максимальных и минимальных душевых крестьянских земельных 
наделов (подсчитанных по волостям каждого уезда), которые позво-
лят проследить их влияние на распространение промыслов в губер-
нии. 
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Таблица 4. Средние по волостям размеры земельных наделов  
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     6,43 1,98 

Табл. 4 показывает, что средние размеры максимальных наделов 
по губернии колебались достаточно сильно: от 9,85 десятин в Семе-
новском уезде до 4,52 десятин в Княгининском, то есть среднее зна-
чение максимального надела по волостям в Семеновском уезде более 
чем в два раза превышало аналогичный княгининский показатель. Та-
ким образом, вероятно, компенсировалось качество почв в низкопло-
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дородном Семеновском уезде. В Княгининском уезде с плодородны-
ми почвами лесостепной зоны отмечается самый маленький по губер-
нии интервал между максимальным и минимальным наделом. Самый 
же большой фиксируется в Ардатовским уезде, расположенном в пре-
делах двух природных зон, где качество почвы учитывалось при на-
делении крестьян землей. В табл. 4 трудно уловить влияние размеров 
наделов на количество отходников. Так, в Макарьевском уезде при 
достаточно высоких размерах наделов отмечаются высокие проценты 
отходников и низкие – кустарей. Это связано с сильным влиянием 
природно-географического и транспортного факторов, в частности с 
расположением этого уезда по берегам крупнейшей водной артерии – 
Волги. Большая часть жителей этого уезда занимались "волжской ра-
ботой".  

Следует отметить, что во всех кустарных и смешанных промысло-
вых уездах в волостях с максимальными размерами наделов отмечает-
ся высокий процент кустарного населения, а в волостях с минималь-
ными наделами эти показатели меньше. Пожалуй, самое значительное 
отклонение наблюдается лишь в Павловской волости Горбатовского 
уезда, что объясняется включением в этот показатель данных по селу 
Павлову, где у крестьян практически совсем отсутствовала пашня, а 
имелась лишь усадебная земля. "Кустарное" Павлово, официально яв-
ляясь селом, по числу жителей перекрывало показатели уездных го-
родов. К этому типу следует отнести и село Большое Мурашкино зем-
ледельческого Княгининского уезда, в котором, как показывает 
табл. 4, зафиксирован самый большой процент кустарей. В этих двух 
селах кустарная промышленность очень активно перерастала в фаб-
рично-заводскую, а земские статистики зачастую причисляли к кус-
тарным предприятия, где применялся наемный труд. Следовательно, 
эти два примера нельзя рассматривать как типичные при исследова-
нии промыслов в крестьянских хозяйствах. 

Корреляционные зависимости (табл. 1 и 2) и природно-
хозяйственное зонирование (табл. 3) позволяют сделать следующие 
выводы о влиянии размеров крестьянского землевладения на количе-
ство кустарей и отходников в уездах: 

• В кустарных уездах лесной зоны – Балахнинском и Семенов-
ском с низкоплодородными почвами зависимость между величиной 
земельного надела и процентом кустарей отсутствовала, что свиде-
тельствует о том, что землеобеспеченность не являлась основным 
фактором развития кустарной промышленности в кустарных уездах. 
На развитие отходничества в Семеновском уезде оказывала слабое 
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отрицательное влияние величина надела (R=–0,46), что может свиде-
тельствовать о развитии отхода в беднейших крестьянских хозяйст-
вах. Низкое качество почв этих уездов не позволяло крестьянам зани-
маться только сельским хозяйством, и основным фактором, вызвав-
шим к жизни кустарные промыслы на севере Нижегородской губер-
нии, несомненно, являлся природно-географический фактор. 

• Другая картина отмечается в кустарных уездах, расположенных 
как в лесной, так и в лесостепной зонах, – Лукояновском, Горбатов-
ском и Макарьевском. Коэффициенты детерминации для этих уездов 
варьируются достаточно сильно, причем показатели по Лукояновско-
му уезду самые высокие по всей губернии. Связь величины надела с 
процентом кустарей здесь положительная, средней силы (D=36,3%), а 
с процентом отходников – отрицательная, также средней силы 
(D=38,6%). Эти данные показывают, что отходничество активнее раз-
вивалось в хозяйствах с низким наделом. Процент кустарей был выше 
у крестьян с большим наделом. Следовательно, для кустарных уездов 
лесостепной полосы землевладение можно рассматривать как фактор 
развития кустарной промышленности, так как плодородные почвы ле-
состепной зоны давали крестьянам возможность выбирать для себя 
основной вид хозяйственной деятельности. 

• В земледельческих уездах лесостепной зоны – Княгининском, 
Сергачском и Васильском – связи между величиной надела и процен-
том промыслового населения, как кустарей, так и отходников, прак-
тически отсутствуют. Только в Княгининском уезде фиксируется сла-
бая отрицательная связь величины надела с процентом кустарей 
(D=20,2%), что объясняется самой высокой степенью плодородия 
почв по Нижегородской губернии. В таких условиях только крестьяне 
с малыми наделами вынуждены были заниматься кустарничеством. 
Именно для Княгининского уезда была наиболее применима знамени-
тая фраза нижегородского земского деятеля А.С. Гациского: «Земля 
не родит хлеба – родит кустаря; земля родит хлеб – на кустаря неуро-
жай» 12. Именно в земледельческих уездах малоземелье можно рас-
сматривать как один из факторов развития кустарной промышленно-
стью. 

• В промысловых уездах лесостепной полосы связи также незна-
чительны. Отмечаются лишь слабая положительная связь (D=11,7%) 
землеобеспеченности и процента кустарей в Ардатовском уезде, что 
объясняется общим по уезду высоким процентом кустарей, и слабая 
отрицательная связь (D=11,5%) – в Нижегородском, отходническом 
уезде. 
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Таким образом, землеобеспеченность крестьян являлась лишь од-
ним из факторов развития кустарной промышленности в кустарных 
уездах, территория которых простиралась в границах двух природных 
зон – лесной и лесостепной, и в некоторых земледельческих.  

Показатели по отходникам диаметрально противоположны дан-
ным по кустарям практически во всех уездах. Самые большие зависи-
мости отмечаются, как и в предыдущем случае, в кустарных уездах, 
расположенных в границах двух природных зон. Так, по Лукоянов-
скому уезду большие земельные наделы отмечаются у кустарного на-
селения, а уменьшение средних размеров земельных наделов по во-
лостям влекло за собой увеличение процента отходников (D=38,6%). 
Эти данные позволяют выделить природно-географический фактор в 
качестве основного в процессе развития кустарной промышленности. 
Большое и даже определяющее влияние этого фактора на всю  кресть-
янскую экономику подчеркивается и современными исследователями 
Л.В. Миловым, П.Н. Зыряновым, Л.В. Даниловой, В.П. Даниловым и 
другими 13. 

Изучаемый источник позволяет также проследить зависимость 
между количеством кустарей–отходников и разрядами дворов по ко-
личеству надельной земли. Сводные таблицы по группам дворов со-
держатся только в четырех томах «Материалов», что позволяет про-
вести анализ только по четырем уездам. Два из этих уездов – Семе-
новский и Балахнинский – кустарные, расположенные в лесной зоне, с 
малоплодородными почвами. Третий – Горбатовский – тоже кустар-
ный, но лежащий в пределах двух зон, и четвертый – Сергачский – 
земледельческий, в лесостепной зоне с более плодородными почвами. 
Таким образом, в сферу исследования попадают различные типы уез-
дов в соответствии с природно-хозяйственным зонированием губер-
нии, что позволит выделить характерные черты внутри этих типов. 

В Семеновском 14, Горбатовском 15 и Сергачском 16 уездах выделе-
ны шесть групп дворов с земельными наделами от 0 до 25 десятин, в 
Балахнинском 17 – 11 групп – от 0,5 до 18 десятин. 

Рассмотрим данные по Балахнинскому уезду (табл. 5). 
Определив процентное соотношение количества кустарей и отход-

ников к общему числу рабочего населения данной группы дворов, вы-
числим коэффициенты корреляции (табл. 6) и детерминации (табл. 7).  
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Таблица 5. Распределение промыслового населения 

по группам дворов  с различными размерами земельного надела 
на 1 ревизскую душу по Балахнинскому уезду 

Размер земельного  
надела по группам  
дворов (в дес.) 

Кустари 
в % ко всем работникам

Отходники 
в % ко всем работникам 

18 40,6 31,3 
8 36,4 10,4 
6 39,4 15,6 

4,5 25,6 24,6 
4 31,3 18 

3,5 28,5 17,4 
3 28,6 17,3 

2,5 23,1 22,6 
2 37,3 14,9 

1,5 34 18,6 
0,5 34,8 19,6 

Таблица 6. Взаимосвязи разряда дворов по количеству надельной земли и 
процента кустарей и отходников (коэффициенты корреляции) 

Уезды Кустари Отходники 
Семеновский 0,72 –0,82 
Горбатовский 0,46 –0,01 
Балахнинский 0,49 0,51 
Сергачский 0,14 –0,96 

Таблица 7. Взаимосвязи разряда дворов по количеству надельной земли и 
процента кустарей и отходников (коэффициенты детерминации, в%) 

Уезды Кустари Отходники 
Семеновский 51,6 67,8 
Горбатовский 21,3 0,0 
Балахнинский 24,2 26,3 
Сергачский 2,0 93 

По всем четырем уездам коэффициенты корреляции между разме-
ром земельного надела и процентом кустарей положительны, что го-
ворит о положительной связи между этими признаками. Однако в 
земледельческом Сергачском уезде эта взаимосвязь очень слабая, 
практически отсутствует (R=0,14; D=2%). В кустарных уездах – Гор-
батовском и Балахнинском – связь также слабая. В Семеновском – 
связь достаточно сильная (R=0,72; D=51,6%). Это объясняется самым 
низким по губернии уровнем плодородия почв в этом лесном уезде, 
где даже значительные земельные наделы «не дают достаточных 
средств на прокормление крестьянской семьи и на уплату лежащих на 
крестьянине платежей и повинностей» 18. Включение в состав кресть-
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янских земельных наделов лесных угодий способствовало развитию 
кустарных деревообрабатывающих промыслов, следовательно, чем 
больше надел, и тем более с лесом, тем больше в этом уезде кустарей. 
Свидетельства об увеличении процента кустарей в хозяйствах с боль-
шим земельным наделом можно найти в работе специалиста Кустар-
ного комитета Министерства земледелия и государственных иму-
ществ А.А. Исаева: «… крестьянин безземельный не может быть 
обеспеченным кустарем, … эти промыслы находятся в лучших усло-
виях, чем более благоприятно поставлено сельское хозяйство кресть-
янина» 19. 

По отхожему промысловому населению в табл. 6 присутствуют 
как положительные, так и отрицательные коэффициенты корреляции. 
Сильные отрицательные связи отмечаются в Сергачском и Семенов-
ском уездах. В среде беднейших, безнадельных хозяйств имеется вы-
сокий процент отходников, так как отсутствие в Сергачском уезде ле-
сов, источника самого дешевого и доступного сырьевого материала 
для промыслов, вынуждало крестьян искать заработки на стороне. В 
Горбатовском уезде зависимость полностью отсутствует, вероятно, в 
силу слабого развития отхожего промысла в уезде. Для Балахнинско-
го уезда – связь прямая, сильная. Следует отметить, что коэффициен-
ты детерминации по кустарному и отхожему населению в этом уезде 
практически равны и составляют 24,2% и 26,3% соответственно, что 
подтверждает существование равных условий в уезде для развития 
как кустарного, так и отхожего промыслов.  

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать следующие 
выводы:  

• Крестьянская землеобеспеченность в разной степени влияла на 
развитие кустарных и отхожих промыслов.  

• Малоземелье выступало важным фактором развития отходни-
ческого промысла как в кустарных, так и в земледельческих 
уездах. Отходничество превалировало в крестьянских хозяйст-
вах с низкими наделами.  

• Малоземелье не являлось основным фактором развития кустар-
ной промышленности в Нижегородской губернии. Напротив, 
кустарные промыслы активнее развивались в хозяйствах с 
большим земельным наделом. Исключение составлял лишь 
Княгининский земледельческий уезд, где малоземелье высту-
пало стимулом для развития кустарничества. 
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Эти выводы также свидетельствуют о существовании других, бо-
лее важных факторов, в частности, природно-географического, кото-
рые оказывали влияние на становление и эволюцию кустарных про-
мыслов. 
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Теоретико-графовые модели структуры  
фольклорных песен и методы их анализа 

К настоящему времени специалистами, изучающими народную 
культуру России и ближнего зарубежья, накоплены большие по объе-
му коллекции фольклорных текстов, которые хранятся как в печатной, 
так и в электронной форме в виде реляционных баз данных. При ана-
лизе подобных коллекций часто возникают достаточно сложные зада-
чи, к которым можно отнести жанровую дифференциацию и атрибу-
цию текстов, поиск в текстах устойчивых языковых конструкций и 
т. д. Однако традиционные методики (например, контент-анализ) ока-
зываются не всегда достаточными для проведения подобных исследо-
ваний.  

На наш взгляд, адекватной моделью для представления фольклор-
ного текста является граф, который состоит из множества объектов и 
связей между этими объектами. Такая структура хорошо изучена с 
точки зрения математики и часто служит удобным средством пред-
ставления структурированной информации для дальнейшего анализа. 
Графы используются в гуманитарных областях знаний для автомати-
ческой обработки текстов, информационного поиска, реферирования 
и индексирования текстов, автоматического перевода, стилистической 
диагностики, в задачах атрибуции анонимных текстов. В фольклори-
стике графы применялись крайне мало, такие работы единичны. 

В данной статье рассмотрена теоретико-графовая модель семанти-
ческой структуры фольклорных песен на примере коллекции бесёд-
ных песен Заонежья XIX – начала XX вв., и представлены некоторые 
результаты анализа этой модели. 
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Коллекция бесёдных песен Заонежья XIX – начала XX вв. 
Одной из областей песенного фольклора являются песни моло-

дежных вечеринок, которые исполнялись в Олонецкой губернии (в 
частности – в Заонежье) в зимнее время в закрытом помещении (из-
бе) 1. Они исполнялись в соответствии с традиционной схемой и в 
целом представляли игру в свадьбу. Таким песням была присуща оп-
ределенная система образов (главные из них: парень – молодой муж, 
девушка – молодая жена), круг мотивов (действий), набор художест-
венных средств (метафоричность, динамизм, наличие внутренней 
сценарной схемы, магичность текста) и т. д. Более полутора столетий 
отделяет нас от времени первых научных публикаций этих песен. «...В 
этот период был собран достаточный эмпирический материал, описа-
тельно-этнографический и текстовой, который до сих пор в большин-
стве своём не учтён исследователями песенной традиции. В собира-
нии заонежского материала участвовали снискавшие мировую из-
вестность фольклористы второй половины XIX века – П.Н. Рыбников, 
Е.В. Барсов, а также олонецкие краеведы, внёсшие большой вклад в 
историю русской культуры, – К.М. Петров, Г.И. Куликовский, 
П.И. Певин, Н.С. Шайжин, В.Д. Лысанов и другие...» 2. 

Коллекция бесёдных песен Заонежья XIX – начала XX вв., собран-
ная Р.Б. Калашниковой из архивных фондов музея-заповедника «Ки-
жи» и дореволюционных публикаций, представляет собой интерес-
ный, малоизученный материал. Назовём наиболее значительные ис-
точники: [Рыбников П.Н.] Бесёды и бесёдные песни в уездах Петроза-
водском и Повенецком // Песни, собранные П.Н. Рыбниковым: В 3 т. 
Т. 3. Петрозаводск, 1991. С. 121–140; [Барсов Е.В.] Увеселения на 
маслянице: Из обычаев Обонежского народа // Олонецкие губернские 
ведомости (далее – ОГВ). 1867. №8. С. 129–130; [Барсов Е.В.] Оло-
нецкия бытовыя песни // ОГВ. 1868. №24. С. 366–368; №25. С. 389–
390; №26. С. 414–415; №27. С. 429–430; Петров К.М. Олонецкия бы-
товыя песни // ОГВ. 1868. №28. С. 448–450; №29. С. 471–472, №30. 
С. 489–491; [Агренёва-Славянская О.Х.] Описание русской крестьян-
ской свадьбы с текстом и песнями обрядовыми, голосильными, при-
читальными и завывальными в 3-х частях. Записаны от Ирины Андре-
евны Федосовой, крестьянки Олонецкой губернии, и от нищей Улья-
ны из Петрозаводска. Т. 3. Отд. IV. М., 1889. С. 147–190; [Певин П.И.] 
Толвуйский приход, Петрозаводского уезда, Олонецкой губернии: 
Этнографические материалы. // ОГВ. 1891. №84. С. 851–852; [Лыса-
нов В.Д.] Досюльная свадьба, песни, игры и танцы в Заонежье, Оло-
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нецкой губернии. Петрозаводск. 1916. С. 67–78; [Истомин Ф.М., 
Дютш Г.О.] Песни русского народа, собранные в губерниях Архан-
гельской и Олонецкой в 1886 г. СПб., 1894. С. 144–145, 151–152, 173–
174, 178, 198–199; [Куликовский Г.И.] Словарь областного олонецко-
го наречия в его бытовом и этнографическом применении. Собрал 
Г.И. Куликовский. СПб., 1898; Шайжин Н.С. Олонецкий край: По 
данным местного фольклора // Памятная книжка Олонецкой губернии 
на 1908 г. Петрозаводск, 1909. 

Десятки свидетельств бытования бесёдного веселья и тексты песен 
были сосредоточены главным образом на страницах дореволюцион-
ной печати (прежде всего в газете «Олонецкие губернские ведомо-
сти») и носили фрагментарный характер. Они никогда не подверга-
лись систематизации и вторично не публиковались (кроме песен в 
записях П.Н. Рыбникова и В.Д. Лысанова). Часть песенного материала 
до сих пор хранится в неопубликованном виде в архивах Петрозавод-
ска, Санкт-Петербурга и Москвы. Так, источниковедческую базу зна-
чительно расширили рукописные материалы Карельского научного 
центра РАН. Например, очень показательны результаты фольклорной 
экспедиции студентов МГУ 1956 года под руководством 
Э.В. Померанцевой. В Медвежьегорском (Заонежье) и Сегежском 
районах Карелии они записали более 800 песен и их фрагментов, 
часть из которых представляет собой «остатки» бесёдных песен. Фун-
даментальными для нас явились сведения, почерпнутые из столичных 
архивов: (Императорского) Русского Географического общества, Ин-
ститута русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, а также отдель-
ные документальные источники, полученные из РГАЛИ и Государст-
венного литературного музея. Если в Петрозаводске удалось изучить 
практически весь рукописный песенный фонд Заонежья, то архивы 
Санкт-Петербурга и Москвы представляют широчайшее поле для ис-
следования 3.  

Перед исследователями песенной традиции возникает ряд задач, 
требующих всестороннего подхода к изучению материала. Одной из 
таких задач является выработка новых принципов классификации ве-
чериночных песен. Не менее интересным направлением представляет-
ся диахронический анализ текстов, в результате которого не исключе-
на возможность реконструкции фольклорных текстов, не зафиксиро-
ванных собирателем. Также важной является работа по составлению 
тематических указателей, указателей фольклорных мотивов (формул).  
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Теоретико-графовая модель структуры фольклорных песен 
Фольклорная песня композиционно строится из отдельных картин, 

следующих одна за другой на основе образно-поэтической ассоциа-
ции 4. С такой картиной определенным образом «коррелирует» так 
называемый композиционный фрагмент (мотив), который занимает 
центральное место среди песенных текстообразующих блоков: он ли-
бо совпадает с ней, либо образует ее часть. Мотивы повторяются в 
других песнях (не всегда в одной и той же последовательности) и 
служат исходными элементами для построения новых текстов. Прав-
да, до сих пор остается дискуссионным вопрос о границах и объеме 
содержания термина. 

Рассмотрим бесёдную песню «Все мужовья до жон добры», запи-
санную Ф. Студитским в 1841 г. 5: 
Все мужовья до жон добры, 
Покупили жонам тафты; 
Ещё мой муж не доброй до меня, 
Он купил, мутил, 
Коровушку купил, 
Жены лишнюю работу снарядил; 
Он бы лучше пуд масла купил, 
Полтора пуда крупищатой муки. 
Я младешенька стряпейку наняла. 
Стряпеюшка постряпливала, 
Я по горенке похаживала, 
Каблучками притолачивала, 
Стряпейку принаряживала, 

Леную побуживала. 
Вы белила, румяна мои 
Дороги были покупленныя, 
На вини были развожены, 
На бело лицо положены; 
Вы белила, румяна мои, 
Сокатитесь со бела лица долой, 
Скажут: едет не милой муж домой, 
Не в любовь везет подарок дорогой - 
Шелковую плеть не хлыстанную, 
Молоду жону не биваную. 
Не убыток шелковая плеть купить, 
Не безчестье молода жена учить. 

В данной песне можно выделить три основных мотива (см. указа-
тель мотивов песен зимних хороводов Заонежья 6): 

Мотив 1: «Добрые мужья купили женам подарки, а мой недобрый 
муж купил корову – лишнюю работу» (фрагмент заканчивается сло-
вами «... лишнюю работу снарядил»). 

Мотив 2: «Лучше бы муж купил муки, жена наняла бы стряпейку» 
(фрагмент заканчивается словами «... леную побуживала»). 

Мотив 3: «Муж везет жене подарок – шелковую плеть». 
Эти мотивы можно разбить на более мелкие композиционные 

фрагменты. Например, первый мотив делится на две части:  
Мотив 1-1: «Все мужовья до жен добры». 
Мотив 1-2: «Мой муж не доброй до меня». 
Схематично иерархию мотивов можно изобразить в виде дерева 

(см. рис. 1). 
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Рис. 1. Дерево мотивов песни «Все мужовья до жен добры» 

Объектами мотива выступают персонажи, явления природы, 
предметы обихода и т. д. Согласно А.Т. Хроленко 7, в фольклорных 
песнях ожно выделить следующие групп  объектов (лексико-
семантических полей):  

м ы

• Персонажи: красна девица, добрый молодец, милый дружок, 
родной батюшка, малые детушки, удалой молодчик. 

• Части тела: белые руки, ясные очи, желтые кудри.  
• Проявление качеств человека, его эмоций, этикет: низкий по-

клон, громкий голос, худая слава. 
• Одежда и украшения: золотой перстень, алая лента. 
• Жилище: новая горенка, высокий терем. 
• Пища, питье: зеленое вино, сладка водочка. 
• Животный мир: сизый голубь, белая лебедь, вороной конь. 
• Растительный мир: ракитов куст, белая береза, алый цветок. 
• Земля и воды: зеленый сад, быстрая речка, высокие горы. 
• Явления природы: темная ночь, белый снег, красное солнце.  
• Разные предметы: острая сабля, шелковая плеть. 

На наш взгляд, к этому списку необходимо добавить еще две груп-
пы:  

• Конструкции: печь, сани, карета и т. д.  
• Обычаи, традиции: праздник, хоровод, подарки и т. д. 

Кроме того, к объектам песни мы будем относить так называемые 
репрезентативные пары (например, отец-мать, хлеб-соль, род-племя и 
т. д.) 8.  

Содержательную основу композиционного фрагмента составляет 
серия типовых действий персонажей («функций» – по аналогии с 
Пропповскими) 9. Вот примеры таких действий: 
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• Где-то кто-то идет (сидит, лежит, находится, живет), на что-то 
садится, ложится; у кого-то кто-то имеется.  

• Этот кто-то кого-то ведет (что-то несет, везет, держит, ставит, 
кладет).  

• Что-то воспринимает (на что-то смотрит, что-то видит, слы-
шит).  

• Что-то делает, на кого-то (на что-то) воздействует.  
• Испытывает или побуждает кого-то испытывать определенные 

чувства. 
• О чем-то думает.  
• О чем-то говорит.  

Изобразим взаимосвязь между объектами и их действиями в песне 
в виде графа (см. рис. 2). В первом мотиве встречаются действия двух 
типов: кто-то испытывает определенные чувства (1) и кто-то что-то 
делает (2). 

Все мужовья до жон добры (1) 
 
Покупили жонам тафты (2) 

 
Рис. 2. Граф мотива 1-1 

Действия, подкрепленные в тексте глаголами или их отглагольны-
ми формами, будем называть локальными. Этот вид связей, как пра-
вило, образует синтагматические отношения в тексте. Каждой ло-
кальной связи можно поставить в соответствие ее порядковый номер 
появления в тексте. В ситуации, когда глагол пропущен, но предпола-
гается, что он есть, связь существует. Например, в следующем фраг-
менте текста глагол «купил» употребляется один раз, но относится к 
двум объектам сразу: 

Он бы лучше пуд масла купил, 
Полтора пуда крупищатой муки.  10

Если между двумя объектами существует несколько связей, то ме-
жду вершинами графа устанавливаются кратные ребра. Например, в 
следующем фрагменте песни между объектами «гуси-лебеди» и «све-
жа водушка» существуют две связи «сидят» и «мутят»: 
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На водушке, на воде 
Гуси-лебеди сидят; 
Свежу водушку мутят. 11

К локальным отношениям также будем относить сравнение объек-
тов друг с другом, например:  

Не собрать, не собрать жемчуга, да 
Что ль ни батюшку, ни матушки, да 
Что ль ни братцам, ни ясным соколам, да 
Ни сестрицам, белым лебедям, да. 12

Помимо локальных, в тексте существуют связи второго типа – гло-
бальные, которые распространяются на всю песню и, как правило, 
никак не выражены в тексте. Этот вид связей соответствует парадиг-
матическим отношениям между объектами. В фольклорных песнях 
встречаются отношения «равенства» (например, «коровка» – «лишняя 
работа»), «принадлежности» («мужовья» – «муж», «девушка» – «ко-
са») и «месторасположения» («горенка» – «стол»). На рисунке будем 
обозначать глобальную связь пунктирной линией. 

Тогда в целом граф первого мотива выглядит следующим образом: 

 

Рис. 3. Граф мотива 1 

Аналогично производится разбор остальных частей песни. В 
результате модель будет содержать описание семи графов мотивов и 
одного графа, отражающего их иерархию. Если связать графы моти-
вов, объединив одинаковые персонажи в одну вершину, то подобную 
структуру можно изобразить в виде единого графа сюжета фольклор-
ной песни. Например, такой граф для песни «Все мужовья до жон до-
бры» изображен на рис. 4. 
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Рис. 4. Граф песни «Все мужовья до жон добры» 

Примеры теоретико-графовых моделей других фольклорных песен 
«Уж ты Ванюша, Иван», «Широкая борода», «Девушка в горенке си-
дела», «Тропинкой шла», «Как назябло, навеяло лицо» приведены в 
приложении. 

Результаты анализа теоретико-графовых моделей 
бесёдных песен 

На основе коллекции бесёдных песен была составлена выборка из 
50 текстов. В ней представлены как небольшие «утушные» песни в 7–
8 строк (например, «Вьюнчик» 13), так и песни в 38–40 строк (напри-
мер, хороводная песня «Ты, отеческая дочь» 14). Ряд песен данной вы-
борки представлены в нескольких вариантах, записанных разными 
собирателями (например, «Уж ты Ванюша, Иван» (в записи 
В. Дашкова 15 и Ф. Студитского 16), «Позябло, позябло лицо» (в запи-
си Ф. Студитского 17 и В. Лысанова 18) и др.). Заметим, что при по-
строении выборки предпочтение отдавалось наиболее распространен-
ным в Заонежье песням, которые рассматриваются в монографии 
Р.Б. Калашниковой 19. 
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Каждой песне были поставлены в соответствие следующие харак-
теристики: 

• Автор: фамилия, имя, отчество. 
• Собиратель: фамилия, имя, отчество. 
• Место записи: губерния, уезд, год записи. 
• Вид: бесёдная, плясовая, свадебная, бытовая и т.д. 
• Жанр: круговая, хороводная, плясовая, игровая и т.д. 
• Тема: любовная, семейная, хвалебная, шуточная и т.д. 
• Темп: частый, быстрый, медленный, протяжный и т.д. 
• Движение: при пляске, при ходьбе парами, при игре и т.д. 

В результате проведенного исследования, оказалось, что в среднем 
бесёдная песня состоит из 12 объектов и 14 связей. Между числом 
вершин и числом ребер существует достаточно сильная зависимость 
(коэффициент корреляции равен 0,87). Это говорит о том, что каждо-
му объекту песни соответствует приблизительно одна связь. 

Песни, которые исполнялись в быстром темпе, в основном содер-
жат большое количество объектов и связей (число вершин , а 
ребер ). В эту группу входят семейные и любовные песни. На-
против, медленные песни характеризуются небольшим числом объек-
тов и связей (число вершин 

14>m
17>n

14<m , а ребер 17<n ). В эту группу по-
пали все песни на темы «свадьба» и «игра». Здесь, однако, не учиты-
вались песни из сборников К. Петрова, В. Лысанова и Е. Барсова, по-
скольку для этих текстов характеристика «темп» не определена. 

Не менее интересным представляется анализ песен по распределе-
нию объектов и связей на группы. Оказалось, что чаще всего в текстах 
встречаются объекты группы «люди» (35,15%), затем «части тела» 
(8,75%), «земля и воды» (8,58%), «конструкции» (7,59%), «одежда, 
украшения» (7,1%), «разные предметы» (6,44%), «жилище» (6,44%), 
«пища, питье» (5,12%), «животный мир» (4,62%), «явления природы» 
(2,81%), «обычаи, традиции» (2,64%), «растительный мир» (2,15%) и 
т. д. Наиболее ярко видны закономерности присутствия объектов оп-
ределенной группы при разбиении песен на основные «темы» (см. 
табл. 1). В ячейках таблицы содержатся средние частоты объектов 
определенной группы. 

Из таблицы видно, что в любовных песнях чаще, чем в остальных, 
встречаются объекты групп «части тела», «проявление качеств чело-
века» и «земля и воды». Для семейных песен характерны группы 
«разные предметы» и «конструкции», почти не встречаются объекты 
группы «проявление качеств человека». В свадебных песнях ярко вы-
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раженных групп нет (при этом практически не встречаются объекты 
группы «обычаи, традиции»). Объекты из других групп встречаются в 
текстах приблизительно с одинаковой частотой. 

Таблица 1 
Группы: Любовные Семейные Свадебные 

Части тела 1,53 0,60 0,67 
Проявление качеств человека 0,37 0,07 0,25 
Земля и воды 1,79 0,67 0,58 
Жилище 0,89 1,00 0,42 
Конструкции 0,84 1,40 0,67 
Разные предметы 0,47 1,60 0,50 
Обычаи, традиции 0,42 0,47 0,08 

Локальные отношения также можно разбить на группы. Построим 
для каждой песни новый граф, вершинами которого являются группы 
объектов, а ребра характеризуют частоту локальных связей между 
ними («люди» – «люди», «люди» – «жилище», «части тела» – «разные 
предметы», «животный мир» – «растительный мир» и т. д.) Например, 
для песни «Уж ты Ванюша, Иван» (см. текст 1 Приложения) граф 
распределения связей по группам выглядит следующим образом: 

 

Рис. 5. Граф распределения связей по группам песни  
«Уж ты Ванюша, Иван» 

Для определения сходства песен на основе подобных графов мож-
но использовать коэффициент Роджерса-Танимото 20: 

2,121

2,1

mmm
m

−+
=ρ , 

289 



Москин Н.Д. 

где  и  – число вершин в 1-м и 2-м графе, а  – число общих 
вершин. Значение коэффициента 

1m 2m 2,1m
ρ  заключено в отрезке от 0 до 1. 

Чем больше доля общих вершин, тем ближе значение ρ  к единице. 
Как показали эксперименты, эта мера позволяет достаточно хоро-

шо выделять варианты одного текста, записанные разными обирате-
лями: 

с

• «Все мужья до жен добры» 21 и «Все мужовья до жон добры» 22 
( 2,1ρ = 0,89); 

• «Позябло, позябло лицо» 23, «Разсыпалось ожерельице» 24 и 
«Как назябло, навеяло лицо» (см. текст 5 Приложения) 
( 2,1ρ =0,71, 3,1ρ = 0,71 и 3,2ρ = 1); 

• «Ах ты, вьюнчик, ты, мой вьюночик» 25, «Вьюнчик» 26 и «Ты, 
вьюнчик мой, вьюнчик» 27 ( 2,1ρ = 0,75, 3,1ρ = 1 и 3,2ρ = 0,75). 

На рис. 6 представлены результаты анализа матрицы коэффициен-
тов Роджерса-Танимото, полученные при помощи метода многомер-
ного шкалирования. 

 
Рис. 6. Результат многомерного шкалирования матрицы связи 
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Оказалось, что наилучшим образом данный критерий позволяет 
определить характеристику «тема». Все «семейные» песни (на диа-
грамме они выделены квадратами) расположены в правом верхнем 
углу. «Любовные» песни (треугольники), напротив, занимают левую 
половину. Исключение составляет лишь песня с номером 27 «Ты ко-
вер, мой ковер», где всего четыре объекта. Почти все «свадебные» 
песни оказались "на краю" диаграммы (они выделены крестиками). 
«Игровые» песни находятся в верхнем левом углу диаграммы и выде-
лены ромбами. Остальные темы (с меньшей частотой) не отражены на 
рисунке. 

Используя введенную нами меру, для каждой «темы» можно вы-
делить наиболее типичные песни из данной совокупности. Например: 

• «Все мужовья до жен добры» (см. пример выше) – типичная 
«семейная» песня. 

• «Девушка в горенке сидела» (см. текст 3 Приложения) – типич-
ная «любовная» песня.  

• «Тут шла, прошла корета» 28 и «Молодцам-то жениться пора» 29 
– типичные «свадебные» песни. 

Другой способ анализа песен – это сравнение агрегированных 
структур графов с небольшим числом вершин и ребер, которые в оп-
ределенном смысле отражают исходные графы 30. Это, с одной сторо-
ны, позволяет обобщить структуру графа, отбросив лишние, несуще-
ственные связи, а с другой стороны – уменьшить сложность задачи 
при дальнейшем анализе. 

Поскольку в общем виде задача агрегирования трудно решаема, 
данные графы были построены при помощи метода, предложенного в 
работе В.Л. Куперштоха и В.А. Трофимова 31. В ней накладывается 
следующее ограничение: разбиение объектов осуществляется на не-
пересекающиеся группы, объединение которых дает исходное множе-
ство объектов. При этом число групп можно определять по числу мо-
тивов песни. Пороговое значение для силы связи было эксперимен-
тально установлено равным 0,2; при таком значении большинство 
связей попадает в основные (агрегированные) потоки. 

Пример агрегированного графа для песни «Девушка в горенке си-
дела» (см. текст 3 Приложения) приведен на рис. 7. Группа объектов 
№1 – это поле, ясен сокол, белые руки, желтые кудри, резвые ноги, 
высокий терем, т.е. все объекты, связанные с милым дружком.  
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Рис. 7. Граф основных потоков связей для песни «Девушка в горенке сидела» 

В другой песне «Широкая борода» (см. текст 2 Приложения) груп-
па объектов №2 – это сад, плечи, головушка, отец-мать, род-племя, 
дом, блюдечко, серебряный поднос, высок терем, т. е. объекты, свя-
занные с девушкой. Очевидно, что если в первом случае «девушка» и 
«милый» являются равносильными объектами (т.е. "активность" этих 
вершин в графе одинаково высока), то во втором случае центральным 
персонажем оказывается «девушка». 

 

Рис. 8. Граф основных потоков связей для песни «Широкая борода» 

Анализ графов основных потоков связей всех песен выборки вы-
явил следующие закономерности. У 88% песен существует один се-
мантический центр (объект или небольшая группа связанных объек-
тов). Часто это вершина с максимальным количеством связей (степе-
нью) – вершина 1, которая соответствует главному действующему 
лицу песни (см. рис. 9).  

Структура, изображенная на рисунке 9а, встречаются у 14% песен 
(аналогично для случая 9г), 26% песен имеют структуру вида 9б (ана-
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логично для случая 9в). Остальные песни имеют нетипичные структу-
ры основных связей. 

 

 

Рис. 9. Виды структур основных потоков связей 

Приведенные результаты были получены при помощи информаци-
онной системы по исследованию фольклорных коллекций с теорети-
ко-графовой формализацией текстов, разработанной на кафедре ин-
форматики и математического обеспечения Петрозаводского государ-
ственного университета 32. 

* * * 
Анализ фольклорных песен на основе их теоретико-графовых мо-

делей позволяет исследователю выделить новые закономерности в 
структуре текстов и провести классификацию, основанную на фор-
мальных признаках. Данный подход может быть также полезен для 
решения других важных проблем фольклористики (например, в зада-
чах реконструкции текстов). В дальнейшем принципы построения и 
анализа теоретико-графовых моделей можно адаптировать не только 
для исследования коллекций других фольклорных жанров: духовных 
стихов, сказок, причитаний и т.д., но и для более обширного класса 
текстов.  
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Приложение.  
Примеры теоретико-графовых моделей фольклорных песен 

Текст 1 33

Уж ты Ванюша, Иван, 
Ваня, братец мой! 
Прилюбился разум твой, 
Весь обычай дорогой. 
Перестань, Ваня, пить; 
Будут девушки любить, 
Станут молодушки хвалить. 
Уж как я молода 
Одинакая была, в одиночестве жила; 
Затопила млада печку, 
Сама по воду пошла. 
На водушке, на воде 
Гуси, лебеди сидят; 
Свежу водушку мутят. 
Почерпнула я, пошла; 
До полугоры дошла, 

До царева кабака. 
У царева кабака сочинилася беда: 
Загорелась слобода. 
Как на этот на пожар  
Соезжались  господа,  
Со уездного суда. 
Ах, что этот за пожар! 
Он не жарко горит, 
Только смахивает. 
Ах, что это за муж! 
Молоду жену не бьёт. 
Бей жену к обеду; 
К ужину снова, да опять, 
Чтобы щи были горячи, 
Каша масляная... 

 

Рис. 10. Граф текста 1 
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Текст 2 34

Широкая борода! 
Не ходи мимо сада. 
Не ходи, не гуляй, 
Мил дорожки не тори, 
Худой славы не спусти. 
Худа славушка пройдет, 
Никто замуж не возьмет: 
Ни приказный, ни купец, 
Ни удалый молодец. 
Отцу, матери бесчестье, 
Роду-племени укор, 
С плеч головушка долой! 
Мне нельзя идти домой; 
Скажу так, скажу сяк, 
Скажу изнова опять. 

Я во садику была, во зеленом гуляла; 
Сладки яблочки щипала, наливчатыя. 
Я наливчатыя, самы рассыпчатыя, 
Я на блюдечко клала, на серебряный 
поднос; 
В высок терем подошла 
И милому поднесла. 
Милый яблоков не принял; 
Ничего не говорит: 
Не отказывает, не приказывает. 
Только и знает, мой миленькой, 
Что сердит на меня. 
Рассержусь же я, младёшенька, 
Я сама ль на него, 
Ещё ль покрепче ль того. 

 

Рис. 11. Граф текста 2 
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Текст 3 35

Девушка в горенке сидела; 
Сквозь оконушко глядела, 
Сквозь хрустальное стекло 
Не работушку работала;  
Гребнем голову чесала, 
Русу косу плела, 
В гости милого ждала. 
Не дождавши своего милова, 
Постелюшку постлала 
И заплакала пошла. 
Почастёхонько в оконушко погляды-
вала: 
Что нейдёт ли, не летит 
С поля миленькой дружок? 
Не ясен сокол летит; 
С поля миленькой идет, 
Своими резвыми ногами 
Мил постукивает, 
Своими белыми руками 

Мил потряхивает. 
Своими желтыми кудрями 
Мил потряхивает. 
Прямо, прямо мой милой! 
Ко мне в высокой терем, 
Ко мне в высокой терем, 
На тесовую кровать, 
На правую ручку спать. 
Начал парень красну девку целовать, 
миловать; 
Целовавши, миловавши, - приговари-
вать 
Над моей русой косой, 
Над девичьей красотой: 
Уж ты косынька, коса! 
Не ты ль меня, косынька, повысуши-
ла, 
Коса с ног сронила. 

 

Рис. 12. Граф текста 3 
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Текст 4 36

Тропинкой шла, /2/ 
Тропиночкой мимо кузнецы. /2/ 
Во кузнецы, /2/ 
Во кузницы молодые кузнецы /2/ 
Куют замки, /2/ 
Куют замочки, наваривают, /2/  
Меня младу, /2/ 
Меня младу подговаривают /2/ 
Сулят, дарят, /2/ 
Сулят, дарят два замочка со ключом /2/ 
Мне не надо, /2/ 
Мне не надо ни замочка, ни ключа. /2/ 
Только надо, /2/ 
Только надо мне каленая стрела - /2/ 
Убить, стрелить, /2/ 
Убить, стрелить постылаго мужа. /2/ 
Постылой муж - погубитель мой, /2/ 
Он погубил, /2/ 
Погубил меня, молодушку. /2/ 

 

Рис. 13. Граф текста 4 
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Текст 5 37

Как назябло, навеяло лицо, да 
Против северика идучись. Да 
Красна девица во тереме сидит, да 
Жемчужное ожерельицо садит; да 
Разсыпалось ожерельицо, да 
По всему высоку терему. Да 
Не собрать, не собрать жемчуга, да 
Что ль ни батюшку, ни матушки, да 
Что ль ни братцам, ни ясным соколам, да 
Ни сестрицам, белым лебедям, да 
А собрать соберет жемчужок, да 
Разудалый, добрый молодец. 

 

Рис. 14. Граф текста 5 

Примечания 
1. Калашникова Р.Б. Бесёды и бесёдные песни Заонежья второй половины 

XIX века. Петрозаводск: Издательство Петрозаводского государственного 
университета, 1999. C. 18. 

2. Там же. C. 6. 
3. Там же. C. 8. 
4. Артеменко Е.Б. Принципы народно-песенного текстообразования. Воро-

неж: Издательство Воронежского университета, 1988. С. 26. 
5. Народные песни Вологодской и Олонецкой губерний, собранные 

Ф. Студитским. Санкт-Петербург, 1841. C. 67. 

298 



Теоретико-графовые модели структуры фольклорных песен… 
6. Калашникова Р.Б. Указ. соч. C. 135–153. 
7. Хроленко А.Т. Поэтическая фразеология русской народной лирической 

песни. Воронеж: Издательство Воронежского университета, 1981. C. 41–
42. 

8. Там же. С. 58. 
9. Артеменко Е.Б. Указ. соч. С. 27. 
10. Народные песни Вологодской и Олонецкой губерний… C. 67. 
11. Описание Олонецкой губернии в историческом, статистическом и этно-

графическом отношениях. Сост. В. Дашков. Санкт-Петербург: тип. мин-ва 
внутренних дел, 1842. С. 181. 

12. Лысанов В.Д. Досюльная свадьба, песни, игры и танцы в Заонежье Оло-
нецкой губернии. Петрозаводск: Северная скоропечатня Р.Г. Каца, 1916. 
С. 73. 

13. Лысанов В.Д. Указ. соч. C. 72. 
14. Описание Олонецкой губернии… C. 185. 
15. Там же. C. 181. 
16. Народные песни Вологодской и Олонецкой губерний… C. 104. 
17. Там же. C. 63. 
18. Лысанов В.Д. Указ. соч. C. 73. 
19. Калашникова Р.Б. Указ. соч. 
20. Милов Л.В., Бородкин Л.И., Иванова Т.В. и др. От Нестора до Фонвизина: 

Новые методы определения авторства / Под редакцией Л.В. Милова. М.: 
Прогресс, 1994. C. 35–36. 

21. Описание Олонецкой губернии… C. 179. 
22. Народные песни Вологодской и Олонецкой губерний… C. 67. 
23. Там же. C. 63. 
24. Петров К.М. Олонецкия бытовыя песни. №28. С. 449. 
25. Калашникова Р.Б. Указ. соч. С. 57. 
26. Там же. С. 57. 
27. Там же. С. 58. 
28. Народные песни Вологодской и Олонецкой губерний… C. 87. 
29. Песни, собранные П.Н. Рыбниковым / Под ред. Б.Н. Путилова. Т. 3. Пес-

ни, причитания, сказки и другие жанры. Петрозаводск: Карелия, 1991. 
С. 125. 

30. Браверман Э.М., Мучник И.Б. Структурные методы обработки эмпириче-
ских данных. М.: Наука, 1983. С. 288. 

31. Куперштох В.Л., Трофимов В.А. Алгоритм анализа структуры матрицы 
связи // Автоматика и телемеханика. 1975. №11. C. 170–180. 

32. Варфоломеев А.Г., Кравцов И.В., Москин Н.Д. Информационная система 
по фольклорным песням Заонежья как инструмент формализации и клас-
сификации песен // Электронные библиотеки: перспективные методы и 

299 



Москин Н.Д. 
технологии, электронные коллекции: Труды IV Всероссийской научной 
конференции RCDL'2002. Дубна, 2002. Т. 2. С. 143–147. 

33. Описание Олонецкой губернии… С. 181–182. 
34. Там же. С. 182–183. 
35. Там же. С. 179–181. 
36. Лысанов В.Д. Указ. соч. С. 72. 
37. Там же. С. 73. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

300 



 

 

 

 

Кокорина Ю.Г., Лихтер Ю.А. 

Опыт использования программы 
нечеткой классификации FUZZYCLASS 

для исследования семантики изображений 
на скифском оружии 

Сами скифы не оставили никаких письменных сведений о своих 
верованиях. Рассказать о них могут лишь оставленные ими вещи и 
изображения на них. Мы следуем той точке зрения, что изображения 
на предметах материальной культуры, оставленных древними, не слу-
чайны, а несут смысловую нагрузку. Как показали исследования 
Д.С. Раевского, эти изображения отражают скифскую мифологию 1. 
Для их корректной интерпретации необходима дополнительная ин-
формация. 

Некоторые сведения о верованиях скифов содержатся в сообщени-
ях античных авторов, современников скифов (Геродот, Страбон, Пли-
ний и др.). Однако эти сообщения сами нуждаются в интерпретации и 
были рассмотрены специалистами по архаическим мифологиям и 
языкам. Исследования языка скифов показали, что они относятся к 
западной ветви иранских языков 2. Принадлежность к иранским наро-
дам позволяет использовать сведения по мифологии других иранцев. 
Поскольку мифологическая система очень устойчива, здесь можно 
использовать как данные, зафиксированные в древности (например, в 
Авесте или Бундахишне – раннесредневековом изложении авестий-
ского Дамдад-наска 3), так и мифологию современных ираноязычных 
народов, в первую очередь осетин, которых большинство ученых счи-
тает потомками скифов 4. Мифологические представления осетин от-
ражены в сказаниях о Нартах 5. 
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К иранским языкам наиболее близки индоевропейские языки на-
родов Индии, в первую очередь санскрит. Как считают современные 
исследователи, первоначально существовало индо-иранское культур-
но-языковое единство. Древнейшая индийская мифология (Веды) 
очень близка к мифологии Авесты 6. Можно говорить, что скифская 
мифология относится к индо-иранскому кругу 7.  

Изображения живых существ из всех категорий скифской матери-
альной культуры наиболее разнообразны на парадном оружии. Среди 
них – Барано-птица, Бык, Гиппокамп, Грифон, Заяц, Змея, Кабан, Ко-
зел, Конь, Лось, Олень, Петух, Рыба, Сэнмурв, Утка, Хищная птица, 
Хищник, Человек. 

По исследованиям мифологов известно, что одни и те же понятия 
могут быть выражены с помощью различных образов 8. Одновремен-
но каждый образ может быть связан с несколькими понятиями. Благо-
даря трудам многочисленных исследователей выявлена семантика 
изображений на скифском оружии 9.  

Используя их выводы, мы охарактеризовали перечисленные обра-
зы по следующему набору понятий: связь с основными зонами миро-
вого древа (верх, середина, низ), или посредник между этими зонами 
– медиатор; связь с мифологическими персонажами (Громовник, Вер-
трагна, Гойтосир, космическое тело, Бог войны, Солнце, дочь Донбет-
тыра, Вестник, Фарн, мифические рыбы и змеи); связь с категориями 
бытия (Жизнь, Смерть); связь с социальными ролями (царь, жертва, 
воин); способ передвижения в пространстве (летает, бегает, ползает / 
плавает). Во многих случаях значения образов пересекаются.  

Хотелось бы подчеркнуть, что в мифологическом мышлении не 
соблюдается принцип исключенного третьего, поэтому некоторые 
существа могут относиться сразу к двум зонам или к двум мифологи-
ческим образам.  

Барано-птица. Основная зона – верх 10; мифологический образ – 
Фарн 11; Жизнь 12; социальный статус – царь; летает. 

Бык. Основная зона – середина 13;  мифологический образ – Вер-
трагна 14/ громовник 15, Космическое тело 16; Жизнь; социальный ста-
тус – Жертва 17; бегает. 

Гиппокамп. Основная зона – низ / середина, мифологический об-
раз неизвестен 18; Жизнь 19; социальный статус неизвестен; плавает.  

Грифон. Основная зона – верх / низ 20, мифологический образ – 
Гойтосир (солнце) 21; Смерть 22, социальный статус – Царь 23; бегает, 
летает. 
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Заяц. Основная зона – середина 24; мифологический образ – Дочь 
Донбеттыра (вода) 25; Жизнь; социальный статус – Жертва 26; бегает. 

Змея. Основная зона – низ 27; мифологический образ – вероятно, 
связана со змеями в иранской мифологии 28; Смерть 29; социальный 
статус неизвестен; ползает. 

Кабан. Основная зона – середина / низ 30; мифологический образ – 
Вертрагна / громовник 31; Смерть 32; социальный статус – Воин 33; бе-
гает. 

Козел. Основная зона – середина; мифологический образ – Вест-
ник 34; Смерть; социальный статус  – Жертва 35; бегает. 

Конь. Основная зона – верх / середина (медиатор) 36; мифологиче-
ский образ – Вертрагна 37 / громовник 38; Жизнь; социальный статус – 
Жертва 39, бегает. 

Лось. Основная зона – середина 40; мифологический образ – Кос-
мическое тело 41; отношение к жизни и смерти и социальный статус 
неизвестны; бегает. 

Олень. Основная зона – середина; мифологический образ – гро-
мовник 42, Гойтосир 43; Жизнь; социальный статус – Жертва 44; бегает. 

Петух. Основная зона – верх; мифологический образ – бог вой-
ны 45; Смерть 46; социальный статус – Воин 47; летает. 

Рыба. Основная зона – низ 48; мифологический образ – вероятно, 
связана с рыбами в иранской мифологии 49; Жизнь; социальный статус 
неизвестен; плавает. 

Сэнмурв. Основная зона – верх / середина / низ 50; мифологиче-
ский образ – Вертрагна 51; Жизнь 52; социальный статус неизвестен; 
летает, бегает. 

Утка. Основная зона – верх / середина / низ 53; мифологический 
образ – различные божества, преимущественно женские 54; Жизнь 55; 
социальный статус – царь 56; летает, бегает, плавает. 

Хищная птица. Основная зона – верх/низ 57 (медиатор) 58; мифо-
логический образ – Вертрагна 59, громовник 60; Смерть 61; социальный 
статус – Царь 62; летает. 

Хищник. Основная зона –низ 63; мифологический образ – Громов-
ник (бог войны 64); Смерть 65; социальный статус – Царь 66; бегает. 

Человек. Основная зона – середина 67; мифологический образ – 
может представлять богов; Жизнь; социальный статус неизвестен; 
бегает. 

Такое большое разнообразие значений трудно оценить с помощью 
традиционных методов. Возможно, применение программы нечеткой 
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классификации FUZZYCLASS поможет уточнить наши представле-
ния 68. 

Исходные данные были преобразованы в таблицу, в строках кото-
рой указаны живые существа, а в столбцах – их характеристики по 
указанному набору понятий. В тех случаях, когда мы не можем опре-
делить по источникам ту или иную характеристику персонажа, мы 
ставим ноль. Общие размеры таблицы – 18 строк и 23 столбца. Она 
была обработана в программе FUZZYCLASS с коэффициентом раз-
мытости 1,5 и разделением объектов на три класса (см. табл. 1). 

Таблица 1. Веса принадлежности объектов классам 
по алгоритму FUZZYCLASS 
Класс Существо 

1 2 3 
3. Гиппокамп 0,72 0,14 0,14 
6. Змея 0,46 0,18 0,36 
13. Рыба 0,55 0,19 0,26 
14. Сэнмурв 0,46 0,22 0,32 
15. Утка 0,51 0,20 0,29 

 
2. Бык  0,18 0,66 0,16 
5. Заяц 0,26 0,60 0,13 
8. Козел 0,24 0,54 0,22 
9. Конь 0,22 0,56 0,22 
10. Лось 0,17 0,70 0,13 
11. Олень 0,19 0,66 0,15 
18. Человек 0,24 0,48 0,28 

 
1. Барано-птица 0,38 0,21 0,42 
4. Грифон 0,29 0,19 0,51 
7. Кабан 0,34 0,26 0,39 
12. Петух 0,26 0,15 0,60 
16. Хищная птица 0,24 0,15 0,61 
17. Хищник 0,29 0,17 0,54 

В результате в первый класс вошли: гиппокамп, змея, рыба, Сэн-
мурв, Утка; во второй класс – бык, заяц, козел, конь, лось, олень и 
человек; в третий класс – Барано-птица, грифон, кабан, петух, хищная 
птица и хищник. 

Центры этих классов характеризуются следующими признаками: 
первый класс – Низ, Жизнь, ползает/плавает; второй класс – Середи-
на, Жизнь, бегает; третий класс – Верх, Смерть, летает (см. табл. 2).  

Классы обозначили разделение по зонам мирового древа: первый 
класс – низ, второй – середина, третий – верх. Основными признака-
ми, определяющими вхождение в класс явились признаки, описы-
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вающие место существа в зонах мирового древа (низ, середина, верх) 
и способ передвижения (летает, бегает, плавает/ползает) (табл. 3). Бо-
лее сложной оказалась связь этих зон с жизнью и смертью. Так, жизнь 
относится как к первому (низ), так и второму (середина) классам. Час-
тота признака жизнь в первом классе – 66% , а во втором – 65%. 

Таблица 2. Центры классов по алгоритму FUZZYCLASS  
Класс Признак 

1 2 3 
3. Низ 0.71 0.18 0.63 
16 Жизнь 0.66 0.65 0.34 
23 Ползает/плавает 0.46 0.07 0.16 
15 Мифическая рыба 0.11 0.02 0.04 

 
2. Середина 0.59 0.87 0.34 
16. Жизнь 0.66 0.65 0.34 
22. Бегает 0.51 0.90 0.54 
8. Космическое тело 0.04 0.27 0.03 
12. Вестник 0.06 0.17 0.07 
19. Жертва 0.19 0.78 0.16 

 
1. Верх 0.38 0.22 0.57 
17. Смерть 0.32 0.21 0.64 
21. Летает 0.36 0.12 0.54 
9. Бог войны 0.10 0.11 0.31 
13. Фарн 0.06 0.02 0.08 
18. Царь 0.31 0.17 0.51 
20. Воин 0.12 0.13 0.24 

 
11. Женское божество 0.14 0.13 0.06 
14. Мифический змей 0.08 0.02 0.06 
4. Медиатор 0.06 0.11 0.16 
5. Громовник 0.18 0.47 0.35 
6. Вертрагна 0.25 0.38 0.35 
7. Гойтосир 0.07 0.15 0.12 
10. Солнце 0.06 0.15 0.12 

Ни один класс не может быть с достаточной точностью (частота 
встречаемости больше 50) охарактеризован по всем четырем группам. 
Из-за того, что многие признаки, относящиеся к мифологическим 
персонажам или социальным ролям, характеризуют отдельные суще-
ства, у них уменьшается частота встречаемости в классе. Тем не ме-
нее, они также характеризуют те или иные классы. Например, несмот-
ря на небольшую частоту встречаемости признаков, относящихся к 
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группе мифологических существ, мы можем говорить об их связи с 
определенными классами.  

• Мифическая рыба – 11% встречаемости в первом классе; 
• Космическое тело – 27% встречаемости во втором классе;  
• Вестник – 17% встречаемости во втором классе; 
• Жертва  – 78% встречаемости во втором классе; 
• Бог войны – 31% встречаемости в третьем классе; 
• Царь – 51% встречаемости в третьем классе; 
• Воин – 24% встречаемости в третьем классе. 

Другие признаки характеризуют одновременно разные классы: 
• Женское божество – 14% в первом и 13% во втором классе; 
• Мифический змей – 8% в первом и 6% в третьем классе; 
• Фарн – 8% в третьем и 6% в первом классе; 
• Медиатор – 11% во втором и16% в третьем классе;  
• Громовник – 47% во втором и 35% в третьем классе;  
• Вертрагна – 38% во втором и 35% в третьем классе;  
• Гойтосир – 15% во втором и 12% в третьем классе;  
• Солнце – 15% во втором и 12% в третьем классе. 

Таким образом, использование программы нечеткой классифика-
ции FUZZYCLASS позволяет упорядочить наши знания о семантике 
изображений на скифском оружии.  
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Математическое моделирование 
в истории и социальных науках: 

надежды и успехи 

Математическое моделирование в настоящее время приобрело ха-
рактер универсального метода изучения сложных процессов во мно-
гих научных областях. Без использования математических методов 
невозможно проведение исследований в физике, химии, биологии, 
экономике, социологии. Однако большинство историков пока еще 
считает математические и формальные методы чем-то чужеродным 
истории.  

Тем не менее, это мнение постепенно изменяется. Более того, есть 
основания полагать, что наблюдается поворот в сторону интереса ис-
ториков к математическому моделированию исторических процессов. 
Выпуск семи альманахов серий «История и современность» и «Си-
нергетика в гуманитарных науках» за неполные два года (все они вы-
шли в издательстве УРСС/КомКнига), посвященных этой тематике, – 
одно из свидетельств такого поворота. 

Среди редакторов, членов редакционной коллегии и авторов аль-
манахов собрались как уже известные в области применения матема-
тических методов в социальных науках ученые, активные члены ассо-
циации «История и компьютер», так и те, кто только недавно стал 
пробовать свои силы в этом направлении. В процессе совместной ра-
боты возникло плодотворное содружество историков и математиков, 
имеющих большой опыт моделирования сложных нелинейных дина-
мических процессов. Благодаря этому содружеству и поддержке ассо-
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циации «История и компьютер» в декабре 2006 года на базе РГГУ 
была проведена первая международная конференция «История и Ма-
тематика». В планах дальнейшей работы – активизация публикацион-
ной деятельности, расширение тематики исследований, создание спе-
циализированной секции в рамках ассоциации «История и компью-
тер». 

Появление альманахов и проведение конференции «История и Ма-
тематика» (информация об альманахах и о конференции дана в При-
ложениях к данной статье) свидетельствуют не только об усилении 
интереса к математическим методам в применении к социальным нау-
кам – налицо серьезные (и, как представляется, достаточно успешные) 
попытки использовать логико-математический анализ для выявления 
исторических закономерностей, для создания новых парадигм, нахо-
ждения новых аспектов и тем для сравнительно-исторических иссле-
дований. Математический анализ устойчивости социальных структур 
в зависимости от складывающихся внешних и внутренних условий 
позволяет делать аргументированные выводы о закономерностях ис-
торического развития и цивилизационных особенностях отдельных 
народов. Наконец, складываются принципиально новые подходы к  
разработке и использованию новых моделей, которые позволяют де-
лать исторические реконструкции и анализировать возможность аль-
тернативных путей исторического развития 1.  

По мнению П.В. Турчина 2, в настоящее время в мире существуют 
всего две серьезные научные школы, которые занимаются подобными 
разработками. Одна из них – американская, другая – российская; при 
этом российские ученые занимают в данном научном направлении 
передовые позиции, что обусловливает заинтересованность американ-
ских специалистов в активном сотрудничестве с россиянами. По на-
шему мнению, успехи российских ученых во многом обусловлены 
тем, что в отечественной науке существуют уже почти полувековые 
традиции использования математических методов в исторических 
исследованиях (начиная с работ И. Д. Ковальченко и его последовате-
лей); они обусловлены также активной и новаторской деятельностью 
российской ассоциации «История и компьютер». 

Разумеется, исследователи, которые занимаются математическим 
моделированием исторических процессов, вполне отдают себе отчет в 
ограниченности возможностей применения математических методов в 
социальных науках, хотя считают, что эти возможности, тем не менее, 
достаточно широки, чтобы позволить решить ряд сложных методоло-
гических, теоретических и практических проблем, которые  традици-
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онными методами решить трудно или даже невозможно. В связи с 
этим одной из наиболее актуальных задач данного научного направ-
ления является анализ возможностей приложения математических и 
формальных методов в исторических и социальных исследованиях и 
разработка методологии такого приложения. Не менее актуальной 
задачей является также разработка методических пособий и другого 
учебно-методического материала, знакомящего историков с аппара-
том математического моделирования и способами его использования 
в исторических исследованиях. Представляется, что у данного меж-
дисциплинарного научного направления – большое будущее, которое 
сделает очевидным положительный ответ на вопрос, стоит ли история 
в одном ряду с другими гуманитарными и социальными науками, ак-
тивно использующими математический аппарат.  

Ниже помещена информация о конференции «История и матема-
тика» и сведения о выпущенных русскоязычных альманахах серий 
«Синергетика в гуманитарных науках» и «История и математика», 
посвященных тематике математического моделирования в истории. 
Отметим, что информация о деятельности данного научного направ-
ления ("Клиодинамика") также отражается на сайте http://www.urss.ru. 

Приложения. Краткая характеристика основных изданий  
в рамках направления "Клиодинамика" 

Приложение 1 
История и синергетика: Методология исследования / Отв. ред. 

С.Ю. Малков, А.В. Коротаев. – М.: КомКнига, 2005. – 184 С. ISBN 5–484–
00238-9. 

Содержание 
Д. М. Бондаренко. Мир-системный и цивилизационный подходы: проти-

воположность или взаимодополнительность? 
С. Ю. Малков. Логико-математическое моделирование динамики социаль-

но-экономических систем (методический аспект) 
И. Н. Ионов. Логические модели и источниковое знание: проблемы соот-

ношения 
С. А. Боринская. Роль генетических факторов в социальной эволюции 
В. А. Мельянцев. Проблемы и факторы становления современного (интен-

сивного) экономического роста в странах Запада, Востока и в России 
А. В. Коротаев. Мировые религии как фактор социальной эволюции ци-

вилизаций Старого Света 
А. П. Назаретян. Универсальная история и синдром Предкризисного че-

ловека 
Д.И. Люри. Устойчиво ли "устойчивое развитие"? 
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Введение 
Необычность представленных в данной книге материалов заключается в 

том, что это, по-видимому, одна из первых целенаправленных попыток по-
следовательного и системного использования логико-математических мето-
дов для осмысления и описания различных аспектов эволюции человеческого 
общества, проведенная творческим коллективом, включающим в себя пред-
ставителей очень разных научных направлений: историков, географов, антро-
пологов, биологов, экономистов, физиков, математиков. Всех этих ученых 
объединяет стремление преодолеть старую дилемму отличия "физиков и ли-
риков" в науке путем синтеза гуманитарных и естественнонаучных методов 
исследования социальной эволюции, путем применения достижений совре-
менных методов логико-математического моделирования к описанию обще-
ственных процессов. Целью исследований является развитие междисципли-
нарного подхода на основе выявления и логико-математического описания 
общих закономерностей эволюции и самоорганизации социальных систем с 
целью более глубокого понимания – на основе имитационного математиче-
ского моделирования – конкретных социально-экономических и историче-
ских процессов.  

Задача очень сложная, современная наука стоит еще в самом начале пути 
к этой цели. Какой научный багаж может и должен быть использован для 
продвижения в этом направлении? К нему можно отнести и хорошо развитые 
системные методы изучения общества, и философскую синергетику, и бога-
тый опыт создания математических моделей нелинейных динамических про-
цессов в различных областях естествознания, и отдельные попытки использо-
вания математических методов для описания исторических событий. Какой 
алгоритм исследований должен быть использован? От формирования методо-
логических подходов и выявления базовых закономерностей социальной эво-
люции к корректной формализации описания выявленных закономерностей и 
далее – к созданию логико-математических моделей конкретных процессов и 
явлений.  

Материалы этого сборника посвящены рассмотрению следующих групп 
вопросов: 

1. Методологические и методические вопросы моделирования социаль-
ной эволюции. 

2. Исследование закономерностей и факторов эволюции. 
Первое направление представлено работами Д. М. Бондаренко, 

С. Ю. Малкова, И. Н. Ионова.  
Д. М. Бондаренко в статье "Мир-системный и цивилизационный подходы: 

противоположность или взаимодополнительность?" обсуждает усилившееся в 
последнее время противостояние этих двух наиболее распространенных под-
ходов к пониманию логики исторических процессов. Автор показывает, что 
если рассматривать историю человечества с системных позиций, как законо-
мерный процесс длительного и многонаправленного межцивилизационного 
взаимодействия, то это противоречие оказывается мнимым. Указанные под-
ходы являются взаимодополнительными, освещая различные стороны едино-
го процесса социальной эволюции. 

С. Ю. Малков в статье "Логико-математическое моделирование динамики 
социально-экономических систем: методический аспект" анализирует суще-
ствующие методы моделирования сложных развивающихся систем с точки 
зрения возможности их использования для описания исторических процессов. 
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В статье сформулированы принципы логико-математического описания соци-
ально-экономических систем, показана важность отражения в моделях меха-
низмов социальной самоорганизации в условиях изменяющейся внешней сре-
ды.  

И. Н. Ионов в статье "Логические модели и источниковое знание: пробле-
мы соотношения" анализирует проблемы и противоречия, возникающие при 
конструировании логических и логико-математических моделей истории, 
предостерегает от упрощенчества, от принесения реальных исторических 
фактов в жертву эффектным логическим построениям.  

Второе направление представлено работами С. А. Боринской, 
В. А. Мельянцева, А. В. Коротаева, А. П. Назаретяна и Д. И. Люри. 

С. А. Боринская в статье "Роль генетических факторов в социальной эво-
люции" исследует взаимовлияние биологического и социального в истории 
человеческого общества. Автором приведены примеры ген-культурных взаи-
модействий, описан новый подход к выявлению хозяйственно-культурных 
особенностей, связанных с генетическими характеристиками популяций. По-
казано, что вопреки широко распространенному мнению, не только расселе-
ние в новые климатические зоны вызывало биологическую адаптацию, но и 
изменение образа жизни в процессе социальной эволюции вело к изменению 
генофонда популяций. 

В. А. Мельянцев в статье "Проблемы и факторы становления современного 
(интенсивного) экономического роста в странах Запада, Востока и в России" 
исследует закономерности мирового экономического развития на протяжении 
последнего тысячелетия, анализирует влияние социальных факторов на эко-
номические процессы. 

А. В. Коротаев в статье "Мировые религии как фактор социальной эволю-
ции цивилизаций Старого Света", используя данные кросс-культурного ана-
лиза, исследует корреляции между социокультурными характеристиками 
этнографических регионов планеты и мировыми религиями. На основе боль-
шого объема этнографических данных показано, что традиционная социаль-
ная организация культур Ойкумены Старого Света сформировалась в исклю-
чительно высокой степени под воздействием мировых религий и функциони-
рования соответствующих им коммуникативных сетей. Это свидетельствует о 
большом влиянии данного фактора на социальную эволюцию.  

А. П. Назаретян в статье "Универсальная история и синдром Предкризис-
ного человека" анализирует общие закономерности исторического процесса, 
стараясь выделить сквозные векторы эволюции человеческого общества, на-
чиная с "палеолитической революции" до наших дней. Автор излагает кон-
цепцию техно-гуманитарного баланса, в соответствии с которой непрерывно 
возрастающая мощь производственных и боевых технологий периодически 
приводит к глобальным кризисам, в ходе которых в конечном итоге форми-
руются более совершенные механизмы сдерживания агрессии, обеспечиваю-
щие сохранение общества.  

Д. И. Люри в статье "Устойчиво ли 'устойчивое развитие'?" анализирует 
различные стратегии ресурсопользования, существенным образом влияющие 
на траекторию исторического развития отдельных государств и человеческого 
общества в целом. Автором показано, что преодоление экологических и ре-
сурсных кризисов возможно лишь в случае выработки обществом специаль-
ных правил рационального природопользования, становящихся императивом 
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социального и экономического поведения. В этом данная статья перекликает-
ся со статьей А.П. Назаретяна.  

Приложение 2 
История и синергетика: Математическое моделирование социальной ди-

намики / Отв. ред. С.Ю. Малков, А.В. Коротаев. – М.: КомКнига, 2005. – 
192 С. ISBN 5–484–00239-7. 

Содержание 
А. В. Коротаев, А. С. Малков, Д. А. Халтурина. Компактная математиче-

ская макромодель технико-экономического и демографического развития 
Мир-Системы (1–1973 гг.) 

С. Ю. Малков, А. С. Малков. О влиянии природно-климатических факто-
ров на особенности социально-психологического и экономического развития 
обществ 

С. Ю. Малков, Н. Б. Селунская, А. В. Сергеев. Социально-экономические и 
демографические процессы в аграрном обществе как объект математического 
моделирования  

Д. С. Чернавский, Н. М. Чернавская, А. С. Малков, С. Ю. Малков. Борьба 
условных информаций 

Д. С. Чернавский, Н. М. Чернавская, С. Ю. Малков, А. С. Малков. Геополи-
тические процессы как объект математического моделирования  

Д. А. Халтурина, А. В. Коротаев. Российский демографический кризис: 
факторы, модели, пути решения 

Введение 
Настоящий сборник является второй частью работы История и синерге-

тика: Методология исследования / Отв. ред. С.Ю. Малков, А.В. Коротаев. – 
М.: КомКнига, 2005. Если в первой части в основном обсуждались методоло-
гические вопросы моделирования исторических процессов, то во второй части 
представлены работы, посвященные конкретным моделям. 

В статье А. В. Коротаева, А. С. Малкова и Д. А. Халтуриной "Компактная 
математическая макромодель технико-экономического и демографического 
развития Мир-Системы (1 – 1973 гг.)" обсуждаются общие закономерности 
эволюции Мир-Системы в течение двух последних тысячелетий. Показано, 
что эти закономерности могут описываться при помощи предельно простых 
математических моделей. Рассматривается соотношение между микроуровне-
вым хаосом и высокодетерминированной динамикой на макроуровне. Впер-
вые предложена и обоснована математическая модель, описывающая не толь-
ко гиперболический рост населения Земли, но и квадратично-
гиперболический рост мирового ВВП.  

В статье С. Ю. Малкова и А. С. Малкова "О влиянии природно-
климатических факторов на особенности социально-психологического и эко-
номического развития обществ" исследуются вопросы влияния природно-
климатических факторов на процессы социальной эволюции и самоорганиза-
ции. Исследование проводится на основе логико-математического моделиро-
вания устойчивости социально-экономического развития обществ, находя-
щихся в различных внешних условиях. Изложены используемые модели, при-
ведены результаты моделирования применительно к народам Европейского 
региона. 
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В статье "Социально-экономические и демографические процессы в аг-

рарном обществе как объект математического моделирования" (авторы 
С. Ю. Малков, Н. Б. Селунская и А. В. Сергеев) предложен ряд математиче-
ских моделей (модель демографического цикла в аграрном обществе, модель 
аграрного общества с преобладанием государственной собственности на зем-
лю, модель аграрного государства феодального типа), предназначенных для 
исследования возможных сценариев социально-экономического развития 
аграрного общества и определения его устойчивости к различным дестабили-
зирующим воздействиям (природным и социальным).  

В статье "Борьба условных информаций" (авторы Д. С. Чернавский, 
Н. М. Чернавская, С. Ю. Малков и А. С. Малков) представлена математическая 
модель, предназначенная для исследования динамики информационных про-
цессов в обществе, в частности, для изучения процессов взаимодействия и 
конкурентной борьбы различных видов условной информации. Примерами 
условной информации, играющей большую роль в развитии общества, явля-
ются: язык (включая словарь и алфавит), различные виды денег (националь-
ные валюты), правила поведения (менталитет) и др. На основе компьютерного 
моделирования выявлены и обсуждены закономерности рассматриваемых 
процессов. 

В статье тех же авторов "Геополитические процессы как объект матема-
тического моделирования" модель борьбы условных информаций использует-
ся для моделирования этнополитической динамики в средневековой Европе и 
хода военных действий во Второй мировой войне. Показано, что данная мо-
дель может быть использована для изучения закономерностей идущих в на-
стоящее время процессов глобализации, для моделирования и прогнозирова-
ния геополитических процессов.  

Отметим, что разрабатываемые авторами модели имеют большое при-
кладное значение. Так, модели множественной регрессии, разработанные 
Д. А. Халтуриной и А. В. Коротаевым, позволяют предложить конкретные 
рекомендации о путях решения демографического кризиса в России.  

Конечно, представленные в сборнике статьи не претендуют на сколь-
нибудь полный охват вопросов логико-математического моделирования соци-
альной эволюции. Статьи сборника объединены общим замыслом, но отра-
жают лишь отдельные стороны проблемы: поставленная цель чрезвычайно 
сложна, делаются лишь первые шаги к ее достижению. Это лишь первые кир-
пичи в здание, которое еще предстоит построить. Пожелаем, чтобы строи-
тельство этого здания оказалось успешным. 

Приложение 3 
История и Математика: Проблемы периодизации исторических макро-

процессов / Отв. ред. Л.Е. Гринин, А.В. Коротаев, С. Ю. Малков. М.: КомКни-
га, 2006. – 168 С. ISBN 5–484–00547–7  

Редакционный совет альманаха: д.и.н. Л. И. Бородкин, д.ф.н. 
Л. Е. Гринин, д.и.н. А. В. Коротаев, д.и.н. А. П. Логунов, д.ф.-м.н. 
Г. Г. Малинецкий, д.т.н. С. Ю. Малков, д-р философии (Ph.D.) П. В. Турчин, 
д.ф.-м.н. Д. С. Чернавский 
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Малков С.Ю., Гринин Л.Е., Коротаев А.В. 
С. Н. Гринченко. История Человечества с информатико-кибернетических 

позиций: проблемы периодизации 
Л. Е. Гринин. Периодизация истории: теоретико-математический анализ  
С. Ю. Малков. Фазы исторического процесса и социальная самоорганиза-

ция  
А. В. Коротаев. Периодизация истории Мир-Системы и математические 

макромодели социально-исторических процессов  

Введение 
Уже столетия идут споры о том, насколько возможно и целесообразно ис-

пользовать математику в гуманитарных науках. Говоря словами поэта, можно 
ли впрячь "в одну телегу коня и трепетную лань"?  

С одной стороны, остается верным утверждение, что дисциплина приоб-
ретает статус "нормальной" науки только тогда, когда в ней начинают приме-
нять математические и другие формальные методы. В последние десятилетия 
постмодернизмом и прочими модными течениями под сомнение взят и науч-
ный статус истории, хотя, казалось бы, традиции рационального знания по-
ставили ее на прочную научную основу за счет специальных методов поиска 
и проверки фактов и данных. Дебаты вокруг интерпретации нарративов и 
дискурсов имели тенденцию сводить значение исторического исследования 
едва ли не до роли одного из видов художественной литературы. Поэтому 
"подкрепление" исторических и историко-теоретических разработок более 
твердыми основаниями в виде использования точных методов и математиче-
ского моделирования могло бы противодействовать этому стремлению "рас-
творить" научность и объективность исторического исследования.  

Но с другой стороны, конечно, во многом сохраняет свое значение знаме-
нитое деление В. Виндельбанда и Г. Риккерта всех наук на науки, исполь-
зующие номотетические методы, то есть отыскивающие общие законы, 
обобщающие и генерализующие явления; и науки, использующие идиографи-
ческие методы, то есть описывающие индивидуальные и неповторимые собы-
тия и объекты. К последним Риккерт причислял и историю, целью которой, по 
его мнению, "всегда является изображение единичного, более или менее об-
ширного хода развития во всей единственности и индивидуальности" 3. Тем 
не менее, очень опасно абсолютизировать эти различия и ставить между нау-
ками китайскую стену. 

Сказанное выше объясняет замысел данного альманаха. Он создавался не 
с целью искусственно объединить разные виды наук, а в качестве попытки 
навести между ними мосты и мостики, поскольку все мы стоим перед общими 
проблемами и задачами. Бессмысленно отрицать различия в предмете и мето-
дах точных и гуманитарных наук. Но отчего не попробовать их сблизить? Чем 
больше таких мостов будет наведено, тем больших успехов можно ожидать. 

Называя настоящий альманах История и Математика, мы имели в виду 
и историю, и математику в широком смысле, как исследование исторических 
и социальных процессов с использованием методов математики и других точ-
ных наук. Поэтому среди авторов этого сборника представлены самые разные 
специальности: философы, историки, представители естественных и матема-
тических наук, в том числе биологии и кибернетики.  

Стремление использовать математику для анализа самых, казалось бы, да-
леких от мира цифр вещей, желание, говоря словами пушкинского Сальери, 
"поверить алгеброй гармонию", родилось очень давно. При этом с развитием 
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математики, появлением все новых ее направлений, методов и областей, чис-
ло объектов и проблем, исследуемых и решаемых точными методами, колос-
сально выросло. Можно предполагать, что для решения различных задач гу-
манитарных областей со временем могут появиться и новые специальные 
разделы математики. В частности, Г. Г. Малинецкий (1996: 102) высказывал 
мысль, что развитие теоретической истории приведет так же, как это случи-
лось в экономике и психологии, к созданию оригинального математического 
аппарата.  

Идущая гигантскими темпами компьютеризация неизбежно ставит задачи 
все более активного приложения формальных и математических методов к 
различным областям гуманитарного знания. В этом плане в российской науке 
есть несомненные успехи. Так, последние годы отмечены большим количест-
вом работ, посвященных созданию источнико-ориентированных баз данных, 
специализированных информационно-поисковых систем, предназначенных 
для хранения, поиска, выборки и упорядочивания информации исторических 
текстов. Широко используются в исторических исследованиях статистические 
методы обработки и анализа данных, их многомерной кластеризации и клас-
сификации, в том числе с использованием теории нечетких множеств. Ком-
пьютерные технологии используются в археологии для визуализации трех-
мерных моделей раскопов и анализа стратиграфических данных, в источнико-
ведении – для обработки и идентификации текстов, а также для совершенст-
вования учебного процесса на основе сетевых и мультимедийных программ-
ных сред и т.д. Чрезвычайно интересным и перспективным является приме-
нение геоинформационных технологий в исторических исследованиях. Глав-
ные преимущества ГИС-технологий заключаются в том, что с их помощью 
можно визуально исследовать пространственные модели, интегрируя различ-
ные наборы данных. Они позволяют на одной и той же основе создавать мно-
жество тематических карт, рассчитывать статистические показатели по атри-
бутам с картографическим представлением результатов, моделировать исто-
рические процессы в оцифрованном пространстве. В широком плане можно 
говорить о ГИС как о мощном инструменте системного анализа, а об истори-
ческих исследованиях с их помощью – как о сфере действия исторической 
геоинформатики. 

В то же время важно отметить, что роль математики, естественно, не сво-
дится только к клиометрике, математической обработке и систематизации 
исторических данных, созданию компьютерных баз данных. Математика мо-
жет быть использована для облегчения широких теоретических интерпрета-
ций истории человеческого общества, для исторического моделирования и 
прогноза. С восьмидесятых годов прошлого века, начиная с работ 
Ю. Н. Павловского, началось создание моделей конкретных исторических 
процессов. В последние годы стали появляться более общие модели, описы-
вающие нелинейную динамику аграрных и индустриальных обществ, процес-
сы социальной самоорганизации (С. А. Нефедов, С. Ю. Малков, П. В. Турчин, 
А. С. Малков, А. В. Коротаев и др.).  

С развитием таких направлений исследования, как общая теория систем, 
кибернетика, синергетика и других, появилось и много новых аспектов в ис-
следовании тех исторических и социальных феноменов, которые лучше под-
даются формализации. В частности, проблемы взаимосвязи истории и синер-
гетики некоторые авторы этого тома (С. Ю. Малков, А. В. Коротаев) рассмат-
ривали в недавно вышедшем сборнике с аналогичным названием. Большую 
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работу по пропаганде использования математических методов в исторических 
исследованиях ведет коллектив кафедры исторической информатики истори-
ческого факультета МГУ во главе с Л. И. Бородкиным.  

По поводу возможностей применения кибернетики для исторических ис-
следований стоит привести мнение одного из авторов альманаха 
С. Н. Гринченко: "Представление о Человеческом обществе в его историче-
ском развитии как о системе все более утверждается в последние годы… В 
связи с этим вполне правомерной выглядит потребность уточнить, что именно 
вкладывается в понятие система (применительно к Человечеству и его исто-
рии), какими имманентными свойствами, характеристиками и механизмами 
она должна обладать, какие процессы проявлять в ходе своего поведения, и 
какой формальный язык описания (если подобный, достаточно универсальный 
язык вообще существует) может быть наиболее адекватен этим свойствам, 
процессам и механизмам? Частично ответы на поставленные вопросы могут 
быть даны в рамках информатико-кибернетического подхода, применимого, 
однако, не для описания всего необозримого разнообразия исторического 
процесса в полном его объеме, а лишь для моделирования его 'каркаса', 'бази-
сной структуры'. Формирует такую 'систему реперов' метаэволюция – про-
цедура наращивания уровней (ярусов) в соответствующей иерархической 
системе... Подобная интерпретация означает привлечение для описания ука-
занных систем и их приспособительного поведения информатико-
кибернетического языка в его современной трактовке, с соответствующим 
формальным инструментарием (в области технической кибернетики терми-
нологически четко определенным, математически хорошо развитым и прак-
тически продемонстрировавшим свою эффективность), что само по себе су-
щественно расширяет возможности историка-аналитика, давая ему в руки 
выверенный (пусть и на содержательном материале несколько иной области 
применения) инструмент не только качественного, но и количественного ана-
лиза изучаемых им процессов и систем". 

Первая книга из задуманной нами серии "История и Математика" связана 
с анализом проблем периодизации исторических макропроцессов. Авторы 
подходят к этим проблемам по-разному и анализируют разные аспекты. Но 
все они могли бы согласиться с мнением А.В. Коротаева, что рассмотренные 
математические модели позволяют бросить свежий взгляд на проблему пе-
риодизации, причем как собственно истории, так и предыстории общества.  

С. Ю. Малков справедливо замечает, что периодизация исторического 
процесса – сложное и неблагодарное дело. К. Боулдинг не совсем в шутку 
говорил, что и вообще интерпретация истории – опасное занятие. Хочется 
верить, что применение математики может уменьшить до какой-то степени 
эту "опасность". Периодизация исторических процессов – это очень важная 
методологическая процедура, которая позволяет не только упорядочивать 
огромное множество фактов, но приводить их к своего рода общему знамена-
телю. А это, в свою очередь, дает возможность сделать некоторые важные 
предположения. И хотя прогнозы всегда несут в себе опасность ошибки, 
именно своими прогностическими способностями и сильна наука. В статьях 
данного тома есть ряд интересных и важных прогнозов, которые позволяют 
лучше понять сегодняшние проблемы и завтрашние перспективы. Стоит под-
черкнуть, что хотя авторы работали совершенно независимо друг от друга, в 
некоторых важных аспектах их выводы оказались удивительно близкими друг 
к другу. В частности, несмотря на разные подходы к периодизации, они счи-
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тают период 50–70-х годов ХХ века своего рода переломным, откуда начина-
ются во многом новые направления и тренды развития человечества. Также 
различные методики расчетов приводят к одинаково тревожным выводам об 
опасностях неконтролируемого ускорения развития общества (несколько 
особняком здесь, впрочем, стоит статья А. В. Коротаева, обращающего вни-
мание на наметившиеся в последние десятилетия глубоко закономерные и 
поддающиеся математическому моделированию тенденции к стабилизации 
развития Мир-Системы).  

Вместе с тем, создание моделей исторических процессов сталкивается с 
серьезными сложностями, которые связаны:  

• с динамической неустойчивостью общественных процессов, являю-
щихся следствием конфликтности отношений участников событий; 
переменчивостью настроений и мотивов поведения людей, слабой 
предсказуемостью "человеческого фактора"; 

• неизбежной многопараметричностью социальных моделей; сложно-
стью определения факторов, оказывающих наибольшее влияние на 
развитие процессов; 

• многоуровневостью и разномасштабностью рассматриваемых явле-
ний; 

• необходимостью учета слабо формализуемых социально-психологи-
ческих факторов: соотношения личных и групповых интересов, воз-
никновения коллективных эффектов в социальном поведении, особен-
ностей индивидуальной и национальной психологии и т.п. 

Несмотря на указанные сложности, интерес к моделированию историче-
ских макропроцессов не снижается, но непрерывно растет. Время, когда исто-
рики интересовались в первую очередь только деяниями королей и героев, 
давно прошло. Сегодня человечество волнуют проблемы глобализации, кото-
рые неразрывно связаны с демографическими, экономическими и экологиче-
скими изменениями. От того, какими будут эти изменения, зависит и общее 
будущее. А следовательно, чрезвычайно важно увидеть изменение этих ас-
пектов и в исторической ретроспективе. Две статьи этого сборника 
(С.П. Капицы и А.В. Коротаева) посвящены исследованию демографической 
динамики человечества, от зарождающихся социумов и первичных мир-
систем до современности и прогнозов на будущее. В них рассматриваются и 
другие важнейшие вопросы современности: куда мы идем и с какой скоро-
стью? что будет, если ускорение исторического развития продолжит увеличи-
ваться? Эти вопросы в той или иной плоскости рассмотрены также в статьях 
Л.Е. Гринина, С. Н. Гринченко и А.Д. Панова. Здесь можно заметить, как да-
же общеизвестные вещи могут изменяться в восприятии при переложении их 
на язык формул и графиков. Так, известная идея о том, что скорость развития 
общества увеличивается, на графике превращается в стремительно ведущую 
вверх кривую, в то, что называется на языке математики режимом с обостре-
нием. Уже само это словосочетание усиливает драматизм ситуации. И эта 
кривая вдруг неожиданно ведет к некоей критической точке, где модель раз-
вития должна измениться (см. статьи А.Д. Панова, который разрабатывает 
идеи, высказанные И.М. Дьяконовым, и Л.Е. Гринина). И в этой связи есть 
смысл процитировать слова И.М. Дьяконова, неоднократно приводимые ниже 
на страницах этого альманаха: "Нет сомнения, что исторический процесс яв-
ляет признаки закономерного экспоненциального ускорения… которое пред-
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полагает в конце концов переход к вертикальной линии или, вернее, к точке – 
так называемой сингулярности. <…>В применении к истории понятие "бес-
конечность" лишено смысла: не могут дальнейшие фазы исторического раз-
вития, все убыстряясь, сменяться за годы, месяцы, недели, дни, часы и секун-
ды. Если не предвидеть катастрофы – хочется верить, премудрый Homo 
sapiens сумеет ее предотвратить, – тогда, очевидно, следует ожидать вмеша-
тельства каких-то новых, еще не учитываемых движущих сил, которые изме-
нят эти графики" 4. 

Когда, как оно изменится? Это вопрос вопросов. Но, бесспорно, матема-
тический анализ развития человеческого общества позволяет увидеть некото-
рые моменты, которые не так четко видимы без него. 

Таким образом, очевиден смысл искать те направления и области гумани-
тарных исследований, где применение математики если и не приводит к про-
рыву, то, по крайней мере, увеличивает возможности исследователя и усили-
вает доказательную базу его выводов. В этом смысле некоторые исследовате-
ли, возможно, могли бы присоединиться к мнению Л. Е. Гринина. 

Можно ли с помощью математического анализа доказать правильность 
теории, которая охватывает исторический путь человечества? И можно ли, в 
принципе, строить какие-то математические модели для столь сложного объ-
екта исследования как исторический процесс? Если начать со второго вопро-
са, ответ будет однозначным: да, это вполне возможно, по крайней мере, для 
тех его аспектов, в которых исследуются хоть в какой-то мере исчисляемые 
вещи. И работы, представленные в данном сборнике, вполне подтверждают 
эту мысль. Мало того, такие модели даже весьма желательны, поскольку по-
рой открывают скрытые характеристики объекта. А сам исследователь иной 
раз, подобно мольеровскому Журдену, вдруг узнает, что на самом-то деле он 
всегда мыслил математически, хотя считал себя чистым гуманитарием.  

С ответом на первый вопрос дело обстоит сложнее. На наш взгляд, когда 
мы говорим о каких-то глобальных, генерализующих теориях, сами по себе 
цифры, циклы, диаграммы, формулы и коэффициенты, как бы красиво они ни 
выглядели, не могут доказать слишком многого (особенно, если в анализ 
включены древние и древнейшие периоды, любые цифры для которых всегда 
слишком приблизительны, а методики – условны). Поэтому для сквозных 
теорий, охватывающих огромные временные и пространственные объемы, 
пока еще, как и прежде, главными доказательствами должны служить хоро-
шая фактическая основа, логичность, внутренняя непротиворечивость и про-
дуктивность теоретических положений, способность концепции лучше и 
больше объяснить факты, чем это делают другие теории. В то же время, лю-
бая теория тем верней, чем больше аргументов в ее пользу можно привести. 
Математические же доказательства, как и факты (конечно, если они не "при-
тянуты за уши"), – "упрямая вещь". И если ученый подтверждает свои выводы 
не только логикой, эмпирическими данными, но и уравнениями, формали-
зующими выявленные зависимости, ценность его идей существенно возраста-
ет. Это тем более касается аспектов, которые однозначно требуют математи-
ческого осмысления, например, связанных с демографическим анализом.  

А если подумать, то вовсе и не так уж мало вещей, которые удобны для 
такого рода исследований. В частности, каждый историк имеет дело, прежде 
всего, с хронологической последовательностью фактов, то есть со временем. 
А время вполне поддается математической обработке. И уж во всяком случае 
проблемы периодизации исторических процессов можно хоть в некоторой 
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части формализовать. В статьях С. Ю. Малкова и С. Н. Гринченко также показа-
но, каким образом можно моделировать и описывать математически самые обыч-
ные для историков и антропологов ситуации типичного аграрного или промыш-
ленного общества (С.Ю. Малков) или строить гипотезы относительно возмож-
ных изменений в период антропогенеза (С.Н. Гринченко).  

На наш взгляд, есть и еще один плюс для гуманитария при использовании 
математических и формальных методов. Да, в какой-то мере они могут "су-
шить" душу истории, но они сильно способствуют самодисциплине и само-
проверке мыслей, идей и концепций многих гуманитариев, которые, к сожа-
лению, часто не дают себе труда найти хоть какие-то способы верифицирова-
ния и фальсифицирования своих выводов. Кроме того, это в принципе могло 
бы несколько уменьшить многозначность научного языка гуманитарных дис-
циплин. В свое время Рудольф Карнап 5 в своем знаменитом труде Философ-
ские основания физики писал, что даже в физике использование терминов 
обычного языка (вроде понятия "закон") приводит к сложностям для точного 
и однозначного выражения мыслей. Но физики, как и другие естественники, 
давно уже договорились хотя бы о фундаментальных вещах (таких, как еди-
ницы измерения и символы обозначения). В гуманитарных науках, связанных 
с анализом общественных явлений, одни и те же объекты имеют до десятка 
смыслов и сотни дефиниций. Возможно, в будущем именно необходимость 
формализовать гуманитарное знание и побудит к тому, чтобы прийти хоть к 
каким-то договоренностям и упорядочить употребление терминов. Тем не 
менее, использование математики может помочь уже сегодня в поиске общих 
территорий и площадок для исследований.  

Сборник открывается статьей С.П. Капицы, посвященной проблеме уско-
рения исторического времени. В статье показано, что это ускорение – не про-
сто следствие исторической аберрации восприятия прошлых событий совре-
менным человеком, а реальный факт, важнейшим показателем которого явля-
ется "взрывообразное" увеличение количества людей на Земле, влекущее за 
собой все более убыстряющиеся темпы изменения общества.  

В следующих трех статьях дается анализ глобальных изменений в истории 
человечества и обосновываются принципы разделения исторического процесса на 
крупные периоды. В качестве оснований для периодизации человеческой истории 
предлагаются технологические прорывы, прежде всего в военной сфере 
(А.Д. Панов, развивающий идеи И.М. Дьяконова), усложнение информацион-
ных технологий (С.Н. Гринченко), смена принципов производства благ 
(Л.Е. Гринин). В статье С.Ю. Малкова предлагается критерий выбора основа-
ния для периодизации истории на основе анализа процессов социальной са-
моорганизации. Периодизация должна выделять рубежные вехи изменения 
внутренней логики общественного развития, фиксировать социальные фазо-
вые переходы, в результате которых не только происходило качественное 
изменение и кардинальная перестройка всех сфер жизни, но и в определенной 
степени отрицание предыдущих состояний. Показано, что с этой точки зре-
ния наиболее обоснованной является периодизация, связанная со сменой 
принципов производства благ в результате производственных революций 
(аграрной, промышленной, научно-информационной).  

В заключительной статье альманаха (А.В. Коротаев) проведен численный 
анализ показателей исторической динамики и изложена математическая мо-
дель, характеризующая резкое убыстрение исторического процесса, свидете-
лями чего мы является. Вместе с тем, А.В. Коротаев обращает внимание и на 

355 



Малков С.Ю., Гринин Л.Е., Коротаев А.В. 
происходящий в настоящее время выход Мир-Системы из режима с обостре-
нием и предлагает математическое описание этого процесса. Чем закончится 
"эпоха перемен", в которую мы вступили, покажет только будущее. По-
видимому, мы являемся свидетелями наиболее кардинальных изменений в 
истории человечества за все время его существования. По крайней мере, ма-
тематический анализ указывает именно на это.  

Приложение 4 
История и Математика: Макроисторическая динамика общества и го-

сударства / Отв. ред. С. Ю. Малков, Л. Е. Гринин, А. В. Коротаев. М.: Ком-
Книга, 2006. – 184 С. ISBN 5–484–00978–2  

Содержание 
Г. Г. Малинецкий. Теоретическая история и математика  
А. В. Коротаев. Макродинамика урбанизации Мир-Системы: количест-

венный анализ 
Н. Н. Крадин. Предварительные результаты изучения урбанизационной 

динамики на территории Монголии в древности и средневековье  
Л. Е. Гринин, А. В. Коротаев. Политическое развитие Мир-Системы: фор-

мальный и количественный анализ 
А. В. Коротаев, Л. Е. Гринин. Урбанизация и политическое развитие Мир-

Системы: сравнительный количественный анализ  
С. Ю. Малков. Логика эволюции политической организации государств  
С. А. Нефедов, П. В. Турчин. Опыт моделирования демографически-

структурных циклов  
А. С. Малков, Г. Г. Малинецкий, Д. С. Чернавский. Система пространст-

венных динамических моделей аграрных обществ  

Введение 
Данный альманах является второй монографией в серии, открытой альма-

нахом История и Математика: проблемы периодизации исторических мак-
ропроцессов. Серия освещает различные аспекты применения математических 
методов в исторических и обществоведческих исследованиях. Основное тема-
тическое направление данного альманаха – использование математических 
методов при исследовании макроисторических процессов, характерные вре-
мена которых исчисляются столетиями. На таких временах проявляются глу-
бинные закономерности исторической динамики, очищенные от поверхност-
ной ряби текущих событий в политической и экономической жизни общества. 
«В сравнении с этими фундаментальными реальностями все (или почти все) 
может показаться второстепенным», – считал выдающийся французский ис-
торик Фернан Бродель 6. Математические методы позволяют как выявить эти 
закономерности, так и описать их логику.  

Альманах представляет собой комплексное исследование ряда важнейших 
макроисторических процессов с использованием разнообразных аналитиче-
ских и формально-математических методов. В частности, показаны линии 
политических изменений от самых примитивных государств до развитых и 
зрелых; линия урбанистических процессов от зарождения первых небольших 
городов до появления крупных, а затем сверхкрупных городов; анализируют-
ся также важнейшие демографические, технологические и социальные изме-
нения. В результате статьи, представленные в альманахе, убедительно пока-
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зывают, что в долгосрочном глобальном развитии можно выделить опреде-
ленную систему аттракторов и фазовых переходов; они также демонстрируют 
наличие поддающихся математической интерпретации взаимосвязей и взаи-
мозависимостей между анализируемыми политическими, урбанистическими, 
демографическими, технологическими и социоструктурными процессами. В 
статьях альманаха также уделено значительное внимание циклической ком-
поненте исторической макродинамики. Наряду с этим, представлены статьи, в 
которых изложено и развито теоретическое обоснование возможностей мате-
матического моделирования исторических процессов. 

Г.Г. Малинецкий во вводной статье «Теоретическая история и математика» 
анализирует проблемы, возникающие на пути создания математических мо-
делей исторических процессов, обосновывает необходимость использования 
междисциплинарного подхода, говорит об актуальности данного научного 
направления, об имеющихся достижениях. 

А.В. Коротаев в статье «Макродинамика урбанизации Мир-Системы: ко-
личественный анализ» на основании математической обработки исторических 
данных демонстрирует неравномерность развития процесса урбанизации, 
являющегося важным индикатором политического и экономического разви-
тия Мир-Системы. Выявляемая данной математической обработкой ярко вы-
раженная смена периодов флуктуаций в зонах притяжения аттракторов и от-
носительно резких фазовых переходов позволяет предложить новые принци-
пы периодизации макросоциальной эволюции.  

В статье Н.Н. Крадина «Предварительные результаты изучения урбаниза-
ционной динамики на территории Монголии в древности и средневековье» 
городская динамика рассматривается на конкретном материале одной из важ-
нейших областей Евразии, сыгравшей исключительно значимую роль в эво-
люции Мир-Системы в первой половине II тыс. н.э.  

В статье «Политическое развитие Мир-Системы: формальный и количест-
венный анализ» Л.Е. Гринин и А.В. Коротаев проводят анализ изменений в 
развитии политических структур от самых примитивных государств (и их 
аналогов) до развитых и зрелых государств. Предлагаются критерии различия 
последовательных стадий политического развития Мир-Системы, обосновы-
вается логика перехода количественных изменений в качественные.  

А.В. Коротаев и Л.Е. Гринин в статье «Урбанизация и политическое раз-
витие Мир-Системы: сравнительный количественный анализ» устанавливают 
тесную связь между эволюцией политических структур и процессами урбани-
зации. Это исследование подтверждает, что в долгосрочном глобальном раз-
витии можно выделить определенную систему аттракторов и фазовых пере-
ходов, а также показывает наличие поддающейся математической интерпре-
тации взаимосвязи и взаимозависимости анализируемых процессов: полити-
ческих, урбанистических, демографических, технологических и социострук-
турных.  

В статье «Логика эволюции политической организации государств» 
С. Ю. Малков с помощью математического моделирования исследует логику 
выявленной системы аттракторов и фазовых переходов в политической дина-
мике Мир-Системы. Предложена математическая модель, описывающая про-
цессы социальной самоорганизации и показывающая, что стабильность тра-
диционных обществ существенно зависела от степени их централизации и 
способности аккумулировать налоговые ресурсы (к сходным результатам в 
своей статье приходят С. А. Нефедов и П. В. Турчин). Модель позволяет объ-

357 



Малков С.Ю., Гринин Л.Е., Коротаев А.В. 
яснить чередование периодов флуктуаций Мир-Системы в зонах притяжения 
аттракторов с периодами ее бурного развития в процессе фазовых переходов.  

C. А. Нефедов и П. В. Турчин в статье «Опыт моделирования демографи-
чески-структурных циклов» на основе математического моделирования ана-
лизируют политико-демографические циклы, составляющие важнейшую 
компоненту долгосрочной исторической динамики. Показана логика их воз-
никновения и протекания, рассмотрены факторы, влияющие на их интенсив-
ность. Проведенный численный анализ показателей исторической динамики 
на основе предложенной математической модели подтверждает, что стабиль-
ность традиционных обществ зависела от степени их централизации и спо-
собности аккумулировать налоговые ресурсы. 

В статье «Система пространственных динамических моделей аграрных 
обществ» А. С. Малков, Г. Г. Малинецкий и Д. С. Чернавский рассматривают 
методы моделирования пространственной исторической динамики на приме-
ре аграрных обществ. Основное внимание уделяется демографическим и эко-
номическим процессам. Предложены методы моделирования этнических про-
цессов в средневековой Европе и формирования трансграничных торговых 
путей (на примере Великого шелкового пути). 

Исследования макроисторических динамических процессов с использова-
нием формально-математических методов, которые представлены в настоя-
щем сборнике, убедительно доказывают правомерность и обоснованность 
выявления и изучения устойчивых тенденций и закономерностей с использо-
ванием математических методов. Это указывает на перспективность исполь-
зования методов математического моделирования в исследовании макросоци-
альной эволюции и, в целом, исторической динамики.  

Данный выпуск альманаха подготовлен на основе переработанных текстов 
докладов, представленных для презентации на первой Международной кон-
ференции «История и математика» (Москва, РГГУ, 20–22 декабря 2006 г.).  

Приложение 5 
История и Математика: Анализ и моделирование социально-

исторических процессов / Отв. ред. А.В. Коротаев, С.Ю. Малков, Л.Е. Гринин. 
М.: КомКнига, 2006. 360 С. ISBN 5–484–01009–8  

Содержание  
I. Моделирование социально-исторических процессов: проблемы и подхо-

ды  
Л. И. Бородкин. Синергетика и история: моделирование исторических 

процессов  
И. М. Гарскова. Историческая информатика и квантитативная история: 

преемственность и взаимодействие  
Е. Э. Овчарова. К вопросу об истории математического моделирования в 

социальных науках  
Н. А. Полевой. Нейросетевая модель развития теоретической историогра-

фии  
Ю. Я. Вин. Информационная экспертиза аутентичных понятий и терминов 

исторических источников: матричный принцип  
II. Методы моделирования в социально-исторических исследованиях  
В. А. Куликов, Ю. О. Михаль. Классификация и типологизация историче-

ских данных с использованием самоорганизующихся карт Кохонена (на мате-
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риалах крестьянских подворных переписей Харьковской губернии начала 
ХХ в.)  

Н. В. Митюков. О типологии математических моделей военно-историчес-
ких процессов  

В. Е. Кульчицкий. Компьютерное моделирование событий военной исто-
рии на примере статистики вооруженных конфликтов Западной и Централь-
ной Европы XIII – XIX вв.  

К. В. Яблоков Исторические компьютерные игры как способ моделирова-
ния исторической информации  

III. Математические методы глубокой исторической реконструкции  
Ю. Е. Березкин. Ареальное распределение фольклорно-мифологических 

мотивов: глобальная база данных и ее статистический анализ как метод глу-
бокой реконструкции эволюции человеческой мифологии  

С.А. Боринская, А. В. Коротаев. Гены, народы и социокультурная эволю-
ция  

IV. Исторические закономерности: логико-математический анализ  
А. П. Назаретян. Эволюция ненасилия: историческая ретроспектива  
Л. Е. Гринин. Зависимость между размерами общества и эволюционным 

типом политии  
С. Ю. Малков. Устойчивость социальных структур и цивилизационные 

особенности России  

Введение 
Данный альманах продолжает серию сборников История и математика, 

освещающих различные аспекты применения математических методов в ис-
торических и социально-гуманитарных исследованиях. Темами первых двух 
альманахов серии были проблемы периодизации исторических макропроцес-
сов и макроисторическая динамика общества и государства. Основное отли-
чие настоящего альманаха от предыдущих заключается, прежде всего, в том, 
что он направлен не столько на углубленное и всестороннее рассмотрение 
какой-то одной темы, сколько на презентацию широкой палитры, всего ка-
лейдоскопа направлений использования современных математических мето-
дов в исторической науке. Материалы альманаха демонстрируют многообра-
зие возможностей использования математических методов при изучении со-
циально-исторических процессов. Настоящий выпуск убеждает, что примене-
ние таких методов не только облегчает обработку информации, но способно 
дать историку и обществоведу более глубокое понимание явлений, открыть 
новые аспекты и горизонты анализа. Тематика статей альманаха охватывает 
широкий круг вопросов: от обсуждения методологических проблем логико-
математического моделирования в гуманитарных науках до описания кон-
кретных моделей и полученных с их помощью результатов. В альманахе соб-
раны статьи, в которых исследуются социально-исторические феномены раз-
ных эпох и масштабов: от реконструкции событий древнейших периодов че-
ловеческой истории до острых современных проблем России и мира. Таким, 
образом, материалы альманаха дают представление о состоянии дел и о пер-
спективах развития этого научного направления.  

Статьи альманаха объединены в следующие тематические разделы. 
• Моделирование социально-исторических процессов: проблемы и 

подходы. 
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• Методы моделирования в социально-исторических исследованиях. 
• Математические методы глубокой исторической реконструкции. 
• Исторические закономерности: логико-математический анализ. 

Статьи первого раздела имеют методологическую направленность. Они 
отражают эволюцию и современное состояние взглядов на использование 
математики в исторических исследованиях. Одной из важнейших причин 
расширения применения формально-математических методов в истории и 
других социальных науках являются глубокие перемены, происходящие в 
последние десятилетия в области сбора, производства и обработки информа-
ции (и в области информационных технологий в целом). Эти перемены захва-
тывают все новые области научной деятельности. Увеличивающиеся возмож-
ности для создания баз данных, повышение скорости их обработки вместе с 
расширением доступности многих форм цифровой информации, распростра-
нением персональных компьютеров и нового, все более совершенного про-
граммного обеспечения дают все основания прогнозировать, что будут рас-
ширяться не только формализация и новые современные способы обработки и 
представления информации, но и в целом применение формально-
математических методов в тех областях, которые, казалось бы, были далеки 
от них. Работы, представленные в первом разделе альманаха, особенно статьи 
И.М. Гарсковой и Л.И. Бородкина, хорошо иллюстрируют как динамику из-
менений в самих методах работы с информацией, так и серьезные перемены в 
методологичеких подходах гуманитариев в отношении к формально-
математическим методам. В статье Е. Э. Овчаровой исследуется трактат одно-
го из ранних предшественников применения математического моделирования 
в социальных науках. Н. А. Полевой рассматривает перспективы разработки 
нейросетевых моделей теоретической историографии, а в статье Ю. Я. Вина 
анализируются возможности применения матричного принципа при инфор-
мационной экспертизе аутентичных понятий и терминов исторических источ-
ников.  

Математическое моделирование в настоящее время приобрело характер 
универсального метода исследования сложных процессов во многих научных 
областях. Во втором разделе альманаха представлены статьи, посвященные 
конкретным методам моделирования. Классификация используемых типов 
моделей приведена в статье Н. В. Митюкова. В статьях В. Е. Кульчицкого, 
В. А. Куликова и Ю. О. Михаль представлены результаты использования но-
вых методов математической обработки исторических данных, позволившие 
выявить неизвестные стороны, казалось бы, известных явлений. В статье 
К. В. Яблокова изложен интересный взгляд на компьютерные игры как на 
способ моделирования исторической информации.  

В третьем разделе альманаха приведены примеры того, как математиче-
ские методы обработки генной информации (статья С. А. Боринской и 
А. В. Коротаева), а также ареального распределения фольклорно-
мифологических мотивов (статья Ю. Е. Березкина) позволяют проводить ре-
конструкцию процессов социальной эволюции в далекие исторические эпохи, 
изучение которых другими, более привычными для историков методами за-
труднено или невозможно. 

В четвертом разделе альманаха представлены статьи, в которых авторы 
используют логико-математический анализ для выявления исторических за-
кономерностей. Применение формально-математических методов в гумани-
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тарных областях не является лишь данью моде или способом сделать работу 
более быстрой и удобной. Они не только предоставляют возможность прира-
щения знания, но помогают создавать новые парадигмы, находить новые ас-
пекты для сравнительного исследования; сопоставлять количественные и ка-
чественные показатели (например, размер общества и эволюционный тип 
политии, как в статье Л.Е. Гринина, или число насильственных смертей и тип 
«гуманитарности» обществ, как в статье А.П. Назаретяна). Математический 
анализ устойчивости социальных структур в зависимости от складывающихся 
внешних и внутренних условий позволяет делать аргументированные выводы 
о закономерностях исторического развития и цивилизационных особенностях 
отдельных народов (статья С. Ю. Малкова).  

В целом, материалы альманаха дают достаточно широкую панораму воз-
можностей использования математического моделирования в исторических 
исследованиях. Основой статей являются тексты докладов, представленных 
на первую Международную конференцию «История и математика» (Москва, 
РГГУ, 20–22 декабря 2006 г.).  
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Перспективы математизации истории –  
может ли история стать точной наукой? 

Мыслители прошлого и современные философы много спорили о 
том, может ли история быть "настоящей" наукой, такой же, как физи-
ка и биология или как экономика и социология. В XIX веке, на волне 
впечатляющих успехов физики и других естественных наук, многие 
думали, что вскоре наступит черед и истории. Лев Толстой, например, 
посвятил этому вопросу вторую часть эпилога «Войны и Мира». Но 
этого не произошло. Другим общественным / гуманитарным дисцип-
линам – экономике, социологии, антропологии, лингвистике – удалось 
преодолеть барьер, а истории – нет.  

Большинство философов пришли к заключению, что история не 
может быть наукой, потому что исторические процессы слишком 
сложны, да и по сути своей отличаются от физических и биологиче-
ских процессов. Так думал один из влиятельнейших философов 
ХХ века Карл Поппер. И, пожалуй, большинство современных иссле-
дователей, а за ними и читающая / думающая публика, придержива-
ются сходной точки зрения. Как пример, приведем цитату из недавней 
книги «Выбирая свою историю: "Развилки" на пути России» 1, где 
авторы пишут: «История не имеет объективных законов, кроме тех, 
которые придумывают пишущие».  

Тем не менее, авторы исторических книг (включая «Выбирая свою 
историю»!) всегда как-то объясняют логику событий, которые они 
описывают. Никто не ограничивается сухим изложением фактов; ка-
кая-то теория процесса, пусть явно не вербализуемая, обитает в глу-
бинах сознания автора. Но по настоящему что-то объяснить невоз-
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можно без общих законов (в широком смысле этого слова), в этом 
философы едины.  

Если объективных законов нет, то успех исторического труда оп-
ределяется в большей степени литературным талантом автора, чем его 
аналитическими способностями. Или его научным авторитетом – у 
академика, скажем, должно получаться более убедительно, чем у кан-
дидата исторических наук. Или соответствием выводов идеологиче-
ским установкам, на данный момент превалирующими в обществе: 
марксистским в Советской России, либеральным – в нынешней. Соб-
ственно, так и происходит в традиционной исторической науке. Не-
удивительно, что в последние десятилетия часто приходится слышать 
о кризисе исторической науки как в России, так и за рубежом.  

Яркое свидетельство кризиса российской истории – катастрофиче-
ский успех «Новой хронологии» Фоменко и его последователей, кото-
рый оказался полной неожиданностью для профессиональных исто-
риков. Оказалось, что читающая публика в массе своей предпочла 
пойти (хотя бы и временно) за очевидными (для любого мало-мальски 
сведущего в истории человека) фальсификаторами, а не за историка-
ми-профессионалами.  

Претензию к традиционной истории можно сформулировать так. 
Где тот процесс, с помощью которого одни гипотезы отвергаются в 
пользу других? Если историки отказываются участвовать в этом про-
цессе, то стоит ли удивляться, что найдутся желающие извне? 

Проиллюстрируем эту проблему на примере римской истории. 
Один немецкий историк недавно привел список различных гипотез, 
которые объясняют почему Римская империя пала. В списке 210 ги-
потез, и у всех есть свои защитники. Это плохо, но хуже то, что спи-
сок не уменьшается со временем, а только растет. Это как если бы на 
уроках физики нам учитель рассказывал не только о молекулярной 
теории тепла, но и о теории флогистона, а затем заключал, что и у той, 
и другой теории есть свои сторонники (а еще хуже было бы, если бы 
мы склонялись к той теории, которая описана в более цветастых тер-
минах). Весь ход науки, по тому же Карлу Попперу, заключается в 
том, что какие-то теории отвергаются, а другие подтверждаются. Это-
го не происходит в истории, а если и происходит, то по соображениям 
моды или политической корректности, когда некое объяснение не 
соответствует идеологическим установкам общества или его влия-
тельного сегмента.  

На самом деле, конечно, все не так плохо, и в исторической науке 
происходит свой тектонический сдвиг (именно поэтому, когда мы 
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говорили о кризисе, речь шла о кризисе традиционной исторической 
науки). Была описательная фактологическая экономическая история  
XIX – первой половины XX века. Когда это направление выдохну-
лось, эстафета перешла к «новой» экономической истории – направ-
лению, которое потом оформилось как «клиометрика». Это течение 
даже может похвастаться своими нобелевскими лауреатами.  

Приведем лишь один пример реальных достижений клиометрики. 
До середины прошлого века среди ученых-обществоведов царило 
мнение, что экономические системы, основанные на труде рабов, в 
принципе менее эффективны, чем системы, основанные на свободном 
труде. Однако когда экономические историки, среди которых был и 
будущий нобелевский лауреат Роберт Фогель, проанализировали 
большой массив данных, имеющихся для США, они обнаружили, что 
рентабельность рабского труда была выше, чем у свободных ферме-
ров. Этот результат вызвал бурю протеста как среди историков, так и 
в широкой среде интеллектуалов. Он полностью противоречил идео-
логическим установкам как либералов, так и марксистов – тут правые 
и левые были едины. Результаты Фогеля и его коллег были проверены 
и перепроверены. Еще больший массив данных был привлечен, мето-
ды анализа были усовершенствованы. А общий вывод остался тем же. 
И этот вывод был широко признан научным сообществом. Получает-
ся, что хозяйственная система, полностью неприемлемая по мораль-
ным соображениям, тем не менее может быть более эффективной эко-
номически. 

Чем этот пример знаменателен? Тем, что были выдвинуты альтер-
нативные гипотезы, проведена большая эмпирическая и теоретиче-
ская работа, и на основании ее одна из гипотез была отвергнута в 
пользу другой. И это несмотря на то, что всем участникам противо-
стояния, включая сторонников гипотезы большей эффективности раб-
ского труда, очень не хотелось в эту гипотезу верить (куклукскланов-
цев среди них не было). Значит, тот процесс, в результате которого 
одни гипотезы отвергаются в пользу других – то есть, попросту гово-
ря, научный метод – возможен и в исторических приложениях.  

Понятно, что по-настоящему убежденного противника научной 
истории вышеизложенный пример ни в чем не убедит. Любой консен-
сус, достигнутый группой «немолодых белых мужчин среднего клас-
са», конечно же, просто результат их социальной запрограмированно-
сти. Или выполнения ими заказа правящей верхушки. Если объектив-
ного знания нет, то и наука, в обычном понимании, невозможна. 
Кстати, постмодернизм в гуманитарных дисциплинах – не единствен-
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ное современное движение, размывающее рамки науки. У биологов в 
Америке, например, есть своя Немезида – сторонники т.н. «Науки о 
Сотворении Мира», учения, которое отвергает, в частности, теорию 
эволюции (да и большую часть геологии).  

Однако большинство скептиков не принадлежат к классу людей, 
отрицающих объективное знание, – тех, с кем дискуссия в принципе 
невозможна. Когда меня спрашивают знакомые, чем я занимаюсь, и я 
отвечаю – математической историей, практически всегда следует одна 
из двух реакций, которые, как мне кажется, и выявляют суть вопроса.  

Первая реакция – а где тут предмет теоретического знания, т.е. ре-
альной науки? И действительно, если история – не более чем собра-
ние каких-то фактов, то основными вопросами будут: «а было ли Ле-
довое побоище?», или «а умертвил ли Ричард Глостерский своих пле-
мянников в Тауэре?» и т.п. Но есть ведь и другие вопросы. Так поче-
му же пала Римская империя? А еще лучше: какие общие причины и 
закономерности объясняют крах больших аграрных государств (объ-
яснение класса событий, а не единичного факта)? 

Вторая реакция – как можно выдвигать теории, да еще и пытаться 
описывать эти теории математическим языком, когда очевидно, что 
история хаотична и полна случайностей, что в ней огромную роль 
играет субъективный фактор (ведь никто не отменял свободу воли)? В 
общем, история в этой интерпретации – это «каша» событий, без осо-
бых причин и закономерностей. Да, ход истории – процесс чрезвы-
чайно сложный и многофакторный. Люди, без сомнения, обладают 
свободой воли, и поведение отдельно взятого человека в принципе 
непредсказуемо. Но из этого не следует, что поведение больших люд-
ских масс полностью непредсказуемо.  

Когда мы думаем об успехах физических наук, нам в первую оче-
редь приходят на ум ньютоновская механика и объяснение движения 
планет. Ясно, что в истории ничего подобного нет и не будет. Но, 
впрочем, и в естественных науках такие примеры идеально-
предсказуемой динамики чрезвычайно редки. Более продуктивна ме-
тафора из биологии. Представьте себе реальный лес – холмы и низи-
ны, ручьи и лужи, множество растений разного вида и размера, от 
мхов до дубов, их едят разнообразные насекомые, тех едят птицы. 
Вокруг бегают мыши и зайцы, растут грибы и плесень, ползают черви. 
В общем, полный хаос. И тем не менее, на определенном уровне это 
биологическое сообщество предсказуемо. Например, лиственичные 
леса в горах Швейцарии каждые 8–9 лет желтеют и «лысеют» – теря-
ют все иголки, к неудовольствию туристов. Оказывается, на этих гор-

366 



Перспективы математизации истории… 

ных склонах живут определенные гусеницы, численность которых 
достигает пика каждые восемь с половиной лет. На пике насекомые 
пожирают все иголки деревьев, а затем, в течение 3–4 лет численность 
этих насекомых падает в 100 000 раз! После чего начинается популя-
ционный подъем и новый цикл. Практически каждый лесной массив 
мира, особенно в северных широтах, имеет своих «жуков-
вредителей», среди которых наблюдаются периодические вспышки 
размножения.  

В мою бытность экологом, я изучал одну такую экосистему в юж-
ных штатах США. Мы поставили эксперимент – для того, чтобы про-
верить гипотезу, в соответствии с которой популяционные циклы жу-
ка-короеда вызывались его взаимодействием с хищниками. Экспери-
мент шел пять лет. В первый год я жадно бросался на каждые новые 
данные, но они выглядели так хаотично, что я отчаялся увидеть ка-
кую-нибудь закономерность и стал просто складывать данные в пап-
ки. Эксперимент закончился, и пришла пора посмотреть на данные 
как целое. Какого же было мое удивление, когда прекрасная законо-
мерность буквально выпрыгнула с экрана компьютера, на котором все 
данные были представлены в общем виде. Результаты были так хоро-
ши, что нашу статью приняли в самый престижный научный журнал в 
Америке (а может и в мире), «Science» (и да, гипотеза циклов "хищ-
ник – жертва" блестяще подтвердилась). 

Казалось бы, какие могут быть закономерности в хаосе природы? 
Стоя в реальном лесу и видя всю его сложность и многообразие, есте-
ственно предположить, что колебания численности разных организ-
мов будут чрезвычайно хаотичными, случайными. И для большинства 
популяций так оно и есть. Но есть определенные классы популяций, 
такие, как лесные насекомые, лемминги и полевки в тундре или зайцы 
и лоси в тайге, у которых численность колеблется циклично. И эти 
циклы вызываются одним и тем же общим экологическим механиз-
мом. Причем всего лишь двадцать лет назад экологи серьезно рас-
сматривали более дюжины общих гипотез, объясняющих циклы. Но 
за последние два десятилетия, в результате математического модели-
рования гипотез, полевых экспериментов и синтеза теорий с данными 
большинство альтернативных объяснений были отвергнуты. Прогресс 
в этой области был настолько значительным, что в популяционной 
экологии просто стало неинтересно продолжать работать.  

Человеческие общества сложны, но не очевидно, что они на по-
рядки сложнее, чем целые экосистемы. Конечно, у людей есть свобода 
воли. Но это не значит, что поведение людей труднее предсказать, чем 
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поведение какого-нибудь жука с «двумя извилинами» в мозгу. Энто-
мологи, которые посвятили многие тысячи часов наблюдению за на-
секомыми, отмечают их непредсказуемость. Они себя ведут так, как 
будто у них в мозгах встроен генератор случайных чисел.  

В конечном итоге, выкристаллизовываются ли общие закономер-
ности на макроуровне из хаоса на микроуровне – вопрос эмпириче-
ский для каждой конкретной системы. Возможно, что в экосистемах 
действительно выкристаллизовываются, а в человеческих обществах – 
нет. А может – да? Проверить это можно лишь через серьезную по-
пытку такие закономерности выделить, описать и объяснить.  

Я думаю, что перспективы математической истории совсем не без-
надежны, потому что исследования, проведенные к сегодняшнему 
дню, уже выявили разительные эмпирические закономерности в ходе 
истории, а если так, то, видимо, мы должны искать общие законы, 
которыми эти закономерности будут объясняться. Приведу лишь один 
пример из наиболее продвинутой (на данный момент) области в мате-
матической истории – демографически-структурной теории.  

В результате исследований нескольких авторов (многие из кото-
рых пришли к этому выводу независимо друг от друга) выяснилось, 
что длительный демографический рост в аграрных обществах неиз-
бежно вводит их в кризис 2. Собственно, эта идея была высказана уже 
Мальтусом более двух столетий назад, но Мальтус был неправ в од-
ном. В соответствии с его теорией, рост населения выше уровня, на 
котором население может быть прокормлено при данной степени раз-
вития аграрной технологии (т.н. «емкость среды»), приводил к кризи-
су напрямую, посредством экономических факторов: падающих ре-
альной заработной платы и душевого потребления, вызывающих уве-
личение смертности и падение рождаемости. В работах Дж. Голдсто-
уна было показано, что механизм кризиса может быть заметно более 
сложным. В частности, очень важную роль играет перепроизводство 
элиты, то есть утяжеление верхушки социальной пирамиды. Еще один 
важнейший фактор – в результате демографического роста и 
перепроизводства элиты налоговые поступления государства 
сокращаются, а расходы, наоборот, растут. В итоге государство 
испытывает банкротство, теряет контроль над аппаратом принуж-
дения (армия, полиция), что приводит к краху государства и, обычно, 
затяжной гражданской войне.  

Социополитическая нестабильность напрямую влияет на демогра-
фию (высокая смертность и эмиграция, низкая рождаемость), а также 
подрывает продуктивную инфраструктуру общества. Численность 
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населения падает, элиты частично истребляют себя в гражданских 
войнах, а частично скатываются вниз по социальной лестнице. В ка-
кой-то момент общество находит новое равновесие, и цикл начинает-
ся снова. В результате мы имеем «вековые циклы» в численности на-
селения и социополитической нестабильности. Период этих циклов – 
два-три столетия, но нужно отметить, что это не математические цик-
лы с точной периодикой. Вековые циклы возникают в результате 
внутренних причин и могут быть нарушены внешними силами. По-
этому особенно четкие циклы наблюдаются в очень больших импери-
ях (как Китай) или островных государствах (как Англия). В неболь-
ших государствах внутренняя динамика менее значима, чем поведе-
ние крупных соседей. Завоевание новых территорий также может на-
рушить периодичность, удлинив фазу роста. Например, Россия испы-
тала аномально длинный цикл в период династии Романовых за счет 
колонизации гигантских степных территорий.  

Хотя в зависимости от начальных и внешних условий циклы могут 
развиваться по разному, исключений из общего правила, что демо-
графический рост, превышающий емкость среды, приводит к кризису, 
насколько мне известно, нет (речь идет, естественно, об аграрных, 
доиндустриальных обществах). Тут, похоже, действительно вырисо-
вывается общая закономерность исторического процесса. На данный 
момент, нами (С.А. Нефедовым, А.В. Коротаевым и мною) выполнен 
ряд частных исследований динамики западноевропейских государств 
(Англии и Франции в средние века и новое время, Римской империи), 
России (от Киевской Руси до СССР), Китая и Среднего Востока (Ме-
сопотамии и Египта) 3 Все наши исследования подтверждают прогно-
зы демографически-структурной теории. 

 
Почему нельзя обойтись без математических моделей истори-

ческих процессов? Многие динамические процессы попадают в поле 
внимания истории. Численность населения увеличивается или сокра-
щается, экономика растет или приходит в упадок, государства укреп-
ляются или разваливаются. Как можем мы изучить те механизмы, ко-
торые приводят к изменениям во времени, и объяснить наблюдаемые 
траектории исторической динамики? Достаточно естественным явля-
ется следующий подход, показавший свою исключительно высокую 
эффективность при изучении множества вопросов, в особенности (но 
не только) в естественных науках. Этот подход заключается в том, 
чтобы взять некий целостный феномен и мысленно разделить его на 
несколько отдельных частей, которые рассматриваются как взаимо-
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действующие между собой. Такой подход называется «динамическим 
системным», потому что целостный феномен здесь рассматривается 
как система, состоящая из нескольких взаимодействующих компонен-
тов (или субсистем).  

В рамках динамического системного подхода мы должны матема-
тически описать, как различные субсистемы друг с другом 
взаимодействуют. Это математическое описание и будет представлять 
собой модель данной системы, при этом мы можем использовать 
целый ряд методов для изучения генерируемой данной моделью 
динамики; мы можем также протестировать модель, сопоставив 
динамику, предсказываемую моделью, с реально наблюдаемой 
динамикой.  В общем и целом, модели представляют собой упрощенные описа-
ния реальности, которые абстрагируются от всей ее неисчерпаемой 
сложности и ограничиваются учетом лишь нескольких характеристик, 
рассматривающихся в качестве критически важных для понимания 
изучаемого феномена. Математические модели представляют собой 
такие описания, переведенные на очень строгий и точный язык, кото-
рый в отличие от естественных языков не допускает какой-либо дву-
смысленности. Большая сила математики заключается в том, что по-
сле того, как мы сформулировали проблему на математическом языке, 
мы можем точно установить, что следует из сделанных нами допуще-
ний – не более, но и не менее того. Таким образом, математика пред-
ставляет собой незаменимый инструмент для зрелой науки; здесь 
можно вспомнить известное высказывание, что та или иная научная 
отрасль может считаться достигшей теоретической зрелости только 
после того, как она развила необходимый математический аппарат, 
который обычно представляет собой систему взаимосвязанных кон-
кретных узко сфокусированных моделей.  

Концептуальное представление любого целостного феномена как 
взаимодействующих субсистем всегда является до некоторой степени 
искусственным. Данная искусственность сама по себе не может слу-
жить аргументом против любой конкретной модели той или иной сис-
темы. Все модели упрощают реальность. Ценность той или иной мо-
дели может быть установлена только при ее сопоставлении с альтер-
нативами; при этом должно приниматься во внимание, насколько точ-
но каждая модель описывает реальную динамику, насколько она эко-
номна и насколько использованные в ней допущения противоречат 
реальности. При этом важно помнить, что в естественных науках из-
вестно множество очень полезных моделей, относительно которых 
известно, что они построены на неистинных допущениях. Собственно 
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говоря, все модели по определению неточны, и это обстоятельство не 
может использоваться против них.  

Математические модели особенно важны при исследовании дина-
мики, потому что для динамических феноменов характерны нелиней-
ные обратные связи, которые к тому же зачастую действуют с запаз-
дыванием во времени (лагом). Неформальные вербальные модели мо-
гут быть вполне адекватны для предсказания динамики в тех случаях, 
когда предполагаемые механизмы действуют линейно или аддитивно 
(как, например, при экстраполяции тренда), но они могут привести к 
серьезнейшему заблуждению, когда мы имеем дело с системой, ха-
рактеризующейся нелинейностью и лагами. В целом, нелинейные ди-
намические системы имеют значительно более широкий спектр пове-
дения, чем это можно было бы себе представить на неформальном 
вербальном уровне. Таким образом, формальный математический ап-
парат оказывается совершенно незаменимым, если мы хотим строго 
вывести из множества допущений относительно функционирования 
системы предсказание ее динамического поведения.  

Моделирование любой конкретной эмпирической системы являет-
ся искусством в столь же высокой степени, как и наукой. Модели мо-
гут использоваться для самых разных целей: для компактного описа-
ния системной структуры, для исследования логической непротиворе-
чивости предлагаемого объяснения, для получения конкретных выво-
дов из теории, которые могли бы быть протестированы при помощи 
эмпирических данных. В зависимости от поставленных нами целей 
мы можем конструировать разные модели одной и той же эмпириче-
ской системы.  

Очень важна роль моделей для тренировки нашей интуиции, для 
того, чтобы обозначить пределы возможного. Приведу еще один при-
мер из популяционной экологии. Один из "грандов" экологии, Чарльз 
Элтон, в 1921 г. был проездом в Норвегии, где он зашел в книжный 
магазин. Листая книгу про норвежских млекопитающих, которая, в 
частности, описывала нашествия леммингов, Элтон обратил внимание 
на то, что годы нашествий чередовались крайне регулярно, с проме-
жутком в 4–5 лет. Такая периодичность показалась Элтону заслужи-
вающей внимания (кстати, автор книги, видимо не обратил внимания 
на эту закономерность), и он стал искать другие данные о численно-
сти млекопитающих. Большой массив данных имелся у Гудзоновской 
компании, которая уже несколько столетий импортировала меха из 
Канады. В этих данных Элтон обнаружил очень четкий 10-летний 
цикл. Так началось научное изучение популяционных циклов. Но са-
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мое интересное не в этом. В 1923 г. Элтон написал статью о популя-
ционых циклах млекопитающих и выдвинул несколько гипотез для 
возможного объяснения этой динамики. И в этом списке не было ме-
ханизма "хищник-жертва"! Хотя теперь мы знаем, что взаимодействие 
"хищник-жертва" – основной механизм популяционных циклов в при-
роде. Прошел год, и как-то Элтон сидел в своем кабинете в Оксфорде, 
когда дверь распахнулась, и к нему ворвался чрезвычайно возбужден-
ный Джулиан Хаксли, ментор Элтона и очень известный эволюцион-
ный биолог. Хаксли положил перед Элтоном последний выпуск жур-
нала «Природа», где в короткой статье итальянский математик Вито 
Вольтерра, проанализировав модель взаимодействия хищников и 
жертв, доказал, что это взаимодействие приводит к циклам. Элтон и 
Хаксли были потрясены – идея была для них совершенно нова. Те-
перь, конечно, модель «хищник – жертва» Лотки–Вольтерра изучается 
в обязательном порядке в любом курсе дифференциальных уравне-
ний, и мы уже забыли, насколько неочевидной была сама идея, что 
взаимодействие двух популяций может вызывать циклические изме-
нения численности у обеих. И Элтон, и Хаксли были великими уче-
ными, но даже их интуиция не смогла вывести их на правильный 
путь, пока математическая модель не осветила его 4. 

Существует несколько эвристических правил, которые помогают 
создавать полезные модели. Первое правило гласит: не пытайся охва-
тить своей моделью более двух иерархических уровней. Нарушающая 
это правило модель пытается моделировать одновременно как дина-
мику взаимодействия субсистем внутри системы, так и взаимодейст-
вие субсубсистем внутри каждой субсистемы. Примером здесь могли 
бы служить попытки смоделировать динамику взаимодействия госу-
дарств через моделирование поведения каждого из их граждан. С 
практической точки зрения, даже у самых мощных современных ком-
пьютеров уходит много времени на моделирование поведения систем, 
состоящих из миллионов элементов. С концептуальной же точки зре-
ния, здесь более важным представляется то обстоятельство, что ре-
зультаты такого многоуровневого моделирования с очень большим 
трудом интерпретируются. Практика показывает, что вопросы, свя-
занные с математическим описанием поведения многоуровневых сис-
тем, должны решаться через отдельное рассмотрение проблем каждо-
го уровня или, скорее, пары уровней (моделирование более низкого 
уровня дает понимание механизмов, а более высокого – закономерно-
стей).  
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Второе общее правило заключается в стремлении к лаконичности, 
простоте модели. Возможно, лучшее определение научной лаконич-
ности было дано Эйнштейном, сказавшим, что модель должна быть 
настолько простой, насколько это возможно, но не проще этого. Ко-
нечно, очень соблазнительно попытаться включить в модель все, что 
мы знаем об изучаемой системе. Однако опыт снова и снова показы-
вает, что это лучший способ завести самого себя в тупик.  

Таким образом, конструирование моделей всегда требует упро-
щающих допущений. Это может показаться удивительным, но полу-
чаемые на их основе модели нередко дают действительно ценные ре-
зультаты. Уже при помощи самых упрощенных моделей можно ис-
следовать роль использованных в них допущений. Последующие тес-
ты новых моделей могут помочь уточнить теорию и повысить нашу 
уверенность в правильности предлагаемых ей ответов. В результате 
мы получаем тесно связанное множество моделей и данных, исполь-
зуемых для оценки параметров моделей и тестирования динамики, 
генерируемой этими моделями. После того, как набирается критиче-
ская масса моделей и данных, научная дисциплина в науковедении 
рассматривается как достигшая своей зрелости (но это, конечно же, не 
означает, что она нашла ответы на все стоящие перед ней вопросы).  

Сложной частью создания теории является выбор подлежащих мо-
делированию механизмов, выдвижение допущений о том, как взаимо-
действуют различные субсистемы, отбор функциональных форм и 
оценка параметров. После того, как эта работа проделана, работа с 
моделями не представляет особых сложностей, хотя на это и уходит 
много времени и сил. Для простых моделей можно найти аналитиче-
ские решения. Однако когда модель достигает даже среднего уровня 
сложности, нам обычно приходится прибегать ко второму методу: к 
ее числовому решению при помощи компьютера. Третий подход за-
ключается в использовании агенто-ориентированных (agent-oriented) 
имитационных моделей. Эти пути не должны рассматриваться в каче-
стве полных альтернатив. Наоборот, зрелая теория комплексно ис-
пользует все эти три подхода. 
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К вопросу о типологии ланчестерских моделей 

В литературе детерминированные модели боевых действий (моде-
ли, описывающие поведение динамики средних), получили название 
«Ланчестерских», по имени предложившего их в 1916 г. для модели-
рования воздушного боя английского математика Фредерика Уильяма 
Ланчестера (1868–1945) 1. По принятой в математике типологии, они 
принадлежат к однородным дифференциальным уравнениям с разде-
ляющимися переменными. 

К моменту появления Ланчестерской модели уже существовал 
класс однородных дифференциальных уравнений сходной структуры, 
использовавшийся для описания биологических процессов (модель 
размножения, модель Лотки–Вольтерра и др.). В результате к настоя-
щему времени модели конфликтных ситуаций классифицируются 
именно процессуально: биологические процессы, исторические про-
цессы и т.п. 2, т.е. с прикладной точки зрения. По мнению автора, по-
добная классификация не совсем корректна. Группировка моделей по 
наличию в них тех или иных математических коэффициентов дает 
возможность выявить более четкую структуру и попутно описать ряд 
моделей, пока не нашедших широкого распространения. В этом слу-
чае первым уровнем классификации должно стать количество уравне-
ний в системе: одно (модель без обратной связи), два (модель с обрат-
ной связью), три и более (модели «асимметричного» взаимодействия). 

1. Модели без обратной связи 
Модель нормального размножения предполагает, что скорость 

прироста пропорциональна числу особей 3. Это предположение вы-
полняется тогда, когда нет конкуренции за какой-нибудь ресурс. По-
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этому дифференциальное уравнение нормального размножения имеет 
вид: 

kx
dt
dx

= . 
В данном случае k – это коэффициент рождаемости (в банковском 

деле его можно назвать процентом банковских ставок, тогда все урав-
нение представляет собой динамику роста суммы в банке). По смыслу 
задачи если k > 0, то это размножение системы, если k < 0, то это де-
градация системы (например, смертность из-за какой-то болезни, ко-
торая зависит от числа носителей, или радиоактивный распад, или 
финансовые риски и т.п.). В данном случае это уравнение с разде-
ляющимися переменными. И зависимость x(t) будет описываться сле-
дующим уравнением: 

)(
0

0ttkexx −= . 
Таким образом, функция x(t) подчиняется экспоненциальному за-

кону, и при конечных t ни бесконечные, ни нулевые значения x не 
достигаются. Популяция будет расти с увеличением времени (больше 
время, больше популяция) или же будет асимптотически стремиться к 
нулю при вымирании. 

Модель парного размножения предполагает, что скорость прирос-
та пропорциональна не количеству особей, а количеству пар 4: 

2kx
dt
dx

= . 
В этом случае при больших x прирост идет гораздо быстрее, а при 

малых – гораздо медленнее. Но вид функции x(t) в данном случае 
принципиально другой. При k = 1: 

Сt
x

−
−=

1  

В данном случае функция имеет вертикальную асимптоту, то есть 
популяция может стать бесконечно большой за конечное время. Это 
приводит к взрывообразному процессу. Но, разумеется, все эти выво-
ды справедливы, когда нет конкуренции за какой-нибудь ресурс. 

Модель размножения с учетом конкуренции (логистическая кри-
вая) предполагает, что коэффициент k в модели нормального размно-
жения изменяется по линейному закону: k = a – bx (выше численность 
популяции – ниже рождаемость) 5. Выбором масштабов по t и x коэф-
фициенты a и b всегда можно превратить в единицу, и таким образом 
получается уравнение: 
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xx
dt
dx )1( −= . 
Интегральные кривые в данном случае имеют вид, показанный на 

рис. 1. Решением логистического уравнения будет функция  

t

t

e
ex
+

=
1

.  

Процесс в данном случае имеет два положения равновесия: x = 0 и 
x = 1. Однако равновесие в нуле будет неустойчивым, в то время как в 
единице – устойчивым. Если по начальным условиям x > 1 (кривая 1 
на рис. 1), то популяция начинает деградировать, пока не займет ус-
тойчивое положение в единице. Если же по начальным условиям x < 1 
(кривая 3 на рис. 1), то популяция эволюционирует, пока снова не 
приблизится к единице. Положение x = 1 устойчивое, система нахо-
дится в положении равновесия.  
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Рис. 1. Решения логистического уравнения 

Впервые данная модель была описана в середине XIX в. 
П. Ферхюльстом. Оценивая динамику роста населения США, он ап-
проксимировал коэффициенты для логистического уравнения и полу-
чил, что численность населения асимптотически приближается к 
420 млн чел. 6. 

В настоящее время демография показывает обратную тенденцию. 
Кривая 1 на рис. 1 – это закон изменения населения Западной Европы 
и Северной Америки. Возросший уровень жизни населения увеличил 
продолжительность жизни, а потому ресурсов для потребления требу-
ется гораздо больше, чем в остальном мире. Недаром, эту тенденцию 
хорошо уловили писатели-фантасты, отмечавшие, что бессмертные 
индивидуумы утрачивают необходимость размножения. И наоборот, 
кривая 3 на рис. 1 – это изменение популяции людей в Африке и 
Азии. Уровень жизни там низок, продолжительность жизни тоже, из-
за чего относительный уровень устойчивости популяции намного 
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выше, чем для Европы и Америки. Поэтому сейчас наблюдается де-
мографический взрыв населения стран Африки и Азии 7. 

Модель с квотами отлова представляет собой простейшую модель 
динамики популяции с внешним воздействием 8. Пример: отлов рыбы 
из пруда. Но в более общем смысле под квотами можно понимать и 
отвод внешних резервов, и прочее уменьшение популяции извне (в 
случае, если квоты имеют положительные значения). Если квота от-
лова постоянная, то логистическое уравнение преобразуется к виду: 

cxx
dt
dx

−−= )1( . 
Из-за введения квоты отлова вид функции, изображенный на 

рис. 1, сильно преобразуется. Поскольку в правой части получается 
квадратное уравнение, оно может иметь либо два корня, либо один, 
либо вовсе не иметь. Один корень будет реализовываться в случае с = 
1/4. Вид функции в этом случае будет аналогичен виду, изображенно-
му на рис. 2, б. Любое начальное условие выше линии равновесия 
приведет к стабилизации популяции, ниже – к полному уничтожению 
ее. В случае если c < 1/4, динамика системы изображена на рис. 2, а. 
Если первоначальная численность популяции выше определенного 
предела (кривые 1 и 2), то введение квот приведет к стабилизации 
популяции. Если ниже, то к уничтожению. В случае если c > 1/4 
(рис. 2, в), то при любых начальных условиях популяция будет унич-
тожена. 
 

t 

x 

2

1 

3 

 

t 

x

2

1
 

t 

x

 
а) б) в) 

Рис. 2. Динамика изменения численности популяции квотой отлова:  
а) c < 1/4; б) c = 1/4; в) c > 1/4 

Подобные же выводы можно сделать, если квоты имеют отрица-
тельные значения (подвод ресурсов извне). В этом случае также име-
ется два случая: при подводе резервов популяция вымирает или чис-
ленность ее стабилизируется. 

2. Модели с обратной связью. Одночленная постановка 
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Комплексную модель конфликта с обратной связью можно опи-
сать универсальным ланчестерским уравнением 9: 

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

+++=

+++=

hgxfyxey
dt
dy

dcybxyax
dt
dx

, 

где a и e определяют скорость небоевых потерь; b и f – скорость по-
терь из-за воздействия по площадным целям; c и g – потери от воздей-
ствия противника на переднем крае; d и h – подходящие или отходя-
щие резервы. 

В зависимости от наличия или отсутствия определенных членов в 
этом уравнении, простейшие дифференциальные модели (в случае 
если d и h отсутствуют) можно классифицировать следующим обра-
зом (табл. 1): 

Таблица 1. Классификация моделей Ланчестерского типа 
в одночленной постановке 

 b = 0; c = 0 a = 0; c = 0 a = 0; b = 0 
 
f = 0; 
g = 0 
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Осипов, 1915 
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Модель Ланчестера (1916 г.). Во время Первой мировой войны 
Ланчестер предложил математическую модель воздушного боя. В хо-
де него вероятные потери самолетов противоборствующих сторон 
будет пропорционально количеству возможных встреч 10. С равным 
успехом эту модель можно использовать и для прочих видов боев, 

379 



Митюков Н.В. 

когда воздействие осуществляется по площадным целям. Поэтому 
линейная модель Ланчестера в простейшем случае выглядит так: 

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

−=

−=

Bxy
dt
dy

Axy
dt
dx

. 

Система уравнений получается с разделяющимися переменными и 
модель Ланчестера имеет аналитическое решение: 

00const AyBxAyBx
B
A

dy
dx

−==−⇒= . 
На фазовой плоскости эволюция численности противоборствую-

щих сторон будет описываться прямыми (рис. 3). Если const > 0, то 
победит сторона x (прямая 2), если const < 0, то y (прямая 1). 
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Рис. 3. Фазовая плоскость в модели Ланчестера 

Пограничное состояние (прямая 3) описывается уравнением 

y
B
Ax = . 

Отсюда, сторона x может обеспечить себе победу, если 

A
B

y
x

>
0

0  или 
xrxx

yryy

AAr
AAr

y
x

>
0

0 . 

То есть, кроме банального создания превосходства в силах или 
технике, победу можно обеспечить, "загнав" противника в небольшую 
область (Ay/Ax). 

Модель Осипова (1915 г.). Для случая наземного боя, когда потери 
противника происходят в результате непосредственного контакта на 
переднем крае, Осиповым была предложена следующая модель 11: 
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⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

−=

−=

Bx
dt
dy

Ay
dt
dx

. 

где x и y – численности двух противостоящих армий, а коэффициенты 
А и В показывают эффективность применения оружия. В данном слу-
чае система дифференциальных уравнений получается с разделяю-
щимися переменными и, следовательно, имеется аналитическое ре-
шение: 

2
0

2
0

22 const AyBxAyBx
Bx
Ay

dy
dx

−==−⇒= . 
На фазовой плоскости эволюция численности противостоящих 

сторон будет описываться квадратной параболой с осью симметрии, 
соответственно, по оси ox или oy (рис. 4, кривые 1 или 2). 
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Рис. 4. Фазовая плоскость в модели Осипова 

Пограничным состоянием, разделяющим эти два случая, будет 
прямая, проходящая через начало координат (прямая 3): 

y
B
Ax = . 

Таким образом, если первоначальная численность противоборст-
вующих сторон лежит выше прямой 3, то это означает победу сторо-
ны у, если ниже – стороны х. Если же начальная точка лежит на пря-
мой 3, то время продолжительности конфликта уходит в бесконеч-
ность, а сам он заканчивается полным уничтожением обеих противо-
борствующих сторон. Вывод по модели Осипова следующий: если 
необходимо сдержать вдвое более сильного противника, требуется 
принимать на вооружение в четыре раза более эффективное оружие, 
чем у противника, соответственно, если в три раза сильный, то в де-
вять раз более эффективное и т.д. 
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Последнее можно очень наглядно сравнить с ланчестерской моде-
лью: там для сдерживания в два раза более сильного противника тре-
буется в два раза более эффективное оружие. Отсюда вытекает пре-
имущество партизанской борьбы как способ ведения боевых действий 
более слабой стороной. Кроме того, по модели Осипова введение в 
сражение каждой новой боевой единицы приводит к двоякому эффек-
ту: во-первых, она повышает боевую эффективность своей стороны, 
во-вторых, она отвлекает часть огня противника на себя. Модель 
Ланчестера менее критична и к этому условию. 

Начиная с появления моделей Осипова и Ланчестера, их идеи не-
однократно применялись и корректировались для того, чтобы пред-
ставить то разнообразие реальных конфликтных ситуаций, которые 
имели место как в ХХ веке, так и в более ранней истории 12. Все они 
отмечают замечательную согласованность теории и данных реальной 
исторической обстановки. В ряде работ подбираются коэффициенты, 
чтобы приблизить модель к реальной боевой обстановке. Так в работе 
Дж. Тамма 13 моделируется Арденнская операция (15 декабря 1944 г. – 
16 января 1945 г.).  

Модель Брекни (1959 г.). Анализируя эффективность действий 
частей регулярной армии против партизан, Брекни 14 предложил мо-
дель противодействия, которая в простейшем случае выглядит так: 

⎪
⎩

⎪
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⎧

−=

−=

Bx
dt
dy

Axy
dt
dx

. 

Здесь считается, что сторона y – это правительственные силы, ко-
торые несут потери только на переднем крае из-за сдерживания пар-
тизан (атака блок-постов, диверсионные акции и т.д.), в то время как 
сами они, не обладая достоверной информацией о дислокации парти-
зан, могут воздействовать лишь по площадям (бомбардировка ракет-
но-артиллерийским вооружением, авиацией и т.д.). 

Система уравнений снова получается с разделяющимися перемен-
ными: 

2
00

2 2const2 AyBxAyBx
B
Ay

dy
dx

−==−⇒= . 
На фазовой плоскости эволюция численности противоборствую-

щих сторон будет описываться как семейство квадратных парабол 
(рис. 5). 
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Рис. 5. Фазовая плоскость в модели Брекни 

Пограничная парабола имеет уравнение: 
2

2
y

B
Ax = . 

Поэтому для победы правительственных сил требуется условие: 
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Модель Петерсона (1953 г.). Анализируя противостояние двух 
сверхдержав в «холодной войне», Петерсон 15 сформулировал модель 
противодействия, которая, кроме того, может быть использована при 
описании блокадных и осадных операций, в которых исключается 
любое боевое соприкосновение: 

⎪
⎩

⎪
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−=
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By
dt
dy

Ax
dt
dx

. 

Каждая сторона в конфликте несет потери, пропорциональные 
собственной численности. При разделении переменных можно полу-
чить: 

00 lnlnconstlnln xAyAxByA
By
Ax

dy
dx

−==−⇒= . 
На фазовой плоскости графиком будет степенная функция (рис. 6). 

Причем, независимо от начальных условий или коэффициентов она 
неизбежно приводит в ноль. 
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Рис. 6. Фазовая плоскость в модели Петерсона 

Техническое превосходство может дать определенное преимуще-
ство лишь на первом этапе противостояния, когда, например, на кри-
вой 2 численность стороны y не столь резко убывает, как численность 
стороны x. Но результат противостояния один: обе стороны взаимно 
истощат себя при любом раскладе. 

Прочие модели ланчестерского типа. Как видно из табл. 1, оста-
лось еще два типа моделей, не описанных в литературе. Они не имеют 
широкого практического приложения, но, тем не менее, их физиче-
ский смысл можно сформулировать. 

Модель 1 (линейный закон): 
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Ax
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. 

Это модель может быть использована, например, при описании 
противостояния полицейских сил и мирных манифестантов. Обе сто-
роны несут потери исключительно по причине наличия оружия у сто-
роны x. Для стороны x потери связаны с небрежным обращением, а 
для стороны y – с применения против нее оружия. Решение аналогич-
но модели Ланчестера. 

Модель 2 (полулогарифмический закон): 
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. 

Эта модель может быть использована, например, для описания 
действий оккупационных сил или различного рода охот и сафари. В 
данном случае сторона y полностью разоружена (либо по договору, 
либо по начальным условиям, когда производится оккупация дикарей, 
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аборигенов или просто открыт сезон охоты на каких-нибудь хищни-
ков) и несет потери, пропорциональные численности встреч сторон x 
и y. Все потери стороны x связаны исключительно с неосторожным 
обращением с оружием. 

Решением системы с разделяющимися переменными будет урав-
нение: 

00 lnconstln yABxyABx
By
A

dy
dx

−==−⇒= . 
При создании слишком большого начального превосходства объ-

ект охоты может быть истреблен без потерь среди охотников (рис. 7, 
прямая 1). Однако со снижением численности зверей будет расти 
процент несчастных случаев у охотников, из-за чего фазовая кривая 
резко искривляется и приходит в ноль (кривые 2). Только при самом 
неблагоприятном стечении обстоятельств (когда охотники пользуются 
очень опасными средствами охоты), у дичи есть возможность «побе-
дить» своих преследователей. Это имело место, например, на заре 
человечества, когда потери охотников были очень велики (кривая 3). 
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Рис. 7. Фазовая плоскость в полулогарифмической модели 

3. Модели с обратной связью. Двучленная постановка 
Если использовать два любых члена уравнения (без учета свобод-

ных членов), то получается шесть возможных комбинаций. В отличие 
от изложенных выше, не все они имеют явный физический смысл 
(табл. 2). 

Модель Лотки–Вольтерра («хищник–жертва») – простейшая мо-
дель, описывающая конкуренцию двух видов. Предположим, это пруд 
с карасями и щуками. Этой же моделью можно описать длительно 
протекающие этнические конфликты, продолжительность которых 
может составлять не одно столетие. 
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Таблица 2. Классификация моделей ланчестерского типа 

в двучленной постановке 
 c = 0 b = 0 a = 0 
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Если бы в пруду не было щук, то караси размножались бы по экс-
поненциальному закону со скоростью 

kx
dt
dx

= .  

Но если в пруду имеются щуки, то необходимо учесть количество 
карасей, съеденных щуками. Это количество должно быть пропор-
ционально количеству возможных встреч карасей и щук, т.е. скорость 
изменения численности карасей: 

axykx
dt
dx

−= .  

Что касается щук, то при отсутствии пищи (карасей) они вымира-
ют со скоростью 

ly
dt
dy

−= ,  
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в присутствии же карасей будут размножаться со скоростью пропор-
циональной количеству возможных встреч (количеству съеденных 
карасей): 

bxyly
dt
dy

+−= .  

Таким образом, система дифференциальных уравнений типа «хищ-
ник–жертва» будет иметь вид: 

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

+−=

−=

bxyly
dt
dy

axykx
dt
dx

. 

Решением данной системы будет функция автоколебательного характера 
(рис. 8). Несбалансированный рост поголовья карасей приводит к росту щук, 
но поскольку щук становится больше, они съедают большее количество ка-
расей. С уменьшением карасей уменьшается поголовье щук. Но с уменьше-
нием количества щук численность карасей возрастет. Т.о. численность и 
карасей и щук колеблется относительно некоего центра равновесия. Если 
подобрать такие начальные условия, чтобы они совпадали с положением 
равновесия, численность щук и карасей будет стабильной. 

 

x

y 

 
Рис. 8. Фазовая плоскость в модели Лотки–Вольтерра 

Разновидности модели Лотки–Вольтерра могут дать следующий вид фазо-
вой плоскости. В первом случае фазовые кривые – спирали, "наматывающие-
ся" на особую точку, во втором случае – спирали, "сматывающиеся" с особой 
точки, и в третьем случае фазовые кривые "наматываются" на устойчивый 
цикл либо снаружи, либо изнутри (рис. 9). 
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Рис. 9. Разновидности модели Лотки-Вольтерра Фазовые траектории 

Еще одной распространенной моделью ланчестерского типа в дву-
членной постановке является модель Морсе–Кимбола 16 (1951 г.) – 
модель вооруженного конфликта с операционными потерями: 

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

−−=

−−=

gxey
dt
dy

cyax
dt
dx

. 

По мнению Тейлора 17, эта модель приемлема в следующих случа-
ях: 

• имеются значительные небоевые потери (болезни, несчастные 
случаи, дезертирство и прочие, не вызванные непосредствен-
ным воздействием противника); 

• имеются боевые потери, пропорциональные собственной силе 
(наступление в зоне поражающих факторов собственного ядер-
ного взрыва, вроде имевшего места на Тоцком полигоне); 

• имеется огневая поддержка (ее в первом приближении можно 
считать пропорциональной численности противника на перед-
нем крае). 

И последней нашедшей распространение моделью Ланчестерского 
типа является модель, описанная Дж. Тейлором 18. Она предназначена 
для описания боевых действий, когда потери идут и на переднем крае, 
и в результате воздействия огня противника по площадям. 

Поскольку в универсальном уравнении для простоты были опуще-
ны свободные члены, необходимо отметить, что, тем не менее, они 
также находят применение в описанных в литературе моделях. Так, 
Дж. Энжел 19 применил для описания боевых действий на Иводзиме 
следующую модель: 

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

+−=

+−=

hgx
dt
dy

dcy
dt
dx

. 
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В данном случае x – это американцы, постоянно увеличивавшие 
свое присутствие на острове, а y – это японцы, подвозу резервов кото-
рых извне препятствовала американская блокада, а незначительное 
количество сдается в плен. 

 
Рис. 10. Динамика изменения численности американских 

и японских войск на Иводзиме (по Энжелу) 

По итогам боевых действий был полностью истреблен японский 
гарнизон, насчитывавший 20 тыс. чел. Американские потери также 
составили примерно 20 тыс. чел, из которых убитыми – примерно 
четверть (рис. 10). Поскольку американские раненые немедленно эва-
куировались с поля боя, они, следовательно, зачислялись в безвоз-
вратные потери. И наоборот, японские раненые не эвакуировались и 
сражались до полного уничтожения. Отсюда, по данным аппроксима-
ции, боевая эффективность японских войск получилась g = 0,0544, 
американских – c = 0,0106. 

Энжел также провел исследование операции по захвату Крита. В 
этом случае боевая эффективность германских войск составила 
0,0162, а союзнических – 0,1040. Разница почти в десять раз, и это при 
том, что со стороны германцев участвовали элитные парашютные 
части, а у союзников действовали изрядно потрепанные в предыду-
щих боях обычные сухопутные формирования. 
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«Мягкие» модели. Рассмотренные выше модели – это некий иде-
альный случай. Как отмечается в работе А.Н. Шацева 20, реальные 
конфликты обычно длятся очень долго из-за подпитки извне. Факти-
чески, в уравнении должен стоять некий постоянный член, воздейст-
вуя на который, можно регулировать время продолжительности кон-
фликта, а также успех или неудачи какой-нибудь из сторон. В наше 
время это обстоятельство играет значительно более важную роль, чем 
в прежние времена, из-за резко возросшей интенсивности циркуляции 
материальных ресурсов и информации по всему миру. 

В более общем случае, математическую модель противоборства 
следует описывать следующей системой уравнений: 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) (⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

−−=

−−=

thtxyxg
dt
dy

tdtyyxc
dt
dx

,

,

)
. 

Основное отличие от ланчестерских моделей следующее: Коэффи-
циенты c и g зависят от численности противоборствующих сторон. 
Это, например, моральный фактор, когда эффективность действия 
войск увеличивается при осознании бойцом, что «наших больше, и мы 
побеждаем». С другой стороны, эффективность оружия увеличивается 
с увеличением количества целей. Эта ситуация аналогична случаю, 
произошедшему во время англо-аргентинской войны 1982 г. Арген-
тинская ракета «Экзосет», выпущенная по авианосцу «Инвинзибл», 
из-за включения им помех прошла мимо цели, зато пролетев некото-
рое расстояние, она самопроизвольно нацелилась на английский кон-
тейнеровоз, который и потопила точным попаданием. 

С другой стороны, численность сторон также может меняться с те-
чением времени. Войска могут подходить или уходить из района бое-
вых действий. И, наконец, имеют значение свободные члены d и h, 
названные у Шацева дополнительным ресурсом. На самом деле это не 
только путь воздействия на конфликт извне, но и чисто внутренняя 
величина, характеризующая изменение численности, например, из-за 
дезертирства, санитарных потерь и т.п.; для материальной части – это 
степень выхода из строя по небоевым причинам (технические неис-
правности, «человеческий фактор» и т.д.), причем последнее может 
быть соизмеримо с боевыми потерями. Так, при использовании танков 
существует термин «танкопригодная местность». И если техника 
применяется без учета этого фактора, то небоевые потери (танки, за-
вязшие в неподходящем грунте, упавшие в ущелье в горах и т.д.) мо-
гут достигать значительных величин. 
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В этом случае В.И. Арнольд 21 говорит, что математическая модель 
конфликта будет не «жесткой», как в ланчестерских моделях, а «мяг-
кой». Чаще всего ее решением будет кривая типа 1 или 2 (рис. 11). 

 

x

y 

2
1

3

 
Рис. 11. Решение «мягкой» ланчестерской модели 

Сам вид решения в фазовой плоскости хоу не изменился, произош-
ло лишь искривление нейтральной линии 3. В этом случае тангенс 
угла наклона кривой ( BA для случая «жесткой» модели Осипова) 
будет значением переменным. Поэтому принцип, что в два раза более 
сильного противника необходимо сдерживать в четыре раза более 
эффективным оружием здесь подойдет лишь в окрестности нуля. 

4. Модели «асимметричного» взаимодействия 
Существует ряд моделей, которые также можно отнести к ланче-

стерскому типу, но которые формально не соответствуют моделям ни 
с прямой, ни с обратной связью. Тем не менее, по своей сути это так-
же модели имитационного класса. В них две стороны x и y 
взаимодействуют друг с другом не напрямую, а опосредованно через 
третью.   Противотанковое 

вооружение 

Зенитное 
вооружение 

Пехота 
и артиллерия 

атака 

оборона 

Бронетехника 

Авиация 

атака 

атака 

атака атака 

оборона 

 
Рис. 12. Схема «ассиметричного» взаимодействия боевых единиц 
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В отличие от «классического» ланчестерского уравнения, в лите-
ратуре эта задача называется задачей «асимметричного» взаимодейст-
вия гетерогенных соединений (по терминологии, введенной 
А. Джонсом). В наиболее общем случае схема «асимметричного» 
взаимодействия, по опыту Второй мировой войны, приведена на 
рис. 12 22. 

Фактически, каждая стрелка на рис. 12 означает дифференциаль-
ное уравнение взаимодействия, так что система состоит из семи 
уравнений. 

Развивая тему, А. Вашбурн 23 предложили модель минной войны: 
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. 

Здесь M – мины; L – минные заградители (минзаги); V –торговый 
тоннаж; P – патрульные корабли; S – тральщики. Количество выстав-
ленных мин прямо пропорционально количеству минзагов, занимаю-
щихся их постановкой, но их число уменьшается в зависимости от 
количества возможных встреч с тральщиками и патрульными судами, 
а также часть мин теряется по техническим причинам (пропорцио-
нально самому числу мин). Патрульные суда находятся вне зоны мин-
ных полей, поэтому несут потери лишь в зависимости от количества 
возможных встреч с минзагами противника. Тральщики занимаются 
тралением и потому несут потери пропорциональные количествам 
встреч с минами. Тоннаж торгового флота теряется в зависимости от 
количества мин. В данном случае торговые суда являются основной 
целью минных заградителей, так что мины ставятся именно в расчете 
нанести максимальные потери торговле, а не «слепо» по площадям. И 
наконец, количество минзагов уменьшается в зависимости от количе-
ства встреч с патрульными судами, а кроме того, вводятся в строй 
новые корабли. 
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Разумеется, в данной постановке задачи количество патрульных 
судов, тральщиков и торговых судов неизбежно приблизится к нулю, 
а количество мин и минзагов к бесконечности. Поэтому модель годит-
ся для описания достаточно небольшого временного интервала бое-
вых действий.  

Разновидностью модели минной войны является также описанная 
в работе Вашбурна модель подавления авиацией наземных объектов. 
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Здесь A – бомбардировщики; S – штурмовики; C – бомбы, упавшие 
на цель; F – зенитки. Зенитки локализуются в батареи, которые при-
крывают отдельные объекты инфраструктуры, количество которых, 
таким образом, совпадет с количеством батарей N. При этом 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−≡

F
SFN exp . Вероятность поражения площадной цели одной 

бомбой составляет: 
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где r0 – радиус площадной цели (100 м), σ – среднеквадратичная 
ошибка, которую можно определить как: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=

A
N5,01100σ . 

Понятно, что количество сбитых бомбардировщиков противника 
пропорционально количеству батарей (объектов инфраструктуры), а 
кроме того, противник наладил промышленное производство бомбар-
дировщиков. Количество сбитых штурмовиков пропорционально ко-
личеству зенитных орудий. Если каждый бомбардировщик несет по 
одной бомбе, то общее количество сброшенных бомб равно количест-
ву бомбардировщиков и тогда число бомб, упавших на объекты ин-
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фраструктуры, определится как произведение вероятности поражения 
на количество бомбардировщиков. И наконец, количество подавлен-
ных зенитных орудий пропорционально количеству штурмовиков 
противника. 

Морсе и Кимбол 24 предложили еще одну модель, нашедшую ши-
рокое распространение – подводной войны. Исходное предположе-
ние: все торговые суда союзников сведены в конвои (с), а германские 
подводные лодки применяют тактику «волчьих стай» (n). Эффектив-
ность атак, по опыту мировой войны, Морсе и Кимбол определили 
следующим образом: количество потерянных в ходе одной атаки тор-
говых судов союзников и германских подводных лодок равно, соот-
ветственно, (5 n / c) и (n c / 100). 

M – количество потопленных торговых судов; 
S – количество оставшихся в строю подводных лодок; 
E – количество оставшихся в строю эскортных кораблей; 
pc – вероятность того, что данный конвой подвергнется нападению 

«волчьей стаи» (0,01); 
tc – время конвоя в пути туда и обратно (30 суток); 
Tc – время нахождения в море для кораблей эскорта (50 суток); 
fc = tc / Tc = 0,6 – доля времени, когда конвой сопровождается эс-

кортом; 
ts – время нахождения подводной лодки на боевой позиции (20 су-

ток); 
Ts – автономность подводной лодки (50 суток); 
fs = ts / Ts = 0,4 – доля времени нахождения лодки на боевой пози-

ции; 
r – частота отправления конвоев (один в сутки); 
m – размер «типового» конвоя (40 судов); 
n – размер «типовой» «волчьей стаи» (4 лодки);  
ps – вероятность потери лодки за выход по небоевым причинам 

(0,04); 
Rs – норма замены лодки (0,7 в сутки); 
RE – норма замены корабля эскорта (0,5 в сутки); 
S fs / n – количество «волчьих стай», способных к нападению на 

конвой; 
e = 2 r pc S fs / n – количество конвоев, подвергшихся нападению; 
c = E fc / r tc – количество конвоев, обороняемых кораблями эскор-

та. 
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При внимательном рассмотрении видно, что потери торгового 
флота не зависят от количества судов в конвое. Экспериментально эта 
особенность была определена в ходе войны, и на протяжении ее раз-
меры конвоев все более и более увеличивались. С другой стороны, 
размер «волчьей стаи» по модели Морсе–Кимбола также не влияет на 
эффективность операции, что явно противоречит историческому опы-
ту. Данный парадокс в большей или меньшей степени был устранен в 
работе МакКи 25. В ходе аппроксимации реальных данных по битве в 
Атлантике он получил следующие уравнения: 
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Начальные условия: M0 = 0, S0 = 50, E0 = 100 (рис. 13). Количество 
кораблей эскорта постоянно растет, поскольку их потери крайне не-
значительны. Количество лодок на первом этапе также растет, дости-
гает своей максимальной численности примерно к 1000-му дню сра-
жения за Атлантику, после чего падает, но не так катастрофично, как 
это имело место на самом деле. Модель позволяет, варьируя коэффи-
циенты и исходные данные, следить за изменением динамики процес-
са. Но во всех случаях исход одинаковый: немецкие подводные лодки 
просто не в состоянии полностью истребить торговлю союзников. 
Потери тоннажа хоть и чувствительны, но отнюдь не катастрофичны. 

5. Применение ланчестерских моделей 
для прогностических задач 

В начале 2003 г. коллективом исследователей, во главе с автором, 
была предпринята попытка оценить исход планировавшейся операции  
англо-американских сил против Ирака 26 [Юртиков, Митюков]. К это-
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му времени англо-американский контингент в зоне Персидского зали-
ва насчитывал порядка 250 тысяч человек, при этом около 100 тысяч 
находились вне передней линии, занимаясь техническим обслужива-
нием. Вооруженные силы Ирака насчитывали примерно 400 тысяч 
человек регулярной армии и еще около 500–800 тысяч иррегулярной. 
Таким образом, в качестве начальных условий были приняты соответ-
ственно 150 и 900 тысяч. Динамика развития конфликта прослежива-
лась в случае превосходства технического оснащения англо-
американских войск в 10, 50 и 100 раз. 

 
Рис. 13. Динамика изменения численности кораблей и судов по модели МакКи 

Как видно на рис. 14 (кривая 1), при первом варианте развития со-
бытий в ходе боев альянс будет побежден. По истечении 21 дня сум-
марные потери англо-американских сил превышают их первоначаль-
ную численность, и при этом потери иракской армии составят 160 
тысяч человек. 

При 50-кратном техническом превосходстве альянса (кривая 2) 
армия Ирака потерпит полное поражение за 80 условных дней, но при 
этом альянс потеряет примерно треть своего личного состава. 
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При 100-кратном превосходстве (кривая 3) судьба Ирака решится 
за 65 условных дней, и оккупанты при этом потеряют 28 тысяч чело-
век. 

При 36-кратном превосходстве сил альянса (прямая 4) обе стороны 
истребят друг друга полностью. 

В реальности уменьшение численности армии до нуля невозмож-
но, поскольку гораздо раньше она перестает существовать как единая 
система. По оценкам разных авторов, минимальная численность войск 
колеблется от 50 до 25% от первоначальной. Поэтому обычно побеж-
дает не та сторона, которая первая полностью истребит противника, а 
та, которая первая нанесет противнику «недопустимый ущерб». В 
отличие от численности войск, эта величина переменная и зависит от 
множества факторов, но прежде всего, от того, какую «цену» готов 
заплатить агрессор для достижения своих целей в конфликте 27. 

 

 
Рис. 14. Динамика американо-иракского конфликта 

при разной технической оснащенности 

В ходе переговоров между СССР и США о сокращении вооруже-
ний, впервые был употреблен термин «неприемлемый ущерб», как 
основа стабильности при ядерном паритете. И способность каждой из 
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сторон нанести «неприемлемый ущерб» определяла минимально до-
пустимое количество ядерных зарядов, то есть за понятием неприем-
лемого ущерба кроется та минимальная численность экономического 
и военного потенциала, при которой становится невозможным даль-
нейшее продолжение конфликта. 

В реальных боевых условиях «недопустимый ущерб», конечно же, 
будет меньше «неприемлемого», поскольку в последнем случае затра-
гивается сама идея существования государства как такового и, разу-
меется, его граждане смогут пойти на более тяжкие потери, чем в слу-
чае защиты каких-то нередко корпоративных интересов в дальних 
уголках земного шара.  

Поэтому для государства-агрессора и для его жертвы уровень не-
допустимого ущерба могут существенно различаться. Например, по 
опыту агрессии США в Сомали, даже несмотря на то, что потери со-
малийских частей намного превышали потери американской армии, 
последняя должна была прекратить военную операцию. Аналогичная 
ситуация сложилась и во время агрессии США во Вьетнаме, а СССР в 
Афганистане. 

Еще одним условием окончания боевых действий может служить 
нанесение недопустимого ущерба в инфраструктуре. Так, Сербия, 
даже сохранив боеспособную армию, понесшую не слишком большие 
потери, сочла себя побежденной, поскольку НАТО смогло полностью 
разрушить сербскую инфраструктуру. Таким образом, условием пре-
кращения конфликта будет нанесение недопустимого ущерба одной 
из сторон, либо инфраструктуре одной из экономик. 

Примечания 
1. Washburn A.R. Lanchester system [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.diana.gl.nps.navy.mil/~washburn/; Амелькин В.В. Дифференци-
альные уравнения в приложениях. – М.: Наука, 1987. – 160 С.; Ар-
нольд В.И. Обыкновенные дифференциальные уравнения: Учеб. пособие 
для вузов. – М.: Наука, 1984. – 272 С.; Он же. «Жесткие» и «мягкие» ма-
тематические модели // Научная сеть. Математика. Популярные статьи 
[Электронный ресурс], 2000 – Режим доступа: http://www.nature.ru/db/ 
msg.html. 

2. См., например, Washburn A.R. Op. cit. 
3. Амелькин В.В. Указ. соч. 
4. Там же. 
5. Там же. 
6. Washburn A.R. Op. cit. 
7. Амелькин В.В. Указ. соч. 

398 



К вопросу о типологии ланчестерских моделей 
8. Там же. 
9. Митюков Н.В., Юртиков Р.А. Классификация дифференциальных моделей 

конфликтных ситуаций // Деструктивность человека: феноменология, ди-
намика, коррекция: Материалы 2-й региональной научн.-практ. конф. 
(Воткинск, 28–29 ноября 2003 г.). – Ижевск: Изд-во «Удмуртский универ-
ситет», 2003. – С. 390–404. 

10. Амелькин В.В. Указ. соч. 
11. Чуев Ю.В., Михайлов Ю.Б. Прогнозирование в военном деле. – М.: Воен-

издат, 1975. – 279 С. 
12. Например, Engel J. A verification of Lanchester’s Low // Operation Research. 

1954. №2. P. 163–171; Tam J.H. Application of Lanchester Combat Model in 
the Ardennes Campaign // Natural Resource Modeling. 1998. Vol. 11. №2. 

13. Tam J.H. Op. cit. 
14. Taylor J.G. Introduction to Lanchester-Type Models. Lanchester’s Original 

Work and Some Simple Extensions [Электронный ресурс], 1999 – Режим 
доступа: http://www.npsnet.org/~jtaylor/F2-LanchestersExtensions.pdf. 

15. Ibid. 
16. Morse P., Kimball G. Method of Operations Research. Wiley, 1950. 
17. Taylor J.G. Op. cit. 
18. Ibid. 
19. Engel J. Op. cit. 
20. Шацев А.Н. К статье В. Арнольда «“Жесткие” и “мягкие” математические 

модели» // Научная сеть. Математика. Популярные статьи [Электронный 
ресурс], 2000 – Режим доступа: http://www.nature.ru/db/msg.html. 

21. Арнольд В.И. «Жесткие» и «мягкие» математические модели… 
22. Jones A. The Art of War in the Western World. New York: Oxford University 

Press, 1987. 
23. Washburn A.R. Op. cit. 
24. Morse P., Kimball G. Op. cit. 
25. McCue B. U-boots in the Bay of Biscay. NY.: National Defense University 

Press, 1990. 
26. Юртиков Р.А., Митюков Н.В. Программа для прогнозирования хода кон-

фликта по гомогенным моделям Ланчестерского класса // Информацион-
ные технологии в инновационных проектах: Тр. IV Междунар. науч.-техн. 
конф. (Ижевск, 29–30 мая 2003 г.). – Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2003. – Ч. 2. 
– С. 106–109. 

27. Цыгичко В.Н. О категории «соотношение сил» в потенциальных военных 
конфликтах // Военная мысль. 2002. №3. С. 54–63. 
 
 

399 



 

 

 

 

Петров В.М. 

Циклические социокультурные процессы:  
информационная модель и методы измерения 

качественных параметров 

Периодические изменения, протекающие в социокультурной сфе-
ре, уже давно привлекали внимание историков, социологов, психоло-
гов, культурологов и искусствоведов. Однако развитие исследований 
в этой области долгое время сдерживалось отсутствием методов, по-
зволяющих достоверно, объективно и количественно фиксировать 
изменения основных качественных характеристик подобных процес-
сов. Исследователи иногда прибегали к помощи неких косвенных ин-
дикаторов, по изменениям которых судили об этих процессах. 

Еще П.А. Сорокин, изучая долговременные (с периодом в не-
сколько столетий) циклы в динамике духовной жизни, пользовался 
для их идентификации такими индикаторами (измерявшимися с по-
мощью экспертных оценок), как доля произведений искусства, тяго-
теющих к религиозной проблематике, их отнесение к тому либо ино-
му жанру и т.п. 1 В последние десятилетия XX в. американский пси-
холог К. Мартиндейл исследовал более «быстрые» периодические 
социокультурные процессы (с длительностью циклов в несколько лет 
либо десятилетий), основываясь на измерениях изменчивости, кото-
рую претерпевает «потенциал возбуждения», несомый произведения-
ми различных видов искусства 2. Совсем недавно стали появляться 
работы, посвященные периодической (с циклами в несколько десяти-
летий) изменчивости интенсивности культурной жизни 3, фиксируе-
мыми по ее отражению в соответствующих энциклопедиях, справоч-
никах и т.п. источниках. 
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Однако подобные исследования, как правило, затрагивали лишь 
отдельные (порой слабо связанные друг с другом) характеристики 
исторического процесса. Ощущалась потребность в теоретической 
модели, разносторонне и целостно охватывающей такие феномены. И 
не менее острой была потребность в разработке методов измерения 
этих процессов, потому что в данной сфере надо объективно регист-
рировать изменения качественного характера. (А при этом главным 
камнем преткновения всегда была субъективная природа тех эксперт-
ных оценок, с помощью которых изучались изменения в духовной 
жизни.) Существенный прогресс тут наметился лишь в последние 20 – 
25 лет, когда исследователи обратились к теоретико-информаци-
онному подходу, позволившему не только подойти к периодическим 
социокультурным процессам «строго модельно», – но и разработать 
надлежащие измерительные процедуры. 

1. Модель функциональной асимметрии 
и первые измерения 

В рамках теоретико-информационного подхода работа над данны-
ми проблемами проводилась параллельно группами московских и ле-
нинградских исследователей. Несмотря на некоторые различия в ис-
ходных позициях, оба направления пришли к почти идентичным мо-
делям, описывающим процессы, протекающие в любой сложной сис-
теме переработки информации. В рамках ленинградского направления 
была построена модель многоэтажной «башни исчислений», с различ-
ными парадигмами на каждом этаже 4. Московские же исследователи 
базировались на «принципе максимума информации» 5 и пришли к 
«пирамидальной иерархической структуре переработки информа-
ции» 6. 

Согласно обеим моделям, в любой сложной иерархически органи-
зованной системе должны протекать два основных типа информаци-
онных процессов:  

• Переработка информации на данном уровне, организованная в 
соответствии с определенными правилами (парадигмой). Ма-
лые порции информации перерабатываются последовательно, с 
высокой точностью; этот тип деятельности характеризуется 
чертами аналитизма, рационализма, вербализуемостью, важной 
ролью логики, etc.  

• Передача информации на вышележащий уровень, с изменением 
парадигмы (системы правил). Параллельно перерабатываются 
большие объемы информации, хотя и с невысокой точностью; 
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такую деятельность можно охарактеризовать как синтетичную, 
эмоциональную, интуитивную, невербализуемую и т.п.  

Первый из этих двух типов можно назвать аналитическим, второй 
– синтетическим. В случае, когда рассматриваемой системой являет-
ся человек, эти два типа можно ассоциировать с лево- и правополу-
шарной деятельностью мозга. (Далее эти два типа обозначаются как 
Л- и П-тип соответственно.) Разумеется, такая идентификация отно-
сительна и касается скорее функциональных особенностей информа-
ционных процессов, чем их пространственной локализации. Тем не 
менее указанную связь подтверждают результаты многочисленных 
клинических исследований 7, а их влияние на художественную дея-
тельность человека отмечалось уже давно 8.  

Обозначенное гипотетическое различие между двумя типами ин-
формационных процессов позволило С.Ю. Маслову9 дедуцировать их 
основные особенности (см. табл. 1). На базе этих особенностей он 
также построил систему гносеологических предпочтений, свойствен-
ных «левому» типу, и аналогичную систему для «правого» типа.  

Таблица 1. Особенности лево- и правополушарных механизмов по 
С.Ю. Маслову (1983) 

Характеристики «Левый» механизм «Правый» механизм 
Основной принцип ра-
боты с информацией  

Локальность  Глобальность  

Основные возможности Точный, объективный 
перебор  

Приблизительное, субъ-
ективное «узнавание»  

Методология  Расщепление субъекта и 
объекта, анализ  

«Вживание» в объект, 
синтез 

Вид действий  Порождение по фикси-
рованным правилам, 
расщепление  

Интегративное «углуб-
ление» в свойства цело-
стного объекта 

Принцип действия  Последовательный Распараллеливание  
Результаты  Накопление данных, 

вычисление ответов  
Возникновение «смы-
слов», реорганизация 
исчислений  

Внешние проявления  Конструктивная актив-
ность, движение 

«Сосредоточенное без-
действие», неподвиж-
ность  

Степень осознанности  Почти полная  Заведомо неполная  
Роль времени  Разворачивание во вре-

мени  
Ахронность  

Были получены основные следствия сосуществования этих двух 
типов информационных процессов в человеческом сообществе:  
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А. В каждый данный момент общество нуждается в определенной 
степени доминирования одного (Л- либо П-) типа процессов – как во 
всей социально-психологической сфере, так и в каждой из ее ветвей 
(литературная жизнь, музыкальная, etc.). В самом деле, всегда жела-
тельно пользоваться неким общим «стилем мышления» вместо Вави-
лонского смешения различных стилей. (Хотя это и напоминает знаме-
нитый проект Козьмы Пруткова «О введении единомыслия в Рос-
сии».) Конечно, как отмечали Ю.М. Лотман и Н.Н. Николаенко 10, это 
доминирование не обязательно должно относиться ко всем явлениям 
духовной жизни, – но к значительному их большинству. Тогда ком-
муникации в обществе облегчаются; в противном же случае они за-
труднены, и эффективность информационных процессов будет сни-
жаться. 

Б. Указанный доминирующий тип («стиль мышления») должен 
время от времени изменяться, поскольку каждый тип обладает огра-
ниченными возможностями в плане дальнейшего прогрессивного раз-
вития информационных процессов. Если какой-то стиль доминирует 
слишком долго, его возможности оказываются исчерпанными, и он 
становится бесплодным в отношении каких-либо позитивных иннова-
ций. Стало быть, необходимо, чтобы достаточно часто (более или ме-
нее периодически) происходили «переключения» с Л-доминирования 
на П-доминирование и обратно.  

В. На частоту таких переключений налагается ограничение, обу-
словленное тем, что реальными носителями стиля мышления являют-
ся люди, принадлежащие к определенному поколению, а следователь-
но, характеризующиеся определенной степенью Л- либо П-
доминирования. Поэтому каждый стиль должен господствовать на 
протяжении лидирования (в социально-психологической сфере) по 
крайней мере одного поколения, и лишь после его ухода со сцены мо-
жет смениться другим. А так как господство какого-либо поколения 
длится около 20–25 лет (что обусловлено свойствами репродуктивно-
го цикла человека), – полный период подобных осцилляций должен 
составлять 40–50 лет или даже более 11.  

В свете сказанного перейдем теперь к индикаторам, характери-
зующим Л- либо П-доминирование в эмпирической (социокультур-
ной) реальности.  

Прежде всего, необходимо отметить, что разные области деятель-
ности могут сильно отличаться друг от друга по важности для них Л- 
либо П-процессов. Например, можно полагать, что математическое 
мышление (в целом) гораздо более аналитично (т.е. левополушарно), 
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чем, допустим, музыкальное творчество. Поэтому трудно сравнивать 
друг с другом такие разные виды деятельности.  

Однако в рамках каждого вида деятельности оказывается воз-
можным обнаружить феномены, отражающие интересующую нас оп-
позицию. Например, даже в такой, на первый взгляд, сугубо аналити-
ческой области, как математическое творчество, И.М. Яглом выде-
лил два противоположных стиля мышления: логико-алгебраический и 
физико-геометрический, названные им «левомозговым» и «правомоз-
говым», соответственно; первый из этих стилей олицетворял Лейб-
ниц, второй – Ньютон 12. И такие противопоставления были просле-
жены на материале многих областей. Но как единообразно отражать 
специфику этих двух типов в разных областях?  

Таблица 2. Индикаторы лево- и правополушарного доминирования  
Левополушарное доминирование  Правополушарное доминирование  
Социально-политический климат: 
Активный характер внешней  

политики 
Открытость общества  
 
Возрастающий объем экспорта  

и/или импорта 
Демократический характер  

социальных отношений (типа 
«общественного договора») 

Высокий престиж знаний 
Рост числа студентов и учащихся 

 
Пассивный характер внешней 

политики 
Закрытое общество (типа «железного 

занавеса»)  
Падающий либо стабильный объем  

экспорта и/или импорта  
Авторитарный характер социальных  

отношений  
 
Низкий престиж знаний 
Падение либо постоянная численность  

студентов и учащихся  
Архитектура:  
Строгость и логичность построек 
Простота выразительных средств 
 
Функциональность  
 
Стремление к «честному»  

выявлению конструкции 

 
Чувственность 
Склонность к причудливости и  

гротеску 
Преувеличенный декор и  

претенциозность  
Стремление скрыть конструкцию 

Музыка:  
Оптимизм, жизнерадостность 
Рациональность 
Тембровая одноплановость 
Строгость формы 
Графичность письма 
Преобладание среднего и верхнего  

регистров  
Строгая логичность развертывания  

 
Трагичность мироощущения 
Интуитивность 
Обилие тембров, полутонов, нюансов 
Свобода формы 
Живописность, колористичность 
Весомая роль нижнего регистра 
 
Спонтанность, импровизационность,  

экспромтность  
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Наилучший способ сделать это – воспользоваться системой бинар-
ных оппозиций, когда каждый параметр (индикатор интересующих 
нас различий между двумя типами) представляет собой набор перехо-
дов между двумя «полюсами», первый из которых соответствует силь-
ному Л-доминированию, а второй – сильному П-доминированию. В 
табл. 2 приведены некоторые из таких индикаторов, характеризующих 
различные области 1. Эти параметры были выведены из теоретической 
модели в качестве гипотетических проявлений аналитического либо 
синтетического стиля, или Л- либо П-доминирования, соответственно. 

Однако как проверить эмпирически адекватность этих параметров? 
Соответствующие исследования пережили две стадии:  

• на ранней стадии измерения были весьма простыми, и полу-
чаемые качественные результаты можно считать только пред-
варительными;  

• на «продвинутой» стадии были разработаны достаточно изо-
щренные процедуры, обеспечивающие хорошую воспроизво-
димость и точность получаемых количественных результатов.  

На ранней стадии для оценки состояния каждой области (челове-
ческой деятельности) в каждый данный момент эволюции использо-
вались просто экспертные суждения, основанные на совокупности 
оценок по вышеуказанным параметрам. Эти оценки агрегировались в 
едином индексе13, отражавшем степень Л- либо П-доминирования (ха-
рактерную, по мнению экспертов, для данной области деятельности в 
данный момент эволюции). Этот индекс измерялся в шкале, состояв-
шей из 5 градаций, где значения +1 и –1 соответствовали «чистому» 
Л- и П-доминированию, соответственно (а нулевое значение – отсут-
ствию какого-либо доминирования).  

Изученная таким способом эволюция социально-политического 
«климата» России на протяжении XVIII – XX столетий подтвердила 
наличие предсказанных осцилляций с периодом около 50 лет. Эти ос-
цилляции в России и Западной Европе, по данным С.Ю. Маслова, не 
были синхронными до 1730 г., но затем синхронизировались, что от-
вергает гипотезу об их космическом происхождении, например, в ду-
хе Л.Н. Гумилева 14. Их природа – сугубо социокультурная: сказались 
информационные контакты в результате «прорубленного» Петром I 

                                                           
1 Полное число подобных индикаторов – гораздо больше; в таблице при-

ведены лишь некоторые из них – те, которые оказались наиболее надежными, 
по результатам описываемых ниже исследований. 
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«окна в Европу». Аналогичные экспертные оценки для стиля архи-
тектуры (Россия, XVIII – XX вв.) привели к эволюционной зависи-
мости, также обладающей осцилляциями с периодом около 50 лет, 
причем они оказались синхронными с осцилляциями социально-
политического «климата», что подтверждает теоретические предска-
зания.  

Уже эти измерения свидетельствуют о периодической смене сти-
левых ориентаций, подтверждающей слова П. Валерии 15: «Всякий 
классицизм предполагает предшествующую романтику <…> Сущ-
ность классицизма состоит в том, чтобы прийти после. Порядок пред-
полагает некий беспорядок, который им устранен». Позднее об анало-
гичной «чересполосице стилей» писали Ю.М. Лотман и 
Н.Н. Николаенко: «каждая тенденция действует на фоне противопо-
ложной, а перевозбуждение одной какой-либо тенденции закономерно 
ведет к ее торможению и возбуждению противоположной» 16.  

Имеется множество свидетельств того, как внезапно, неожиданно 
для современников наступали подобные изменения в сознании обще-
ства. Так, о переменах, произошедших в России на грани XIX и XX 
столетий, писал Б.Л. Пастернак: «С наступлением нового века <…> 
мановением волшебного жезла все преобразилось. Москву охватило 
деловое неистовство первых мировых столиц. <…> Приблизительно с 
1907 года стали расти как грибы издательства, часто давали концерты 
новой музыки, одна за другою открывались выставки…» 17.  

В целом измерения, использованные на этой ранней стадии, можно 
считать достаточно надежными, однако лишь на основании совокуп-
ности полученных результатов. Впоследствии были разработаны из-
мерительные процедуры, обладающие большей объективностью и 
надежностью.  

2. Совершенствование измерительных процедур:  
путь к квантификации  

На «продвинутой» стадии исследований работа велась с двумя 
видами материалов (на базе характеристик которых делались выводы 
о степени Л- либо П-доминирования в различных видах искусства):  

• с конкретными художественными произведениями, созданны-
ми в определенные промежутки времени;  

• с творчеством конкретных авторов (композиторов, художни-
ков, драматургов, etc.); в таких случаях каждый автор рассмат-
ривался как некая целостная творческая единица – носитель 
определенного стиля.  
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Большинство исследований имело дело со вторым видом материа-
лов (хотя в некоторых работах использовались непосредственно сами 
художественные произведения, – например, когда объектами анализа 
являлись конкретные стихотворения 18). Вообще же методика измере-
ний была практически идентичной для обоих видов материалов. Мы 
кратко опишем эту методику в приложении ко второму виду материа-
лов, т.е. к измерению стилевой индивидуальности авторов19.  

С этой целью для каждой из областей художественного творчества 
был разработан инструментарий, явившийся результатом многосту-
пенчатой итеративной процедуры. Сначала группой экспертов (пси-
хологов и специалистов в данной области искусства) формулирова-
лись гипотетические индикаторы – признаки Л- (П-) доминирования. 
Эти признаки имели вид бинарных оппозиций, и некоторые из них 
представлены в табл. 2. Так, для музыкального творчества группа из 5 
экспертов сформулировала 16 гипотетических шкал-оппозиций, 
включая такие, как «Оптимизм, жизнерадостность – Трагичность ми-
роощущения», «Рациональность – Интуитивность» и т.д.  

Кроме того, перед теми же экспертами была поставлена еще одна 
задача: составить два списка (равных по численности) гипотетически 
«контрастных» авторов – типичных представителей (по целостной, 
гештальтной оценке экспертов) Л- и П-стиля творчества. В области 
музыкального творчества эксперты сочли возможным отнести к «чис-
то левополушарным» 10 следующих композиторов:  

И.-С. Бах, Берг, Гендель, Лист, Мендельсон, Прокофьев, Рамо, 
Стравинский, Хиндемит, Шостакович. 

Столько же композиторов было отнесено к «чисто правополушар-
ным»: 

Берлиоз, Брамс, Вагнер, Дебюсси, Малер, Скрябин, Франк, Чай-
ковский, Шопен, Шуман. 

Затем производилась «очистка» обоих гипотетических списков, 
для чего была использована другая группа экспертов (в случае музы-
ки это были 8 музыковедов). Им было предложено оценить каждого 
«контрастного» автора, пользуясь сформулированными ранее инди-
каторами, каждый из которых имел вид 6-градационной шкалы (отве-
чавшей переходам между «чистым» Л-стилем и «чистым» П-стилем). 
Для того чтобы сделать оценки различных экспертов сопоставимыми 
друг с другом, для каждого из них находилась его «точка отсчета» 
(«нулевая точка») по каждой шкале, отвечавшая его индивидуальной 
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трактовке данного признака 2. Теперь каждую оценку, проставленную 
экспертом, можно трактовать как свидетельство лево- либо правопо-
лушарного доминирования (имея в виду мнение данного эксперта о 
творчестве данного изучаемого автора). Это своеобразная «калибров-
ка» каждого эксперта по каждой шкале (хотя, конечно, и определен-
ное «огрубление» экспертных оценок, каковые после калибровки ока-
зываются уже не 6-градационными – но дихотомическими). 

В результате оказалось возможным произвести, прежде всего, 
«очистку» перечня гипотетических индикаторов Л- (П-) доминиро-
вания, оставив для дальнейшей работы те из них, которые позволяют 
лучше всего разделять «контрастных» авторов. Для музыки были ос-
тавлены 7 «самых надежных» признаков (см. табл. 2). Затем дошла 
очередь и до «очистки» перечня авторов: исходя из отобранных 
шкал, были оставлены для дальнейшей работы лишь те,  которые бо-
лее других оказались «истинно контрастными». В случае музыки из 
«контрастных» списков были исключены Берг, Лист, Шостакович, 
Брамс, Франк и Шопен. Остались лишь 7 «чистых» представителей Л-
стиля и 7 представителей П-стиля.  

На базе отобранных индикаторов была введена некая агрегирован-
ная мера, характеризующая степень доминирования Л- либо П-стиля 
в творчестве данного изучаемого автора (по оценкам каждого экспер-
та) – индекс стилевой асимметрии творческого процесса:  

K = (NL  – NR ) / (NL + NR ), 
где NL  и NR  – количество оценок – свидетельств лево- либо право-

полушарного стилевого доминирования. Этот индекс может изме-
няться в диапазоне от –1 («чистый» П-тип) до +1 («чистый» Л-тип). В 
качестве примера можно привести ситуацию, когда некий эксперт-
музыковед проставил оценки творчеству какого-то композитора по 6 
параметрам (а по одному параметру затруднился дать оценку); при 
этом по двум параметрам его оценки явились свидетельствами Л-
доминирования, а по 4 параметрам – П-доминирования. Тогда индекс 
стилевой асимметрии творчества данного композитора (по оценкам 
данного эксперта) составляет K = (2 – 4) / (2 + 4) = – 0,33, т.е. характе-
ризует этого композитора как достаточно выраженного представителя 
правополушарного стиля.  

                                                           
2 Это достигалось с помощью особой "медианной процедуры", позволяв-

шей разделить рассматриваемую шкалу на две области: левее границы лежали 
оценки данного эксперта, трактуемые как свидетельства Л-доминирования, 
правее – как свидетельства П-доминирования. 
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Наконец, производилась контрольная апробация разработанного 
метода, с привлечением новой группы экспертов, которым предлага-
лось оценить отобранных «контрастных» авторов по отобранным ин-
дикаторам. Во всех (без исключения) случаях эта проверка подтвер-
ждала полученные ранее результаты, позволявшие весьма надежно 
идентифицировать лево- либо правополушарную стилевую ориента-
цию изучаемых авторов. Так, даже по оценкам одного эксперта-
музыковеда доля неправильных по знаку индексов (т.е. отрицатель-
ных значений для «чистых» Л-композиторов либо, наоборот, положи-
тельных значений для «чистых» П-композиторов) составляла менее 
5%.  

 

Рис. 1. Двумерная конфигурация 14 «контрастных» композиторов, получен-
ная в результате факторного анализа 

Заметим, что вышеописанная итеративная процедура сопровожда-
лась целым рядом дополнительных вычислительных экспериментов 
(для постоянного подтверждения правильности избранного пути ис-
следования): корреляционным анализом, экстремальной группиров-
кой параметров, неметрическим многомерным шкалированием и др. 20 
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Так, был проведен факторный анализ (методом главных компонент) 
на массиве оценок 20 гипотетически «контрастных» композиторов по 
16 гипотетическим шкалам – индикаторам (использовались оценки, 
усредненные по 8 экспертам-музыковедам).  

На рис. 1 представлены результаты этого анализа – двумерная 
конфигурация тех 14 «истинно-контрастных» композиторов, которые 
были отобраны в результате вышеописанной «очистки». Как нетрудно 
видеть, обе «контрастные» группировки (7 «чистых» Л-композиторов 
и 7 «чистых» П- композиторов) образуют «облака» с непересекающи-
мися проекциями на ось первого фактора, каковой был назван «фак-
тором асимметрии». Этот фактор снимает 65% суммарной дисперсии 
эмпирических данных. Все 7 отобранных параметров дают на него 
весьма значительные нагрузки: от 0,72 до 0,95, что подтверждает пра-
вильность выполненного отбора. 

Таблица 3. Характеристики индикаторов лево- и  
правополушарного стиля в живописи 

Индикатор (бинарная оппозиция)  Доля на 
первом 
этапе, % 

Доля на 
последнем 
этапе, %  

Стремление к нормативности –  
Тяготение к  своеобразию 70 82 
Рациональность – Интуитивность  80 90 
Строгость формы – Свобода формы  77 90 
Лаконизм, аскетизм выразительных средств – 
Богатство, разнообразие выразительных средств  74 84 
Графичность – Живописность, колористичность  78 90 
Уравновешенность, статичность – 
Экспрессивность, динамичность  72 81 
Дискретность изображения –  
Текучесть, наличие переходов между элементами 72 75 
Тяготение к холодным цветам –  
Тяготение к теплым цветам  69 75 
Отсутствие цветовых градаций в рамках одного 
цвета –  
Тяготение к большому числу цветовых градаций 

75 81 

Гладкая живопись – Фактурная живопись  78 90 
В среднем по всем шкалам 75 84 

В целом вся описанная итеративная процедура отвечала идеологии 
постоянного стремления к повышению самосогласованности системы 
знания, имеющегося в распоряжении исследователя. На каждом этапе 
повышалась доля правильных оценок по отобранным шкалам (не го-
воря об отборе самих шкал). Табл. 3 показывает рост этой доли – 
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применительно к оценкам «контрастных» художников – от первого 
этапа до последнего.  

В результате для каждой области был получен измерительный ин-
струментарий, состоявший из набора шкал-индикаторов и двух на-
боров «контрастных» авторов 3. 

3. Построение эволюционных зависимостей 
Разработанные измерительные методы были использованы для 

изучения эволюции каждой из областей художественного творчества. 
В каждом случае была составлена выборка, состоящая из авторов, 
оказавших наиболее существенное влияние на эволюцию данной об-
ласти. С этой целью были использованы соответствующие энцикло-
педические издания, после чего отдельная группа экспертов произво-
дила окончательный отбор «элиты» для последующего исследования. 
Например, в случае музыки на базе 20-томной энциклопедии 21 был 
составлен предварительный список всех фигурировавших в ней за-
падноевропейских и русских композиторов, а потом из этого списка 
эксперты отобрали 102 наиболее «влиятельных» композитора.  

Затем творчество каждого из отобранных авторов было оценено 
несколькими экспертами, с применением вышеописанного измери-
тельного метода – разумеется, с обязательной «калибровкой» каждого 
эксперта по каждому параметру 4. В итоге для каждого композитора 
были использованы оценки от 6 до 17 экспертов. Фрагмент результа-
тов агрегирования выполненных таким образом измерений приведен в 
табл. 4. 

Это агрегирование дало для каждого автора два вида характери-
стик:  

(*) Среднее значение каждого параметра. Поскольку после «ка-
либровки» все первичные экспертные оценки стали бинарными (т.е. 
интерпретируемыми как свидетельства доминирования либо Л-, либо 
П-стиля), результатом такого агрегирования является доля Л-
свидетельств по данному параметру, каковая, естественно, может из-
меняться от 0 до 1 (или от 0 до 100%).  

(**) Среднее значение индекса стилевой асимметрии K. Ввиду то-
го, что этот индекс, первоначально вычисляемый по оценкам каждого 

                                                           
3 В случае музыкального творчества этот инструментарий состоял из 7 па-

раметров и 14 "контрастных" композиторов, в случае живописи – из 10 пара-
метров и 26 "контрастных" художников. 

4 При этом одновременно оценивалась компетентность каждого эксперта и 
отбраковывались те из них, кто не показал должного уровня "чувства стиля". 
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эксперта, может изменяться в диапазоне от –1 до +1, результат усред-
нения по ряду экспертов должен лежать в том же диапазоне. 

Таблица 4. Фрагмент перечня композиторов и параметры их творчества 
(цифровые показатели приведены в процентах) 

Композитор Даты жизни а б в г д е ж к 
Бородин  1833–1887 89 63   50 44 11 22 44   11 
Бортнянский  1751–1825 30 56   80 60 90 67 40   21 
Брамс  1833–1897 36 50   82 73 82 36 73   43 
Бриттен  1913–1976 63 83   33 50 78 38 38    4 
Брукнер 1824–1896   0 22   63 33 67 22 44 –29 
Букстехуде 1637–1707 75 86 100 75 88 75 71   64 
Вагнер 1813–1883 18 35   12 24   6 13 24 –62 
Варез 1885–1965 50 20   17 17 17 20 17 –44 
Варламов 1801–1848 60 33   90 60 90 89 60   40 
Вебер 1786–1826 78 44   44 44 44 33 22   –8 
Веберн  1883–1945 11 78     0 67 67 67 78     5 
Венявский 1835–1880 57 40   67 14 57 86   0   –2 

Обозначения в табл. 4: 
а – доля оптимистических оценок;  
б – доля оценок – свидетельств рациональности; 
в – доля оценок – свидетельств тембровой одноплановости;  
г – доля оценок формы как строгой; 
д – доля оценок – свидетельств графичности письма; 
е – доля оценок – свидетельств преобладания среднего и верхнего регистров;  
ж – доля оценок – свидетельств строгой логичности развертывания; 
к – индекс асимметричности творческого процесса.  

Оба вида характеристик затем были использованы для построения 
эволюционных зависимостей. Каждая точка эволюционной зависимо-
сти отвечает среднему значению каждого из вышеуказанных парамет-
ров для соответствующего отрезка времени (обычно в качестве тако-
го отрезка выступал трехлетний интервал, хотя иногда – больший). 
Усреднение производилось по параметрам тех авторов из числа вклю-
ченных в выборку «элиты» данной области, для которых этот интер-
вал приходился на полосу их активной творческой деятельности. Для 
идентификации этой полосы были введены формальные критерии, 
единые для всех авторов. Например, временной интервал 1847–49 гг. 
был представлен в выборке музыкальной «элиты» 12 композиторами; 
это были: Брукнер, Вагнер, Верди и т.д. Параметры творчества имен-
но этих композиторов и были усреднены для описания данного вре-
менного интервала при построении эволюционных зависимостей. 

Первоначально эволюционные зависимости строились отдельно 
для России и стран Западной Европы. Однако оказалось, что в подав-
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ляющем большинстве случаев оба названных региона обнаруживают 
почти идентичные эволюционные зависимости (в особенности начи-
ная с середины XVIII века, – что хорошо согласуется с цитировавши-
мися выше результатами С.Ю. Маслова). Этот вывод еще раз свиде-
тельствует о социокультурном, а не космическом происхождении 
изучаемых периодических процессов. Ввиду обнаруженного сходства 
между двумя указанными регионами, все последующие результаты и 
выводы, если это не оговорено особо, будут относиться к эмпириче-
скому материалу по обоим регионам, вместе взятым. 

В соответствии с двумя обозначенными видами характеристик, для 
каждой области строились два вида эволюционных зависимостей:  

(*) Эволюционное поведение «частичных» параметров – характе-
ристик данной изучаемой области. На рис. 2 показаны эволюционные 
зависимости для двух параметров живописи:  

а) Рациональность – Интуитивность;  
б) Уравновешенность, статичность – Экспрессивность, динамич-

ность. 

 

Рис. 2. Эволюционные кривые для отдельных индикаторов стиля живописи: 
доля (S) левополушарных оценок для параметров: а) «Рациональность – Ин-
туитивность»; б) «Уравновешенность, статичность – Экспрессивность, 

динамичность» 

(**) Эволюционное поведение индекса стилевой асимметрии, 
описывающего каждую изучаемую область как целостность, которая 
имеет тяготение к лево- либо правополушарному доминированию. На 
рис. 3 показана эволюционная кривая для такого индекса, характери-
зующего стиль живописи. Подобные зависимости были построены 
для каждой из изучавшихся областей. 
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Рис. 3. Эволюция индекса асимметрии (K) стиля живописи 

4. Количественные эволюционные результаты:  
тренды и циклы 

Все построенные эволюционные зависимости обнаружили очень 
сходное поведение, заключавшееся в том, что каждая из них содержа-
ла два компонента:  

• монотонный долговременный тренд, свидетельствующий о 
возрастающем стилевом тяготении к правополушарному доми-
нированию; 

• периодические (или, быть может, квазипериодические, ввиду 
непостоянства наблюдаемых изменений) осцилляции на фоне 
этого тренда. 

Оба компонента прослеживаются в эволюционном поведении как 
«частичных» параметров (рис. 2), так и индексов стилевой асиммет-
рии (рис. 3). Разумеется, последние лучше выявляют оба компонента 
по причине более разностороннего, целостного охвата изучаемого 
феномена (а также большей численности массива используемых пер-
вичных оценок). Поэтому далее речь будет идти главным образом об 
эволюционном поведении индексов.  

Наиболее простой способ разделения этих двух компонент – про-
ведение трендовой линии через середины между соседними экстре-
мальными точками (т.е. локальными минимумами и максимумами). 
Именно такой способ был использован при анализе эволюционных 
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кривых для всех изучавшихся областей. И во всех случаях были выяв-
лены циклические процессы с полным периодом около 50 лет. Полу-
ченные результаты позволяют сделать два основных системных вы-
вода, касающихся циклов.  

Во-первых, наблюдается очень высокое сходство средних про-
должительностей Л- (П-) доминирования, наблюдаемых в разных 
областях, равно как и между собой в каждой данной области 22. Дан-
ные о волнах Л- и П-доминирования в ряде областей сведены в 
табл. 5.  

Таблица 5. Примеры волн аналитического и синтетического (лево- и  
правополушарного) доминирования в различных областях деятельности  

Область 
деятельности  

Аналитиче-
ские волны  

 Синтетиче-
ские волны  

 

 Даты Средняя дли-
тельность (и 
ее станд. 
отклонение) 

Даты Средняя дли-
тельность (и 
ее станд. 
отклонение) 

Социально-
политический 
«климат» (Россия) 

1762–1794,
1802–1826,
1856–1880,
1916–1930 

24,5 (7,4) 1728–1761,
1795–1801,
1827–1855,
1881–1915,
1931–1955 

26,0 (11,4) 

Архитектура 
(Россия)  

1761–1796,
1799–1834,
1870–1871,
1914–1930 

22,8 (16,5) 1728–1760,
1797–1798,
1835–1869,
1872–1913,
1931–1955 

27,4 (15,4) 

Музыка (Россия и 
Западная Европа)  

1690–1728,
1754–1789,
1820–1834,
1851–1861,
1913–1937 

25,2 (12,4) 1729–1753,
1790–1819,
1835–1850,
1862–1912,
1938–1950 

27,0 (15,0) 

Живопись (Россия 
и Западная Европа)  

1436–1452,
1482–1501,
1524–1542,
1580–1600,
1613–1634,
1667–1695,
1719–1736,
1749–1765,
1783–1818,
1836–1857 

22,0 (5,8) 1453–1481,
1502–1523,
1543–1579,
1601–1612,
1635–1666,
1696–1718,
1737–1748,
1766–1782,
1819–1835,
1858–1916 

26,0 (14,3) 

Мы видим, что для полос Л-доминирования средняя их длитель-
ность в социально-психологическом климате составляет 24,5 лет (при 
среднеквдратическом отклонении 7,4 года), в архитектуре – 22,8 
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(16,5), в музыке – 25,2 (12,4), в живописи – 22,0 (5,8). А для П-полос 
средняя продолжительность в социально-психологическом климате 
составляет 26,0 лет (11,4), в архитектуре – 27,4 (15,4), в музыке – 27,0 
(15,0) и в живописи – 26,0 (14,3). Полная продолжительность циклов в 
указанных областях изменяется в диапазоне от 48 до 52 лет. 

Во-вторых, наблюдается хорошая (хотя и не абсолютная) одновре-
менность прихода и ухода полос Л- либо П-доминирования в различ-
ных областях. Так, сопоставление эволюционных кривых для индек-
сов асимметрии в музыке и живописи показывает, что совпадение 
соответствующих полос отнюдь не случайно (статистически соответ-
ствуя уровню доверия 95%). Как правило, изменения в живописи опе-
режают таковые в музыке примерно на 6 лет. Ввиду неабсолютности 
совпадения полос в разных областях, их эволюцию можно назвать 
«мягким синхронизмом».  

Эти результаты согласуются с тезисом о единстве всей социокуль-
турной сферы, ранее высказывавшимся многими историками и куль-
турологами, однако эмпирически подтверждавшимся лишь на уровне 
качественных наблюдений. Так, еще Г. Вельфлин отмечал: «… объяс-
нить стиль значит не больше, как связать его с общей историей и до-
казать, что его формы говорят своим языком то же самое, что и ос-
тальные, современные ему голоса» 23.  

Помимо того, что социально-политический климат эволюциониру-
ет совместно с искусством, оказалось, что в согласии с ними обоими 
протекает и эволюция так называемых «Кондратьевских волн» 24, ха-
рактеризующих экономическую сферу общества: индексы цен в раз-
витых странах изменяются синхронно со стилевыми изменениями в 
социально-политическом климате и в искусстве 25. По-видимому, ве-
дущую роль в этих процессах (роль «параметра порядка») играют пе-
риодические изменения в социально-психологической сфере, в «то-
нальности» духовной жизни, каковая отражается в искусстве (но во 
многом и сама задается искусством).  

Кстати, наблюдаемые периодические процессы создают хорошую 
основу для дефиниции стилевой «эпохи» в развитии какой-либо об-
ласти. Эпоху можно формально определить как отрезок между двумя 
соседними переменами знака периодической компоненты индекса 
асимметрии. Такая дефиниция следует исповедуемой нами «логике 
инвариантности», т.е. независимости дефиниций и измерений от кон-
кретных используемых индикаторов. 

Обращаясь к долговременному тренду, мы должны отметить, пре-
жде всего, его общее направление – одинаковый (по знаку) для всех 
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видов искусства крен в сторону тяготения к правополушарному до-
минированию (см., например, рис. 3). Такое направление неудиви-
тельно, если принять во внимание основную системную функцию ис-
кусства – стремление поддерживать баланс в духовной жизни (как 
отдельного человека, так и общества в целом), а значит – компенсиро-
вать тот долговременный левополушарный тренд, который свойстве-
нен эволюции любой социальной системы 26. Именно поэтому все 
виды искусства обнаруживают долговременное стремление к росту 
правополушарных черт. 

Приведенные эмпирические результаты, относившиеся преимуще-
ственно к качественным характеристикам стилевой эволюции искус-
ства, можно дополнить результатами измерений, относившихся к су-
губо количественным параметрам искусства. Согласно уже упоми-
навшейся модели потенциала возбуждения 27, в процессе эволюции 
каждый вид искусства стремится усилить свое воздействие на реци-
пиента сначала за счет чисто психофизиологических параметров: си-
лы звука, яркости и площади цветовых пятен, словом, – тех парамет-
ров, которые могут быть условно названы «размерами». Однако росту 
размеров имеются пределы (как технические, так и психофизизиоло-
гические, психологические, экономические и т.п.). Этот рост останав-
ливается, а затем даже начинается обратное движение, когда данный 
вид искусства получает в свое распоряжение какие-то новые возмож-
ности, связанные с приходом новой стилевой парадигмы. Но когда эта 
новая парадигма приближается к исчерпанию своих возможностей, – 
размеры снова начинают расти и т.д. В результате размеры должны 
обнаруживать колебания, согласованные со стилевыми осцилляциями 
данного вида искусства, причем даже с некоторым опережением по-
следних (а точнее – с «упреждением» прихода волн Л-стиля). Именно 
такие периодические процессы были обнаружены при изучении гео-
метрических размеров русской и французской живописи XVIII – 
XX вв. 28

* * * 
Совокупность результатов, полученных в проанализированных 

эмпирических исследованиях, свидетельствует о несомненном нали-
чии во всех ветвях социокультурной сферы как долговременных 
трендов, так и взаимосогласованных периодических процессов, кото-
рые хорошо описываются теоретической моделью, разработанной в 
рамках информационного подхода. Это позволяет осуществлять сред-
несрочное (с горизонтом упреждения 20–30 лет) прогнозирование раз-
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вития искусства, равно как и всего социально-психологического 
«климата» общества 29. 

Кроме того, полученные конкретные результаты позволяют при-
дти к ряду интересных выводов гуманистического характера, отно-
сящихся к «целостному смыслу» периодических процессов, а также 
индивидуальных усилий, направленных на интенсификацию эволю-
ции. Так, приведенные в табл. 5 данные о величине стандартного от-
клонения позволяют судить количественно о том, насколько можно 
«сдвинуть» эволюционную кривую за счет «волевых воздействий» 
выдающихся политических деятелей, гениальных композиторов, ху-
дожников, – равно как и о масштабах «свободы воли» творческой лич-
ности на фоне «неумолимой» исторической необходимости и т.п. 
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в образовании 

 

 

Балыкина Е.Н. 

Реализация комплексного электронного 
«портфеля образовательных достижений» 

студента (на примере специализации 
«историческая информатика») 

В данной работе в контексте инновационных направлений совре-
менной дидактики, новых форм оценивания учебных достижений 
студента дается понятие и на основе ряда отечественных и зарубеж-
ных публикаций рассматриваются сущностные характеристики 
портфолио – одной из ведущих технологий становления профессио-
нальной компетентности будущего историка. На основе ряда источ-
ников приводятся вариации содержания, типологии, профиля и струк-
туры «портфеля учебных достижений». Автор предлагает собствен-
ную модель студенческого образовательного электронного портфолио 
на основе IT-курсов и курсов специализации «Историческая информа-
тика», реализованную на историческом факультете Белорусского го-
сударственного университета, приводит конкретные примеры е-
«портфелей». 

Согласно стратегическому направлению развития системы образо-
вания, интеграция современных информационно-коммуникационных 
и инновационных технологий даст новый импульс высшей школе 
XXI в. 

Инновации – какие они? 
Задачей системы образования является создание таких условий, 

которые обеспечивали бы «запуск» механизмов самообразования, са-
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мопознания и самоактуализации личности, а также способствовали бы 
формированию мотивации достижения успеха. Обучение должно ба-
зироваться на прогрессивных педагогических теориях и методах. В 
качестве теоретической основы может выступать теория поэтапного 
формирования умственных действий, развивающего обучения, фор-
мирования теоретического мышления, проблемного обучения, уста-
новки, стратегия опережающего образования, синергетическая дидак-
тика, педагогическая акмеология, педагогическая валеология, игровые 
и кредитные, рефлексивные технологии, обучение посредством кей-
сов (пакет ситуаций для принятия решений – case-studies), модульное 
обучение, технология формирования критического мышления, метод 
управляемого открытия, метод учебных элементов, проектный метод, 
индивидуальный стиль обучения (The Learning Style Approach) и диф-
ференцированный подход к обучению, технология полного усвоения 
знаний (Mastery Learning), обучение в сотрудничестве (collaborative or 
cooperative learning), разноуровневое обучение, обучение на основе 
социального взаимодействия, открытое образование и др. Каждая из 
этих теорий имеет преимущественную область своей применимости, и 
в определенных условиях они дополняют друг друга. Разумеется, су-
ществующие теории строились безотносительно к информационным и 
телекоммуникационным технологиям и нуждаются в определенной 
доработке. 

Высшая школа Беларуси старается быть адекватной общемировым 
педагогическим тенденциям. Из двадцати одного факультета Белорус-
ского государственного университета – ведущего вуза Республики 
Беларусь – исторический факультет, один из шести на текущий 2007 
год, один их четырех пилотных (2005 г.) и единственный из гумани-
тарных, является экспериментальной площадкой по массовому вне-
дрению образовательных новаций на основе ИКТ в учебный процесс. 

Из всего многообразия инновационных направлений в развитии 
современной дидактики исторический факультет апробирует модуль-
ную, рейтинговую, кредитную технологии, технологии формирования 
критического мышления, рефлексивные технологии, технологию пол-
ного усвоения знаний; игровой и проектный методы; разноуровневое 
обучение, индивидуальный стиль обучения, е-обучение, обучение в 
сотрудничестве (collaborative or cooperative learning), а также их соче-
тания – модульно-рейтинговую, кредитно-рейтинговую и другие тех-
нологии. 

Именно эти технологии предусматривают широкое использование 
креативных, исследовательских, проблемных методов, применение 
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полученных знаний в работе над индивидуальными, парными и груп-
повыми проектами, развитие не только самостоятельного критическо-
го мышления, но и культуры общения, умения выполнять различные 
социальные роли в совместной деятельности, что, как известно, весь-
ма важно для достижения успеха в жизни и умения выходить из под-
час непростых жизненных ситуаций. При использовании указанных 
технологий наиболее эффективно решаются проблемы личностно 
ориентированного обучения. Студенты получают реальную возмож-
ность в соответствии с индивидуальными задатками, способностями 
достигать определенных результатов в различных областях знания, 
осмысливать получаемые знания, в результате чего им удается фор-
мировать собственную аргументированную точку зрения на многие 
проблемы бытия. Но поскольку любая технология имеет ограничения 
и слабые стороны, нельзя абсолютизировать ни одну из них. 

«Личностно ориентированное обучение» предполагает действен-
ную дифференциацию и индивидуализацию обучения в условиях мас-
сового обучения, что созвучно магистральному направлению развития 
образовательных систем в современном обществе – интеллектуаль-
ному и нравственному развитию человека на основе вовлечения его в 
разнообразную  самостоятельную целесообразную деятельность в 
различных областях знания. 

В ходе реформ образования в ведущих странах мира (США, Вели-
кобритании, Франции, Германии, Канаде и др.) именно это направле-
ние признано главным. При этом выделяются три основные задачи: 

• перестройка школьной и вузовской системы образования; 
• рассмотрение принципов самостоятельной активности и 

осознанности познания в качестве ведущих принципов 
обучения и воспитания; 

• интеграция средств новых информационных технологий в об-
разовательный процесс. 

С этой целью, учитывая характер системообразующих связей меж-
ду компонентами образовательной системы, целесообразно найти то 
звено, за которое можно "вытащить всю цепь", т.е. реально выполнить 
цели образования в новых социальных и экономических условиях. 

На взгляд многих педагогов-новаторов, таким звеном могут стать 
новые педагогические и информационные технологии. Отделить одно 
от другого невозможно, поскольку только широкое внедрение новых 
педагогических технологий позволит изменить саму парадигму обра-
зования и только новые информационные технологии позволят наи-
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более эффективно воплотить возможности, заложенные в педагогиче-
ских новациях. 

Что есть «портфель образовательных достижений» 
Остановимся на реализации технологии развития критического 

мышления и рефлексии в виртуальной среде.  
Технология развития критического мышления нацелена на форми-

рование определенного стиля умственной деятельности обучаемых. 
Реализация технологии осуществляется через три технологических 
этапа (вызов, реализация смысла, рефлексия), и на каждом из них 
возможно использование информационных технологий. Данная педа-
гогическая технология хорошо кооперируется с информационными 
технологиями, т.к. обеспечивает формирование умений работать с 
информацией и представлять ее разнообразными способами. Эффек-
тивным способом реализации взаимосвязи технологий может быть 
электронный «портфолио» студента. Портфолио («portfolio») в пере-
воде с итальянского означает «папка с документами», «папка специа-
листа». А к нам пришло скорее из мира моды. Как манекенщица име-
ет папку снимков с фотосессий и видео с показа мод, демонстрирую-
щие ее как профессионала по всех ракурсах, так и ученик, студент и 
аспирант, педагог и ученый имеет свое портфолио, своеобразный по-
служной список, резюме, curriculum vitae (CV) специалиста, нужный 
для поступления в вуз, выбора специальности и специализации, по-
ступления в магистратуру и аспирантуру, при устройстве на работу, 
при подаче заявок на гранты и др. 

«Портфель», по мнению Е.С. Полат – это инструмент самооценки 
собственного познавательного, творческого труда обучающегося, 
рефлексии его собственной деятельности. Это комплект документов, 
самостоятельных работ обучающегося. Понятие самооценки гораздо 
шире понятия самоконтроля и самопроверки. Формированию у сту-
дентов способности к объективной самооценке – рефлексии, говоря 
языком психологии, адекватному оцениванию собственных достиже-
ний и возможностей, необходимых выводов относительно собствен-
ного самосовершенствования – необходимо учить так же, как мы 
стремимся вооружить студентов знаниями, умениями, навыками, нау-
чить самостоятельно мыслить. 

Комплект документов разрабатывается педагогом и предусматри-
вает: 
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• задания школьнику/студенту по отбору материала в «Порт-
фель» (имеется в виду не конкретное указание, какой материал следу-
ет отобрать, а по каким параметрам следует его отбирать); 

• анкеты для родителей (если это «школьный портфель») – пара-
метры и критерии оценки вложенных в портфель работ и анкеты для 
экспертной группы на презентации для объективной оценки представ-
ленного «Портфеля». 

Ученик/студент по собственному выбору либо по заданию курато-
ра отбирает в свое «досье» работы, выполненные им самостоятельно 
на уроке/семинаре/лабораторной работе (контрольные работы, тесты, 
сочинения и пр.) или дома (домашние задания), во внеклассной рабо-
те/СРС (проекты, рефераты, доклады и т.п.). Отбор ведется либо по 
одному предмету (например, по математике, истории, информатике), 
либо по разным в течение одного года (четверти/семестра) или на 
протяжении всех лет обучения (например, творческие письменные 
работы или проекты). «Портфель» или отдельные работы предваря-
ются объяснением обучающегося, почему он считает необходимым 
отобрать именно эти работы. Каждая работа сопровождается также 
кратким комментарием обучающегося: что у него в этой работе полу-
чилось (имея в виду полученное задание), а что нет; согласен ли он с 
оценкой педагога и какие выводы может сделать из результатов рабо-
ты. Каждая такая работа предусматривает коррекцию ошибок. Глав-
ное в такой работе – самооценка обучающегося, причем в виде рассу-
ждения, аргументации, обоснования. Именно эти суждения, аргумен-
ты, по мнению Е.С. Полат, и составляют сущность рефлексии, ради 
которой, собственно, и используется эта технология. 

Рефлексия (самоосознание) как личностное качество влияет на 
развитие потребности человека в самообразовании, самореализации, 
самосовершенствовании и тесно связана с творчеством в профессио-
нальной сфере, с осознанием себя в этой позиции и оценкой эффек-
тивности своей деятельности, с осмыслением ее не только «для себя», 
но и «для других». 

Технология работы куратора, тьютора, опирающегося на рефлек-
сивно-управленческий подход, заключается в том, что он не столько 
учит и воспитывает в традиционном смысле, сколько актуализирует, 
стимулирует стремления студентов к личностному и профессиональ-
ному развитию. Рефлексивное управление образовательным процес-
сом связано с такими факторами влияния на развитие личности, при 
которых человек осознает смысл своих действий.  
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Таким образом, самосознание является исходным пунктом моти-
вации, которая усиливается по мере развития потребностей (прежде 
всего, образовательных). Вслед за самосознанием развиваются сле-
дующие процессы: самоопределение – самовыражение – самоутвер-
ждение – самореализации – саморегуляция. Все эти глубинные психи-
ческие процессы и составляют рефлексивную природу саморазвития 
личности. Результатом рефлексивного управления (личностью, заня-
тием, вузом) является формирование глубокой мотивации смысла 
деятельности, субъект-субъектных отношений, навыков решения 
креативных задач.  

Напротив, результатом традиционного управления является осоз-
нание целого процесса только руководителями школ, вузов, частично 
учителями и профессорско-преподавательским корпусом и в незначи-
тельной степени учениками и студентами, формирование человека-
исполнителя.  

Е.С. Полат следующим образом формулирует принципы техноло-
гии портфолио: «Самооценка результатов (промежуточных, итого-
вых) овладения определенными видами познавательной деятельности, 
отражающей: 

• особенности той или иной предметной области знаний в соот-
ветствии с программой обучения (на разных уровнях обуче-
ния); 

• умения принимать самостоятельные решения в процессе по-
знания, прогнозировать последствия этих решений; 

• особенности коммуникативной способности (в участии в 
дискуссии, полилоге, в умении аргументировать свою позицию, 
доходчиво и лаконично объяснить материал другому ученику). 

Систематичность и регулярность самомониторинга; структури-
зация материалов «Портфеля», логичность и лаконичность всех 
письменных пояснений; целостность, тематическая завершенность 
представленных материалов;  наглядность и обоснованность пре-
зентации портфолио.» 

Согласно общим положениям о «портфеле образовательных дос-
тижений» Министерства образования Российской Федерации, порт-
фолио позволяет учитывать результаты, достигнутые обучаемым в 
разнообразных видах деятельности – учебной, творческой, социаль-
ной, коммуникативной и др. – и является важным элементом практи-
ко-ориентированного, деятельностного подхода к образованию. В за-
рубежной традиции портфолио определяется как «коллекция работ и 
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результатов обучающегося, которая демонстрирует его усилия, про-
гресс и достижения в различных областях». 

Важная цель портфолио – представить отчёт по процессу образо-
вания обучаемого, увидеть «картину» значимых образовательных ре-
зультатов в целом, обеспечить отслеживание индивидуального про-
гресса ученика, студента, магистранта в широком образовательном 
контексте, продемонстрировать его способности практически приме-
нять приобретенные знания и умения. 

Оценка тех или иных достижений (результатов), входящих в порт-
фолио, а также всего портфолио в целом либо за определенный пери-
од его формирования, может быть как качественной, так и количест-
венной. 

Портфолио не только является современной эффективной формой 
оценивания, но и помогает решать важные педагогические задачи: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию школьников и 
студентов; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять воз-
можности обучения и самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) 
деятельности; 

• формировать умение учиться – ставить цели, планировать и ор-
ганизовывать собственную учебную деятельность; 

• содействовать индивидуализации (персонализации) образова-
ния;  

• закладывать дополнительные предпосылки и возможности для 
успешной социализации.  

Описанные особенности портфолио делают его перспективной 
формой представления индивидуальной направленности учебных 
достижений конкретного обучаемого, отвечающей задачам предпро-
фильной подготовки (например, в гуманитарном классе) и – в даль-
нейшем – профильного обучения (например, исторического). 

Под электронным «портфелем образовательных достижений» (е-
портфолио) С.В. Панюкова и Н.Е. Есенина 1, основываясь на теорети-
ческих и практических результатах исследований ученых Великобри-
тании и компании ВЕСТА в области развития национальной образо-
вательной стратегии на базе средств ИКТ, понимают организованную 
обучающимся с помощью ИКТ совокупность документов, включаю-
щую результаты квалификационных работ и их примеры, подтвер-
ждения сертификатов и дипломов в системе академического образо-
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вания, а также результаты непрерывного оценивания (самооценивания 
и рефлексии) и прогнозирования личных достижений вне образова-
тельной системы. Е-портфолио используется не только для архивации 
академических результатов обучающихся, но и для поддержки реф-
лексии и антиципации. 

Под рефлексией будем понимать оперирование субъекта с собст-
венным сознанием, обеспечивающее выявление условий и оснований 
системы собственных действий и поступков, а также «выход» субъек-
та из текущего процесса осуществления деятельности. Под антиципа-
цией будем понимать предвосхищение, способность человека в той 
или иной форме предвидеть развитие событий, явлений, результатов 
действий и поступков на основе результатов рефлексии будущего ша-
га развития деятельности. 

Портфолио – новая форма оценивания 
индивидуальных достижений 

«Портфолио» (в широком смысле слова) – это способ фиксирова-
ния, накопления и оценки индивидуальных достижений школьника и 
студента, магистранта и аспиранта в определенный период его обуче-
ния. Портфолио активно применяется в зарубежных системах образо-
вания, относящих его к разряду «аутентичных» индивидуализирован-
ных оценок, ориентированных на новые формы оценивания, а также 
самооценивания. 

Результаты, получаемые посредством традиционных методов мо-
ниторинга уровня знаний, умений, навыков, не всегда отражают ре-
альный уровень обученности и, пожалуй, дают одностороннюю кар-
тину способностей обучаемых. Интенсивные поиски новых альтерна-
тивных форм контроля и оценки учебных достижений привели к вне-
дрению в педагогическую практику использования студенческих 
портфолио. Портфолио дополняет традиционные контрольно-
оценочные средства, направленные, как правило, на проверку репро-
дуктивного уровня усвоения информации, фактологических и алго-
ритмических знаний и умений, включая экзамены и т.д. 

Оценивание в образовательном процессе несомненно, имеет по-
тенциал развития. Но, к сожалению, согласно опросам Центра про-
блем развития образования Белгосуниверситета, далеко не всегда он 
реализуется в практике современного высшего образования. Сегодня 
оценивание в форме итогового экзамена (зачета) остается одной из 
определяющих доминант, формально мотивирующих студентов к 
учебе. 
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Один из тезисов современного образования, по мнению Д. Жака, 
«от оценки результата к оценке процесса: итоговое (summative) и раз-
вивающее (formative) оценивание» 2. Оценивание учебы студентов 
имеет широкий диапазон функций. Традиционной функцией оценива-
ния для отечественного высшего образования является фиксация не-
достатков и «наказание». Но сегодня оценивание все чаще рассмат-
ривается как критический анализ образовательного процесса, предпо-
лагающий более точное определение направлений улучшения качества 
образования – учения и преподавания. То есть оценивание перестает 
рассматриваться только как фиксация итогов, а интерпретируется как 
указание на необходимый виток развития. Именно идея развития че-
рез оценивание заложена в понятии «петли качества». 

Основная идея петли качества состоит в следующем: одним из ме-
ханизмов, гарантирующем непрерывность процесса совершенствова-
ния, является налаживание эффективной схемы управленческих дей-
ствий, которая предполагает поддержание связей между такими про-
цессами, как оценка – программа улучшения – реализация – оценка. 
Для учебной деятельности, соответственно, эта цепочка конкретизи-
руется следующим образом: «учение – оценка – улучшение – учение». 

Говоря об инновационных тенденциях в оценивании, имеют в виду 
не столько трансформацию средств оценивания, сколько изменение 
философии оценки и целей оценивания. 

Если постулируется, что оценивание должно преимущественно 
«работать» не столько «на фиксацию», сколько «на усиление», то сра-
зу возникает закономерный вопрос: каким оно должно быть в этом 
случае? 

В англоязычной литературе такая специфическая функция оцени-
вания фиксируется в понятии развивающее оценивание (formative 
assessment). Под развивающим оцениванием имеется в виду обратная 
связь со студентами по поводу их учебных достижений, предназна-
ченная для того, чтобы помочь им улучшить процесс учения. Фокус 
развивающего оценивания как обратной связи состоит в том, чтобы: 

• показать студенту сильные стороны его работы; 
• зафиксировать слабые моменты и предложить (или показать) 

способы их преодоления (развития). 

Развивающие оценивание помогает студентам отслеживать собст-
венный процесс движения (в содержании, в умениях и т.п.) и учиться 
на своих ошибках. Оно в равной степени требует внимания как к ре-
зультатам, так и к процессу, который ведет к этим результатам. Важ-
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ным моментом является то, что развивающее оценивание противопос-
тавлено итоговому, но не тождественно текущему оцениванию. 

Когда речь идет о переходе от оценки результата к оценке процес-
са, акцент делается не только на том, что оценивание из итогового 
(одноразового) превращается в регулярное – текущее, сколько на том, 
что это текущее оценивание должно стать развивающим. Сама по себе 
частота оценивания не гарантирует изменения его функций (появле-
ния новой). Более того, текущее оценивание может усиливать контро-
лирующую функцию, превращая его в еще больший прессинг. Хотя 
для практики отечественного высшего образования и сам факт регу-
лярности оценивания является значимым. «Оценивание, по мнению 
Д. Жака, – процесс, сила которого в кумулятивности». И следующий 
его тезис: «От тестирования памяти к оцениванию умений, способно-
стей» 3. Как отмечают эксперты, оценивание угрожает стать просто 
упражнением по измерению, нежели процессом усиления образова-
ния, если мы не заботимся о миссии, ценностях и целях, которые оно 
обслуживает. Оценивание никогда не бывает нейтральным, чисто тех-
ническим процессом, даже если мы и пытаемся его таким «видеть». 

Но даже оценка результатов, не говоря уже об оценке процесса, 
вызывает много нерешенных вопросов. 

Полвека назад проблема фиксации результатов образовательного 
процесса побудила группу американских ученых Чикагского универ-
ситета под руководством Б. Блума 4 обратиться к проблеме целепола-
гания и разработать таксономию образовательных целей. Разработчи-
ки объяснили необходимость такой работы существующими на тот 
момент (остающимися актуальными и сейчас) в образовании несоот-
ветствиями между тем, на что нацелена учебная программа курса(-ов), 
чему на самом деле студенты получают возможность научиться, и 
чему они фактически научаются. 

Тема целеполагания в высшем образовании всегда является слож-
ной и болезненной для университетского сообщества. 

Вопрос о целях заставляет провести ревизию имеющихся резуль-
татов. Что может наш выпускник? Интересный ответ на этот вопрос 
вытекает из проведенного Мировым банком в 1995 г. сравнительного 
исследования уровня академических достижений выпускников выс-
ших учебных заведений постсоветских стран (Россия, Беларусь, Ук-
раина) и развитых стран Запада (США, Франция, Канада, Израиль) (в 
качестве критериев оценки использовалась таксономия целей 
Б. Блума). Исследование зафиксировало следующие результаты: 
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1. Студенты постсоветских стран показывают очень высокие ре-
зультаты (9–10 баллов) по критериям «знание» и «понимание» и 
очень низкие (1–2 балла) – по критериям «применение знаний на 
практике», «анализ», «синтез», «оценивание». 

2. Студенты из развитых западных стран демонстрируют диамет-
рально противоположные результаты: низкий уровень знаний и высо-
кую степень развития навыков анализа и синтеза, а также умения 
принимать решения. 

Конечно, это не единственное исследование, которое фиксирует 
проблему нашего много знающего, но мало чего умеющего выпускни-
ка даже относительно уже существующих профессиональных дея-
тельностей. А ведь приходится брать в расчет и прогнозы, в соответ-
ствии с которыми 75% нынешних школьников будут в XXI в. зани-
маться профессиями, которые еще не существуют (информация из 
аналитических материалов Министерства образования США за 
1999 г.). Одним из активно обсуждаемых и разрабатываемых сегодня 
подходов к проектированию образования в целом и целеполагания в 
частности является компетентностный подход. Закладываемые кон-
структом «компетентность» философия и прагматика образования 
обозначают новые возможности для преодоления типичной для тра-
диционной системы проблемы разрыва знаний и умений. 

Как фиксируют эксперты, сам факт дискуссии о компетенциях, а 
не о знаниях, умениях и навыках – свидетельство того, что наличие 
знания перестало быть символическим капиталом. Введение понятия 
компетентности как умения мобилизовать в конкретной ситуации по-
лученные знания и опыт (термин Ж.-Ф. Перре) может рассматривать-
ся как попытка иновыражения и в этом смысле снятия указанной про-
блемы, а также фиксации необходимой смены целевой установки об-
разования. Принятие ценностей компетентностного подхода означает, 
что приоритетом становится способность студента к актуальному вы-
полнению деятельности, поскольку компетентность – мера включен-
ности человека в деятельность. Обычно эксперты выделяют несколько 
существенных признаков компетентности: 

• критичность мышления – компетентного специалиста отличает 
способность среди множества решений выбирать наиболее оптималь-
ное, аргументировано опровергать ложные решения – словом, обла-
дание критическим мышлением; 

• мобильность знания – компетентность предполагает постоян-
ное обновление знания (умение добывать знания), владение новой 
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информацией для успешного решения профессиональных задач в 
данное время и в данных условиях; 

• вариативность метода – компетентный специалист должен не 
только понимать существо проблемы, но и уметь решить ее практиче-
ски, т.е. обладать методом («знание плюс умение») решения. Причем в 
зависимости от конкретных условий решения проблемы компетентный 
специалист может применить тот или иной метод, наиболее подходя-
щий к данным условиям. 

Забота о согласовании целей и способов оценки для инновацион-
ных технологий обучения ставит проблему «своих», специфических 
методов оценивания и их многообразия. Для отечественного высшего 
образования чрезвычайно актуальна достаточно тривиальная, каза-
лось бы, задача – освоение этого разнообразия способов оценивания: 
введение в практику разных видов экзаменов (устный экзамен – Oral 
Exam, письменный экзамен «с закрытой книгой» – Closed book Exam, 
экзамен «с раскрытой книгой» – Open-book Exam или Open paper 
Exam, экзаменационная работа, которая берется домой – Take-Home 
Exam, тестирование – Multiple-choice Exam или Shot-question Exam, 
итоговый экзамен – End-of-term Exam, полусеместровый экзамен – 
Mid-term Exam, экзамен-«размышление» – «Thinking» Exam, практиче-
ский экзамен – Practical Exam, допускной экзамен – Placement Test), 
типов эссе (описательное, причинно-следственное, определяющее, 
сравнивающее, аргументирующее), моделей портфолио (по профилю, 
типу, этапам обучения, технологии создания), групповых и проектных 
форм работы и т.д. 

Технология портфолио – одна из ведущих технологий 
становления профессиональной компетентности 

будущего специалиста 
Для формирования профессиональных компетентностей у студен-

тов перед профессорско-преподавательским корпусом вуза стоит про-
блема выбора педагогической технологии и форм аттестации. Обра-
тившись к наработкам российских исследователей и педагогов, рас-
смотрим технологии становления профессиональной компетентности 
и формы отчетности в системе бакалавриата и магистратуры. По зака-
зу Национального фонда подготовки кадров Российский государст-
венный педагогический университет им. А. И. Герцена совместно с 
пилотными учреждениями (соисполнителями) разработал Проект 
научного и научно-методического обеспечения модернизации общего 
образования через модернизацию педагогического образования по 
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наиболее актуальным направлениям подготовки учителя – информа-
ционно-технологическому, языковому, социально-правовому. Полу-
ченные результаты адресованы для применения в практической дея-
тельности: 

• Руководителям образовательных учреждений педагогического 
профиля: рекомендации по переподготовке профессорско-
преподавательского состава, рекомендации по формированию учеб-
ных планов, рекомендации по организации и оценке результатов об-
разовательного процесса в системе бакалавриата и магистратуры.  

• Профессорско-преподавательскому составу учреждений педа-
гогического профиля: рекомендации по подготовке учителей началь-
ной, основной и профильной школы по актуальным направлениям 
модернизации общего образования (информационно-технологическое, 
социально-правовое, языковое) в системе бакалавриата и магистрату-
ры.  

• Руководителям и работникам системы переподготовки педаго-
гических кадров: рекомендации по реализации различных моделей 
переподготовки и повышения квалификации. 

Согласно этим рекомендациям на 1–3 этапах становления про-
фессиональной компетентности (бакалавр) широкое распростране-
ние получают технологии: проектные, “портфолио”, рефлексивные, 
технологии критического мышления, кейсовые, диалоговые, игровые, 
моделирования, информационные технологии (особенно в самостоя-
тельной работе студентов – СРС), групповое обучение, проведение 
дебатов, ролевые игры, решение коммуникативных задач. 

Аттестацию (текущую и итоговую) предлагается проводить в не-
скольких формах (на выбор студента): 1) тестирование, защита про-
ектного продукта решения профессиональной задачи; 2) аттестация 
на основе использования кредитной системы зачетных единиц, а так-
же с помощью рефлексивных технологий – предъявления для экс-
пертной оценки портфолио, выпускная работа.  

На четвертом этапе – (магистратура) ведущими технологиями 
овладения студентами профессиональной компетентностью являются 
технологии сопровождения аудиторной и самостоятельной работы 
магистра (с акцентом на СРС). К ним относятся: проектная деятель-
ность, рефлексивные технологии, разработка кейсов, дискуссии, ис-
следовательские технологии, индивидуальное педагогическое сопро-
вождение, индивидуальная работа и работа в группах, проведение 
ролевых и деловых игр; активные и интерактивные методы развития 
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коммуникативных умений (решение коммуникативных культурно-
страноведческих задач, проведение дискуссий, дебатов); применение 
информационных технологий. 

Достижения студентов оцениваются с помощью объективизиро-
ванной оценки, а также с помощью рефлексивных технологий – само-
анализа, портфолио. Защита результатов исследований или проектов 
предполагает наличие оппонентов и экспертной группы. 

Отметим, что для студентов уже с первого этапа становления 
профессиональной компетентности в рекомендациях акцентирует-
ся, что ведущими технологиями обучения становятся проектные, 
«портфолио», диалоговые, рефлексивные. Широкое распространение 
получают: информационные технологии (особенно в СРС), групповая 
работа, проведение дебатов, ролевые игры, кейсовое обучение, реше-
ние коммуникативных задач и т.д. 

Формы проверки результатов обучения – рекомендуется прово-
дить два вида аттестации: текущую и итоговую. Результаты обучения 
оцениваются по качеству постановки задачи (экспертная оценка пре-
подавателей информатики, педагогики, предметной области), глубине 
и свободе владения студентом средствами ИТ через портфолио, 
сформированное в процессе работы над проектом и публичное пред-
ставление результатов.  

На втором этапе рекомендуется применение метода «портфо-
лио» при разработке учебных материалов с использованием ИТ. Про-
межуточная и итоговая аттестации проводятся с использованием кон-
трольных работ, тестирования, а также на основании достижений сту-
дентов, полученных при использовании метода «портфолио». Резуль-
тат обучения оценивается по полученному продукту. В частности, в 
качестве продукта выступают: созданные студентами модели, проек-
ты, фрагменты компьютерных программ, реализованные обучаемым 
самостоятельно либо в рабочей группе. Промежуточная аттестация 
проводится с использованием тестирования, а также на основании 
достижений студентов, полученных при использовании метода 
«портфолио». А итоговую аттестацию в конце второго этапа станов-
ления профессиональной компетентности предлагается проводить 
«командой» преподавателей педагогики и дисциплин направлений в 
двух формах (на выбор студента): 

• защита проектного продукта решения профессиональной зада-
чи; 

• аттестация на основе использования кредитной системы зачет-
ных единиц и предъявления для экспертной оценки портфолио. 
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Третий этап (3–4 курсы). Основные технологии изучения курса: 
рефлексивные, диалоговые, проектные, игровые, моделирования, соз-
дания профессионально-коммуникативных ситуаций, индивидуальной 
работы и работы в группах. 

Примерное содержание портфолио: 
Аннотированная библиография по проблемам методики обучения 

обществознанию и праву, адреса Интернет-сайтов по правовым про-
блемам учителей и учащихся; тезисы выступления на диспутах, эссе, 
материалы методической деятельности, самоанализ уровня своей ме-
тодической подготовки, банк учебных программ и предметных техно-
логий. Отчет по педпрактике также становится составляющей порт-
фолио студента.  

Портфолио студента можно использовать для промежуточной и 
итоговой оценки по следующим критериям:  

• аккуратность (тщательность) выполнения,  
• полнота отражения изученных тем,  
• наличие самостоятельно подготовленных текстов и заданий по 

каждой теме,  
• проявление творчества,  
• наличие фрагментов или заметок, подтверждающих собствен-

ное осмысление проблемных ситуаций, возникших в дискусси-
ях или в собственной практике преподавания. 

Итоговая аттестация: достижения студентов оцениваются с помо-
щью объективизированной оценки, а также с помощью рефлексивных 
технологий – самоанализа, портфолио. Возможные формы аттестации 
– защита проектов, тестирование. 

На четвертом этапе ведущие технологии обучения: проектные, 
рефлексивные технологии, дискуссии, исследовательские технологии, 
индивидуальное педагогическое сопровождение. 

Основной формой текущего контроля является оценка решения 
профессиональных задач, которая осуществляется на основе форма-
тивной модели. Кроме того, предлагаются формы оценки: накопи-
тельная оценка, портфолио. Промежуточная аттестация: зачет по тео-
ретической части курса или защита законченных вариантов раздела 
Портфеля «Рабочие материалы». Итоговая аттестация: достижения 
студентов оцениваются с помощью объективизированной оценки 
(выпускной квалификационной работы – предъявление и защита ре-
зультатов исследования или проекта и государственного экзамена), а 
также с помощью рефлексивных технологий – самоанализа, портфо-
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лио. При выставлении итоговой оценки может учитываться актив-
ность магистра при обсуждении и рецензировании проектов и иссле-
дований сокурсников.  

Содержание портфолио:  
• аннотированная библиография, альтернативные учебные про-

граммы, учебники по обществоведческим дисциплинам, публикации 
по использованию инновационных технологий в изучении социально-
правовых дисциплин; 

• инновационные проекты по социально-правовой тематике;  
• данные исследований результатов формирования социально-

правой компетентности школьников; 
• самоанализ результатов своей проектировочной (исследова-

тельской) деятельности.  

Аттестация предполагает выполнение квалификационной работы 
студентом и оценку материалов раздела «Достижения» Портфеля 
студента. 

Мы видим, что от 1-го курса до магистратуры проектные, исследо-
вательские технологии, портфолио выдвигаются на первый план.  

Типы и профиль Портфолио 
Портфолио – это индивидуальный, персонально подобранный па-

кет материалов, которые, с одной стороны, представляют образова-
тельные результаты в продуктном виде, с другой стороны, содержат 
информацию, которая характеризует способы анализа и планирования 
своей образовательной деятельности. В целом, технология портфолио 
– это организация оценивания студентом успехов, образовательных 
трудностей, а также путей их преодоления. 

Поэтому принципиально важным является то, что в формировании 
своего персонального портфолио каждый студент должен принимать 
личное и решающее участие. Цель технологии – организация рефлек-
сии образовательной деятельности через демонстрацию ее результа-
тов и продуктов, анализ, оценку.  

Образовательные результаты:
• навыки анализа деятельности, 
• самосознание и самоощущение своих результатов, 
• понимание динамики своих результатов, 
• навыки самоорганизации, самоконтроля, самооценки. 

Технология заключается в работе над созданием Портфолио одно-
го из профилей: квалификационный «портфель» (подтверждение ква-
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лификаций студента); презентационный (коллекция примеров дости-
жений и увлечений обучающегося для различных целей, в том числе и 
не образовательных); образовательный (стратегическое планирование 
собственной образовательной магистрали обучающимся при под-
держке преподавателей, кураторов и тьюторов в системе академиче-
ского образования); непрерывный (стратегическое планирования соб-
ственного образовательного и профессионального развития на протя-
жении всей жизни человека – curriculum vitae); личный (интимная ин-
формация различного рода, для личного пользования). Нас прежде 
всего интересует образовательное, или учебное портфолио, которое, в 
свою очередь, может подразделяться, с одной стороны, на рабочее – 
своеобразное «полное досье» – и оценочное как часть рабочего, а с 
другой – на методическое, научное, тематическое, коммуникационное 
и др.). По этапам обучения портфолио соответствует начальной 
школе, средней школе, вузу, последипломному образованию, образо-
ванию на протяжении всей жизни; по технологии создания подраз-
деляется на электронное и не электронное. 

В наиболее общем понимании, как отмечают американские и рос-
сийские ученые 5, учебное портфолио представляет собой форму и 
процесс организации (коллекция, отбор и анализ) образцов и продук-
тов учебно-познавательной деятельности обучаемого, а также соот-
ветствующих информационных материалов из внешних источников 
(от одногруппников, педагогов, кафедры и факультета, тестовых цен-
тров, общественных организаций и научных сообществ, родителей), 
предназначенных для последующего их анализа, всесторонней коли-
чественной и качественной оценки уровня обученности данного сту-
дента и дальнейшей коррекции процесса обучения. В технологии ис-
пользуются многочисленные приемы организации рефлексии, анали-
тических семинаров, «трансфертных» конференций. 

Отдельные авторы характеризуют учебные портфолио как: 
• коллекцию работ ученика или студента, всесторонне демонст-

рирующую не только его учебные результаты, но и усилия, прило-
женные к их достижению, а также очевидный прогресс в знаниях и 
умениях обучающегося по сравнению с его предыдущими результа-
тами; 

• выставку учебных достижений учащегося по данному предмету 
(или нескольким предметам) за данный период обучения (четверть, 
полугодие, год); 

• форму целенаправленной, систематической и непрерывной 
оценки и самооценки учебных результатов обучающегося; 
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• антологию работ учащегося, предполагающую его 
непосредственное участие в выборе работ, представляемых на оценку, 
а также их самоанализ и самооценку. 

Многими авторами конечная цель компоновки учебного портфо-
лио сводится к доказательству прогресса в обучении по результатам, 
приложенным усилиям, по материализованным продуктам учебно-
познавательной деятельности и т.д. 

В зависимости от целей создания портфолио бывают разных ти-
пов. Одни типы (одноцелевые портфолио) больше подходят для об-
щеобразовательной школы, другие – для высшей. 

Первый тип портфолио – это «папка достижений», направлен-
ная на повышение собственной значимости ученика и отражающая 
его успехи (похвальные грамоты за учебу, достижения в спорте, му-
зыке, шахматах и т.д.; благодарственные письма родителям, табели 
успеваемости, значки, медали и т.п.). 

Второй тип – рефлексивное портфолио, раскрывающее динамику 
личностного развития ученика и студента, помогающее отследить 
результативность его деятельности как в количественном, так и в ка-
чественном плане. В эту папку собираются все контрольные и творче-
ские работы: сочинения, изложения, эссе, рисунки, поделки, зачетные 
работы, видеокассеты, результаты медицинских и психологических 
обследований и т.д. – в общем, все, что делалось в течение опреде-
ленного срока (например, года). 

Третий тип портфолио – проблемно-исследовательский, связан-
ный с написанием реферата, научной работы, подготовкой к выступ-
лению на конференции. Он представляет собой набор материалов по 
определенным рубрикам, например: 

• ·варианты названий реферата (доклада, статьи);  
• ·список литературы для изучения;  
• ·микротемы, проблемные области, план исследования;  
• ·дискуссионные точки зрения;  
• ·факты, цифры, статистика;  
• ·цитаты, афоризмы;  
• ·интеграция с другими предметными областями;  
• ·результаты исследования;  
• ·выводы по результатам исследования;  
• ·методы исследования;  
• ·прогнозы и перспективы.  
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Сбор и систематизация материала в таких портфолио помогает 
обучающимся не только достойно написать какую-либо научную ра-
боту, но и «поднимает» их познавательные интересы до высот науч-
ных образцов. 

Четвертый тип портфолио – тематический, создаваемый в про-
цессе изучения какой-либо большой темы, раздела, учебного курса. 
Работа над ним строится следующим образом: педагог сообщает вна-
чале название изучаемой темы, а также форму контроля по ней – за-
щиту своего портфолио, собранного по результатам работы над дан-
ной темой. Обучающимся в самом начале предъявляются несколько 
заданий разного уровня сложности, отражающие различные уровни 
мышления и познания. 

По иерархии целей эти задания ориентированы следующим обра-
зом:  

1. На воспроизведение нового материала (терминов, фактов, по-
нятий, правил). Цель считается достигнутой, если ученик или студент 
младших курсов правильно воспроизводит и использует термины, 
знает конкретные факты, понятия, правила.  

2. На узнавание изученного явления, его интерпретацию и преоб-
разование. 

3. На применение знаний (правил, теорий) на практике, то есть в 
новых конкретных условиях.  

4. На анализ материала, то есть выделение отдельных элементов и 
установление логики их взаимосвязи. Цель считается достигнутой, 
если ученик или первокурсник выделяет части целого и взаимосвязи 
между ними, видит упущения в логике рассуждения, проводит разли-
чия между причинами и следствиями.  

5. На синтез, предполагающий умение объединить отдельные 
элементы в новое целое. Цель считается достигнутой, если обучаю-
щиеся пишут творческие работы, используют знания из разных облас-
тей при работе над проблемой (например, при создании обзорного 
реферата), разрабатывают план эксперимента и т.п.;  

6. На оценку каких-либо явлений по определенным критериям. 
Цель считается достигнутой, если ученик или студент может выде-
лить критерии и следовать им, видит многообразие критериев, оцени-
вает соответствие выводов имеющимся данным, проводит различия 
между фактами и оценочными суждениями. 

Данная классификация заданий построена на основе таксономии 
Б. Блума, известного американского психолога. Ответы на эти задания 
и составят содержание портфолио. Каждый вид задания в зависимости 
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от степени сложности оценивается заранее определенным баллом, 
который доводится до сведения обучающихся. Подобная система 
оценки позволяет сформировать у них мотивацию достижения успеха, 
задать им некую планку мастерства. Из данных N заданий обучаю-
щиеся могут выбрать любые и в любом количестве, но не менее m, 
выделенных жирным шрифтом или звездочкой, которые они должны 
выполнить обязательно, чтобы получить зачет. 

Существует и другой, более демократичный вариант выбора: обу-
чающиеся имеют право отобрать любое количество заданий любой 
степени сложности. В этом случае выставляется суммарный балл, ко-
торый позволяет им получить ту или иную рейтинговую «отметку». 
При этом их не упрекают за выбор минимального количества про-
стейших заданий, а подчеркивают, что это их право свободного выбо-
ра, что рейтинговый балл – это объективное зеркало их результатов. 

В ходе эксперимента, проводимого Минобразованием РФ, было 
предложено при разработке портфолио ориентироваться на три ос-
новных его типа: «Портфолио документов», «Портфолио работ», 
«Портфолио отзывов». Рассмотрим эти типы. 

А) «Портфолио документов» – портфель сертифицированных 
(документированных) индивидуальных образовательных достижений. 
Подобная модель предполагает возможность как качественной, так и 
количественной оценки материалов портфолио. Итоговый документ 
представлен в виде вкладыша в аттестат или приложения к диплому и 
содержит итоговый балл, а также перечень и оценки сертификатов, 
входящих в его состав. Документы или их копии могут быть помеще-
ны в приложении к портфолио.  

Преимущества данного варианта: 
Итоговая балльная оценка делает портфолио этого типа действен-

ным механизмом определения образовательного рейтинга ученика, 
студента, магистранта, так как может стать значимой составляющей 
этого рейтинга (наряду с оценками, полученными при итоговой атте-
стации, на ГЭКе). 

Ограничения данного варианта: 
Портфолио этого типа даёт представление о результатах, но не 

описывает процесса индивидуального развития обучающегося, разно-
образия его творческой активности, его учебного стиля, интересов и 
т.п. 
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Таблица 1. Примерная схема структуры «портфолио документов»  

и оценки его материалов 
Позиции Компоненты Результа-

ты (баллы) 

Блок I 
 

Олимпиады 

Городская: 
   -победитель 
   -призёр 
Районная: 
   -победитель 
   -призёр 
Школьная (победитель) 

 
5 
4 
 
3 
2 
1 

Блок II 
 

Иные сер-
тификаты 

Мероприятия и конкурсы (вузовские, межвузовские, 
городские, республиканские), проводимые учрежде-
ниями системы дополнительного образования, вуза-
ми, культурно-образовательными фондами и др. 
Образовательные тестирования и курсы по предме-
там 
Школьные и межшкольные, вузовские и межвузов-
ские, городские, районные, региональные и респуб-
ликанские, международные научные сообщества 
Публикации по результатам конференций студентов, 
магистрантов и аспирантов, молодых ученых (вузов-
ских и межвузовских, региональных и республикан-
ских, а также международных) 
Дипломы и др. поощрения за лучшее выступление с 
докладом на конференциях  
Конкурсы и мероприятия, организованные МОС 

От 1 до 5 

Максимальный общий балл портфолио может соответствовать 
максимальному баллу за один экзамен – 5; за два экзамена – 10, либо 
как-то иначе. Итоговая оценка портфолио может определяться макси-
мальным баллом за один из его компонентов; она может быть инте-
гральной, включающей максимальные баллы компонентов блока I и 
блока II, по одному из каждого, либо как-то иначе. 

Б) «Портфолио работ» – представляет собой собрание различ-
ных творческих, проектных, исследовательских работ ученика или 
студента, а также описание основных форм и направлений его учеб-
ной и творческой активности: участие в научных конференциях, кон-
курсах, учебных лагерях, прохождение элективных курсов, различно-
го рода практик, спортивных и художественных достижений и др. 

Данный вариант портфолио предполагает качественную оценку, 
например, по параметрам полноты, разнообразия и убедительности 
материалов качества представленных работ, ориентированности на 
выбранный профиль обучения и др. Портфолио оформляется в виде 
творческой книжки ученика или студента с приложением его работ, 
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представленных в виде текстов, электронных версий, фотографий, 
видеозаписей. 

Преимущества данного варианта: 
Портфолио этого типа даёт широкое представление о динамике 

учебной и творческой активности ученика, направленности его инте-
ресов, характере предпрофильной подготовки. 

Ограничения данного варианта: 
Качественная оценка портфолио дополняет результаты итоговой 

аттестации, но не может войти в образовательный рейтинг ученика в 
качестве суммарной составляющей. Однако в ряде случаев она может 
быть педагогически весьма значимой, поскольку есть много учеников, 
для которых «портфолио работ» есть дополнительная форма выраже-
ния успешности, «состоятельности» молодого человека в его образо-
вательной карьере. 

Примерный вариант записей в «портфолио работ»: 
• Проектные работы. Указывается тема проекта, даётся описание 

работы. Возможно приложение в виде фотографий, текста работы в 
печатном или электронном варианте. 

• Исследовательские работы и рефераты. Указываются изучен-
ные материалы, название реферата, количество страниц, иллюстраций 
и т.п. 

• Техническое творчество: модели, макеты, приборы. Указывает-
ся конкретная работа, даётся её краткое описание. 

• Работы по искусству. Даётся перечень работ, фиксируется уча-
стие в выставках. 

• Другие формы творческой активности: участие в школь-
ном/вузовском театре, оркестре, хоре. Указывается продолжитель-
ность подобных занятий, участие в гастролях и концертах. 

• Элективные курсы и факультативы. Делается запись о названии 
курса, его продолжительности, форме, в которой проходили занятия. 

• Различные практики: языковая, социальная, трудовая, педаго-
гическая. Фиксируется вид практики, место, в котором она проходи-
лась, её продолжительность. 

• Занятия в учреждениях дополнительного образования, на раз-
личных учебных курсах. Указывается название учреждения или орга-
низации, продолжительность занятий и их результаты. 

• Участие в олимпиадах и конкурсах. Указывается вид меро-
приятия, время его проведения, достигнутый учеником результат. 
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• Участие в научных конференциях, учебных семинарах и лаге-
рях. Указывается тема мероприятия, название проводившей его орга-
низации и форма участия в нём ученика. 

• Спортивные достижения. Делается запись об участии в сорев-
нованиях, наличии спортивного разряда. 

• Другое. 

В) «Портфолио отзывов» – включает характеристики отношения 
школьника/студента к различным видам деятельности, представлен-
ные учителями, родителями, возможно одноклассника-
ми/однокашниками, работниками системы дополнительного образо-
вания и др., а также письменный анализ своей конкретной деятельно-
сти и ее результатов, данный самим обучающимся.  

Портфолио может быть представлен в виде текстов заключений, 
рецензий, отзывов, резюме, эссе, рекомендательных писем и пр. 

Преимущества данного варианта: 
Эта форма портфолио дает возможность включить механизмы са-

мооценки обучающегося, что повышает степень осознанности про-
цессов, связанных с обучением и выбором профильного направления. 

Ограничения данного варианта: 
Сложность формализации и учета собранной информации. 
Примерный перечень документов «портфолио отзывов»: 
• Заключение о качестве выполненной работы (в научном обще-

стве школьников, студентов). 
• Рецензия на тезисы/статью, опубликованную в СМИ или в на-

учном сборнике тезисов/статей. 
• Отзыв о работе в творческом коллективе учреждения дополни-

тельного образования, о выступлении на научно-практической конфе-
ренции старшеклассников, студентов, магистрантов и аспирантов, а 
также молодых ученых. 

• Резюме, подготовленное обучающимся, с оценкой собственных 
учебных достижений. 

• Эссе, посвящённое выбору направления дальнейшего обучения. 
• Рекомендательное письмо о прохождении социальной практики. 
• Другое. 

На основании предложенных вариантов портфолио предлагается 
конструировать и апробировать либо «комплексные» модели 
портфолио (включающие в себя описанные типы в качестве своих 
разделов), либо «простые» (реализующие один из названных типов).  

Приведем примеры: 
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• портфолио, состоящий из трех разделов (наиболее объемный и 
комплексный): «раздел документов» + «раздел работ» + «раздел 
отзывов; 

• портфолио, состоящие из двух разделов: «раздел документов» 
+ «раздел работ»; либо «раздел документов» + «раздел отзывов»; 
либо «раздел работ» + «раздел отзывов»; 

• портфолио «простые» (3 варианта – «в чистом виде» портфолио 
документов, либо портфолио работ, либо портфолио отзывов). 

На текущий момент не сложилась единая универсальная модель 
«портфеля образовательных достижений». 

Ученым-педагогам еще предстоит отработать: 
• структуру портфолио и возможную комбинацию его разделов; 
• варианты представления итоговых документов; 
• формы учета портфолио в определении образовательного рей-

тинга выпускника основной школы, студента при выборе специально-
сти, а затем специализации, при поступлении в магистратуру, аспи-
рантуру; 

• возможные формы коммуникации (взаимодействия, контактов 
обучающихся, педагогов, возможно, родителей и др.) при составлении 
портфолио и его оценке; 

• период накопления (сбора) портфолио: четверть, полгода, год, 
только 9-е классы, 8–9-е классы, вся основная школа, один предмет, 
группа предметов (для школы); один предмет или межпредметный 
набор, дисциплины специализации, по времени – год, после выбора 
специализации или весь период бакалавриата, специалиста, студента 
магистратуры. 

Предстоит ответить на следующие вопросы: 
• Какие модели портфолио или их компоненты являются наибо-

лее действенными и реализуемыми, как они могут входить в образо-
вательный рейтинг выпускника? 

• Какие формы итогового документа по портфолио наиболее 
удобны и функциональны? 

• Какой срок является оптимальным для накапливания материа-
лов портфолио? 

• Какое значение целесообразно придавать портфолио учеников 
при зачислении их в профильные классы и школы, в вузы, при выборе 
специальности, а затем специализации? 
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• Как могут взаимодействовать педагоги, обучающиеся и роди-
тели при формировании и оценке портфолио? 

• Как влияют различные варианты формирования портфолио на 
степень учебной мотивации обучающегося, на развитие его социаль-
ной активности?  

Нет четкого списка наименований и количества пунктов, которые 
необходимо включать в учебное портфолио; это полностью зависит от 
конкретного педагога, группы педагогов или методической комиссии. 
Практика показывает, что есть так называемый открытый «прейску-
рант», из которого можно выбрать те или иные пункты. Поощряются 
новые элементы. Состав учебного портфолио напрямую зависит от 
конкретных целей обучения данному предмету. 

Желательно, чтобы при оформлении окончательного варианта 
учебное портфолио включало в себя следующие обязательные эле-
менты: сопроводительное письмо «владельца» с характеристикой це-
ли, предназначения и краткого описания портфолио; содержание (или 
оглавление) портфолио с перечислением его основных элементов и 
сами работы; отзывы оппонентов (профессорско-преподавательского 
состава, однокашников, администрации, общественных организаций, 
центров и др.); самоанализ и взгляд в будущее. Это придаст учебному 
портфолио упорядоченность и удобство в пользовании потенциаль-
ными читателями (педагогами, одноклассниками/однокурсниками, 
родителями, представителями школьной/вузовской администрации и 
др.). Внешне учебные портфолио могут быть оформлены в виде спе-
циальных папок, картотек, небольших коробок для хранения бумаг и 
т.п. Здесь полный простор для инициативы педагога и обучающегося. 
Единственное требование – удобство в хранении. 

Опыт применения этой формы оценки показывает, что целесооб-
разно использовать два вида учебного портфолио для каждого уча-
щегося: рабочее и оценочное. В первое – рабочее – обучающийся 
складывает все продукты своей учебно-познавательной деятельности 
по данной теме, а далее отбирает из него те элементы, которые явля-
ются либо обязательными в оценочном портфолио по требованию 
преподавателя, либо, на взгляд обучающегося, наиболее полно отра-
жают его усилия и прогресс в обучении. Он также может делать спе-
циальные отметки на полях отдельных работ, например, в случаях, 
если хочет выделить ту или иную свою работу: «самая удачная моя 
работа», «моя любимая статья по данной теме», «моя любимая зада-
ча» и т.д. Самостоятельно отобранные в оценочное портфолио работы 
автор портфолио отмечает в правом верхнем углу буквой «А» (автор), 
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что означает – отобрана им самим. После этого аналогичную проце-
дуру осуществляет педагог: из рабочего портфолио он дополнительно 
к необходимым элементам отбирает те работы, которые он считает 
оригинальными, интересными и заслуживающими достойной оценки. 
Свой выбор учитель обозначает буквой, например, «П» (преподава-
тель). 

Наиболее проработано и популярно портфолио у преподавателей 
иностранных языков (ИЯ), причем от начальной школы, через обще-
образовательную и вуз к последипломному и обучению ИЯ на протя-
жении всей жизни. В последние годы в качестве одного из новых и 
перспективных средств развития умений самооценки и автономного 
овладения ИЯ выступает Европейский языковой портфолио (ЕЯП), 
который получает все большее распространение в системе непрерыв-
ного языкового образования – от раннего обучения до высшей школы. 
Эффективность ЕЯП определяется в первую очередь тем, что он дает 
возможность обучающемуся осознать критерии оценки учебной дея-
тельности, самостоятельно проследить динамику развития уровня 
владения иностранным языком (языками) в течение определенного 
времени, обобщить свой опыт и прогресс в изучении языка и ино-
язычной культуры. При этом самооценка коммуникативных умений 
дополняется самооценкой со стороны преподавателя, что позволяет 
вносить изменения в цели и содержание обучения и индивидуализи-
ровать учебный процесс. 

Уже к концу 2004 г. в различных странах Европы разработаны, 
внедрены и аккредитованы (т.е. признаны соответствующими всем 
требованиям комитета по европейской языковой политике, получили 
порядковый номер и право использовать логотип Совета Европы) 64 
(!) модели европейского языкового портфолио, свыше 20 моделей 
проходят апробацию в ходе пилотажных проектов. Указанные модели 
предназначены для различных категорий обучаемых: учащихся на-
чальной и средней школ, студентов вузов, иммигрантов, преподавате-
лей иностранных языков и др. В Республике Беларусь группой препо-
давателей Минского государственного лингвистического университе-
та также разработана и подготовлена к аккредитации белорусская мо-
дель ЕЯП для учащихся средних общеобразовательных учреждений  
различного типа (в возрасте от 15 лет). 

ЕЯП включает 3 основных раздала: языковый паспорт, языковую 
биографию и досье. 

Языковой паспорт разработан для взрослых обучающихся и стан-
дартизирован в целях обеспечения общеевропейского признания. Он 
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имеет единый формат и графическое оформление, а также обязатель-
ные страницы, на которых фиксируется тот уровень владения языком 
(или языками), который обучающийся имеет в данный момент. Этот 
уровень определяется по всем видам речевой деятельности в соответ-
ствии с общеевропейской шестиуровневой шкалой: от А1 (начального) 
до С2 (владения языком в совершенстве). В данном разделе фиксиру-
ется также значимый опыт изучения языка и межкультурного обще-
ния (в своей стране и в стране/странах изучаемого языка; приводятся 
данные о полученных дипломах и сертификатах). Следует подчерк-
нуть, что краткое содержание языкового паспорта войдет как состав-
ная часть в общеевропейский паспорт для граждан Европы 
(«Europeass»). 

Языковая биография включает детализированное описание исто-
рии изучения одного или нескольких ИЯ и опыта межкультурного 
общения, а также контрольные листы для самооценки, которые позво-
ляют изучающему язык определить, какими коммуникативными уме-
ниями в разных видах речевой деятельности он уже овладел и какие 
умения необходимо совершенствовать. Таким образом, указываются 
свои цели в изучении конкретного иностранного языка и каким обра-
зом планируется их достичь. Наряду с самооценкой предусмотрена 
также оценка уровня владения языком другим лицом (преподавате-
лем, учителем, тьютором и др.) Языковый паспорт и языковая био-
графия взаимодополняют друг друга. В то время как языковый пас-
порт выполняет в первую очередь информирующую функцию и фик-
сирует уровень сформированности коммуникативной компетенции, 
языковая биография ставит во главу угла процесс формирования ком-
муникативных умений, что предполагает вовлечение изучающего 
иностранный язык в регулярную самооценку своих достижений (в 
конце семестра, учебного года), на основании которой он может затем 
обновлять свой уровень владения ИЯ в языковом паспорте. 

Досье включает образцы выполненных работ и другие документы, 
которые подтверждают достигнутый обучающимся уровень владения 
ИЯ. Это могут быть сочинения, эссе, переводы, письма, CV, результа-
ты проектной работы, аудио-, видеозаписи, сертификаты и т.д. 

Центральное место в структуре и содержании ЕЯП занимают ин-
струменты самооценки, в качестве которых выступают таблица для 
самооценки с характеристикой уровней владения языком и контроль-
ные листы для самооценки, включающие содержательные параметры 
каждого уровня, или дескрипторы. 
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Авторская модель портфолио 
Проанализировав подходы различных научных коллективов и от-

дельных ученых-педагогов, автор предлагает собственную модель 
студенческого образовательного электронного портфолио. Из много-
образия сущностных характеристик «портфеля» выделим следующие: 

1. Основной смысл учебного портфолио – показать все, на что 
студент способен, продемонстрировать его наиболее сильные сторо-
ны, максимально раскрыть творческий потенциал. Автору особенно 
близка педагогическая философия этой формы оценки, которая состо-
ит в смещении акцента с того, что студент не знает и не умеет, к 
тому, что он знает и умеет по данной теме, данному предмету луч-
ше всего, в интеграции качественной оценки и, наконец, в переносе 
педагогического ударения с оценки обучения на самооценку. 

2. Привитие навыков анализа деятельности, самоорганизации, са-
моконтроля, самооценки, а также позитивного отношения к сторонней 
критике своей деятельности.  

3. Самосознание и самоощущение студентом своих результатов, 
понимание их динамики, т.е. основная задача портфолио – просле-
дить динамику учебного процесса; 

4. Цель технологии – организация рефлексии образовательной 
деятельности через демонстрацию ее результатов и продуктов, анализ, 
оценку. 

5. Предвидение развития событий, результатов действий на осно-
ве рефлексии. 

Технология заключается в работе над созданием портфолио. 
Авторская модель комплексного образовательного электронного 

портфолио студента предлагается по дисциплинам IT-цикла и дисци-
плинам специализации «Историческая информатика» (ИИ), читаемым 
на протяжении всего периода обучения (1–4 годы обучения – бака-
лавр, 5 – специалист, 6 – магистр) на историческом факультете Бело-
русского государственного университета. Но главная точка отсчета – 
вступление в СНИЛ «История и компьютер», выбор акцента специа-
лизации на педагогических аспектах ИИ. 

Е-портфолио формируется в соответствии с выбранным студентом 
методом оценивания (традиционным или методом «портфолио»), 
причем портфолио выбирают, как правило, наиболее «продвинутые» в 
области информационных технологий студенты факультета. Цели 
такого выбора: 
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• собрание коллекции собственных учебных, творческих работ, 
«поднятие» познавательных интересов до высот научных образцов, 
выражение успешности, «состоятельности» в своей образовательной 
карьере, в частности, в области исторической информатики, т.е. пока-
за того, что студент знает и умеет по данному направлению лучше 
всего; 

• раскрытие динамики личностного развития студента, помо-
гающее отследить результативность его деятельности как в количест-
венном, так и в качественном плане; 

• предоставление портфолио руководству кафедры, обеспечи-
вающей чтение курсов и специализацию по исторической информати-
ке, для продолжения обучения по данному направлению;  

• подача научно-исследовательской работы на вузовские и 
республиканские конкурсы студенческих работ;  

з а• обоснование аявки н  научно-исследовательскую работу сту-
дентов (НИРС), вузовскую и/или республиканскую;  

• поступление в магистратуру или аспирантуру;  
• формирование коллектива-соискателя гранта Министерства об-

разования (МО) Республики Беларусь (РБ);  
• предоставление будущему работодателю при распределении на 

работу;  
• формирование пакета документов на разработку программного 

обеспечения для системы общего и среднего образования (по направ-
лению «Электронные учебные средства по истории») по заказу МО РБ 
и др. 

Комплексное портфолио состоит из следующих компонентов: со-
проводительного письма владельца, работ самого студента (папка 
работ) и внешних оценок (папка документов, достижений, т.е. позитив 
с одной стороны и внешняя критика – рецензии, отзывы, критические 
замечания – с другой), самоанализа и самооценки (внутренняя крити-
ка, самокритика, разбор каждой работы на позитив/негатив => кор-
ректировка после замечаний педагога => итог работы), прогностики. 
Ниже раскрываются отдельные элементы на конкретных примерах, 
подчеркивающих особенность портфолио данного типа. 

«Портфель» формируется в электронном виде (CD-RW, DVD-R, 
вэб-сайт) – в MS Word на основе гипертекста, как мультимедийная 
презентация в MS PowerPoint, с помощью Флэш-анимации, HTML –с 
перечнем компонентов в кратком печатном виде и включает: 
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Титульный лист, где указаны профиль портфолио – учебное (ра-
бочее или оценочное), коммуникационное или презентационное, на-
учное, методическое, тематическое и др., ФИО студента, название 
предмета (дисциплины), период создания, ФИО научного руководи-
теля. 

Сопроводительное письмо владельца  
Содержание 

Работы студента 
I. Учебно-методические работы 
1-2 этапы становления профессиональной компетентности (1–2 

курс, как правило, до вступления в СНИЛ «История и компьютер» 
и/или выбора специализации «Историческая информатика»). 

РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ:  
• описание и конечный продукт лабораторных работ (построение 

дерева папок определенной конфигурации и содержания, создание 
комплексного – гипертекст, графика, таблицы, анимационные объек-
ты – текстового документа средствами MS Word, мультимедийной 
тематической презентация в MS PowerPoint и др.); 

• отчеты о ходе и итоге выполнении лабораторных работ (на-
пример, первичная обработка количественных источников в MS Excel 
и Access на 2-м году обучения); 

• результат контролируемой самостоятельной работы (до 30% 
аудиторных часов), например, объекты растровой графики MS Paint, 
презентация в MS PowerPoint курсовой работы первокурсника, Ин-
тернет-эвристика по теме курсового проекта; 

• результаты текущего и/или итогового контроля и самоконтроля 
(отсканированный результат бланкового тестирования, в локальных 
компьютерных средах, в системе дистанционного обучения e-
University); 

• результаты само- и взаимооценки (несколько вариантов оцени-
вания); 

• листы проверок педагога с комментариями в рамках модульно-
рейтинговой системы обучения (посещаемость, балл на лабораторной 
работе, результаты экспресс-опроса на лекциях и др.); 

• рефераты, эссе, доклады, сочинения, краткие ответы или мини-
эссе; 

• результаты зачета, экзамена (устный, полусеместровый, итого-
вый, письменный экзамен «с закрытой книгой», экзамен «с раскрытой 
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книгой», экзаменационная работа, которая берется домой, тестирова-
ние). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 
• составление разноуровневых задач по дисциплине; 
• факультативные занятия; 
• выполнение заданий повышенной сложности (с привлечением 

дополнительных знаний, умений, навыков); 
• решения задач и упражнений из методического пособия для ла-

бораторных работ, выполненные сверх учебной программы; 
• разработка одноцелевого электронного тематического образо-

вательного проекта, например, электронный каталог «Дворцовая ар-
хитектура Беларуси» – текстово-визуальное представление инфор-
мации с музыкальным сопровождением и гипертекстовым словарем – 
или электронные учебные материалы по истории Курской битвы – 
тематический набор материалов (текстовые, визуальные ресурсы), 
видео- и фонотека. 

3 и 4 этапы становления профессиональной компетентности 
(3–4 курс – бакалавриат, 5–6 курсы – специалист и магистратура). 

РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ:  
• создание банка тестовых моноформных заданий и компьютер-

ная реализация в тестовой инструментальной среде по выбранному 
курсу, теме (например, курс «Нумизматика Беларуси»); 

• поиск и обработка изобразительных источников (на примере 
архивных фотоснимков и архитектурных памятников – реставрация, 
реконструкция); 

• проектирование и структурирование учебной реляционной ба-
зы данных изобразительных источников (БД незаконно репрессиро-
ванных, БД по истории населенных пунктов Х – ХVI вв.); 

• подготовка учебных электронных карт исторических событий 
(историко-ориентированных) средствами ГИС, например, карта За-
падной части Российской империи начала ХХ в., физическая карта 
БССР в масштабе 1:200000, карта по архивным источникам, содержа-
щим большое количество населенных пунктов (описание сел, имений, 
поветов); 

• анализ нарративного источника средствами полнотекстной ба-
зы банных (Летописи, Статут 1588 г.); 

• верстка учебных материалов (методических пособий, про-
грамм, рабочих тетрадей, дидактического раздаточного материала, 
конспект-форм); 
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• разработка средств электронной наглядности (статичной, дина-
мичной, озвученной) для урока истории; 

• создание банка контрольных заданий по истории для средней 
школы (гомогенный моноформный тест, компьютерный кроссворд) 
методом проектов; 

• разработка дидактических заданий для закрепления материала 
(тест-тренинг, игра-тренинг по программе средней школы); 

• разработка фрагмента одно- и/или многоцелевой компьютерной 
учебной программы для домашней работы методом индивидуального 
и/или группового проектов; 

• создание ЭУП методом проектов, например, мультимедийная 
поддержка урока «Великие путешественники» – текстовый матери-
ал с дикторским текстом (статьи, энциклопедическая справка), за-
крепление материала по трем блокам в игровой форме (головоломки), 
три варианта самоконтроля с иллюстративной поддержкой, 
анимированные мод ли важнейш х экспедиций, – мультимедиа-
размышление «Первокурснику посвящается», «Русско-китайские 
культурные связи» – ироничная интерпретация песни 
Б. Гребенщикова «Туман над Янцзы» с использованием оригинального 
иллюстративного ряда и мультимедийных возможностей  MS 
PowerPoint; 

е и

• разработка фрагмента электронного учебно-методического 
комплекса (УМК) методом проектов; 

• разработка сценария урока с электронной поддержкой; 
• написание сценария диалога во фрагменте электронного учеб-

ника с корректирующим воздействием согласно анализу свободно-
конструируемого ответа обучаемого; 

• решение задач по количественным методам в историческом ис-
следовании; 

• решение задач по моделированию исторических процессов ме-
тодом проектов; 

• аннотации, рефераты, доклады, дискуссии, отчеты (итоговый 
отчет по курсу, отчет по педагогической практике); 

• оценка индивидуального вклада студента в работу малой груп-
пы; 

• подготовка и проведение семинаров студентами; 
• результаты зачета, экзамена (допускной экзамен, устный экза-

мен, экзамен-«размышление», экзамен «с раскрытой книгой», экзаме-
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национная работа, которая берется домой, практический экзамен, ито-
говый экзамен). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО (работы, выполненные в рамках СНИЛ «Исто-
рия и компьютер»): 

• разработка одноцелевой компьютерной учебной программы 
для домашней работы (например, только е-лекция, только закрепле-
ние материала или только компьютерный контроль); 

• разработка многоцелевой компьютерной учебной программы 
методом проектов для внеклассной работы, например, электронное 
учебное пособие (ЭУП) «Ледовое побоище» – текстовые, визуальные 
и Интернет-ресурсы, тематическая галерея, набор карт, план-схема 
и анимированная реконструкция сражения; тест-тренинг и игра-
тренинг по вербальному и невербальному материалу, тест-контроль; 

• разработка сценария фрагмента одно- и/или многоцелевой 
адаптивной компьютерной учебной программы; 

• разработка сценария адаптивного компьютерного тестирования; 
• проектирование прикладных образовательных проектов (как 

индивидуальных, так и групповых), например:  
 пространственная визуализация данных в преподавании ис-
тории: анимированные схемы, динамические карты, видео-
формат учебно-методических пособий, последовательность 
формирования тестовых заданий в параллельных тестах 
различными инструментальными средами мониторинга 
уровня знаний, умений и навыков, а также инвариантность 
компоновки элементов ответа тестового задания,  

 коллекция инструментальных игровых средств поддержки 
интеллектуальной деятельности: интеллектуальные игры с 
вербальной и невербальной поддержкой, руководство поль-
зователя (текстовый и видеоформат), примеры-образцы и 
др.), 

 диагностический инструментарий мониторинга качества об-
разования: тестовые среды, руководство пользователя (тек-
стовый и видеоформат), примеры-образцы,  

 демонстрация дидактических интерактивных возможностей 
MS PowerPoint: методическое руководство, примеры, 

 конструктор электронных книг: инструмент для создания 
электронных текстово-иллюстративных учебных материа-
лов, руководство пользователя (текстовый и видеоформат); 

• решение сложных занимательных задач по данной теме (на вы-
бор студента); 
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• разработка учебных слайд-фильмов (образец компьютерного 
слайд-фильма для лабораторных работ); 

• создание и редактирование аннотаций студенческих электрон-
ных образовательных проектов (например, flash-демонстрации 
«Грюнвальдская битва», электронного модуля по истории Великого 
княжества Литовского); 

• корректировка в дидактических целях студенческих электрон-
ных образовательных проектов, например, электронного вспомога-
тельного пособия «Религия этрусков» (вербально-иллюстративный 
материал, тематический альбом, самотестирование выполнены в 
двух вариантах оформления и с поэтапным изучением материала), 
электронного сопровождения к лекциям «Культура Индии» и «Куль-
тура Египта» (теоретический материал и электронный альбом с тек-
стовым, визуальным и музыкальным сопровождением, практика, 
контроль выполнены в двух дизайнерских решениях); 

• рецензирование студенческих электронных образовательных 
проектов; 

• выполнение графических работ (электронные блок-схемы, 
структурно-логические схемы, таблицы, динамические схемы и кар-
ты, интерактивные картосхемы, зарисовки и т.п.); 

• участие в разработке и редактировании ряда электронных 
учебных и учебно-методических пособий и изданий, например: е-
лекции и конспект-формы модулей «Тестовые среды», «Электронное 
учебное издание», «Электронный учебно-методический комплекс», 
«Дистанционное обучение», электронное учебное издание «Беларусь 
в Великой Отечественной войне», мультимедийный урок-игра «Евро-
па феодальная», образовательный мультимедиа проект «Коллабора-
ционистские части на территории Беларуси во время Великой Отече-
ственной войны», образовательный web-сайт «Памятники первобыт-
ного искусства Беларуси»; 

• разработка и редактирование методических материалов (зада-
ния и методические руководства, составленные по определенному 
ЭУП или его разделу/теме, методическое пособие для лабораторной 
работы по теме «Интернет для историка»); 

• выполнение междисциплинарных работ и практических зада-
ний, в которых студент использует свои знания и умения по истори-
ческой информатике (например, электронное справочное пособие 
«История Несвижского замка»), 

• создание банка релаксационных материалов (текст, графиче-
ский материал, аудио, видео). 
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II. Научные работы 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ – курсовые, дипломные, магистерские (тексты с 

приложениями). 
Курсовые работы: 
• 1 курс – средства электронной наглядности по историческим 

дисциплинам (на примере темы «Средневековый город»); 
• 2 курс – проблемы педагогических измерений (на примере тес-

та по курсу «История и теория культуры»); 
• 3 курс – разработка альфа-версии модуля «Тесты во времени и 

пространстве» электронного учебно-методического комплекса 
«Компьютерные технологии обучения истории»; 

• 4 курс – дидактический модуль сайта Музея исторического фа-
культета Белгосуниверситета – тематический материал с гра-
фическим сопровождением, задания с элементами релаксопе-
дии (обучающие кроссворды, интерактивная тест-мозаика, 
виртуальная гардеробная). 

Дипломное сочинение, например: 
• разработка электронного учебно-методического комплекса 

«Основы прикладной тестологии» для социально-
гуманитарных дисциплин; 

• образовательно-исследовательский проект «Стеклоделие Бела-
руси в XVIII в.» – полилингвистический интерфейс, тематиче-
ская коллекция, аудио-визуальное сопровождение процесса обу-
чения, игровая реализация тренинга с изобразительным мате-
риалом; 

• диагностический инструментарий мониторинга качества исто-
рического образования: тестовые среды, руководство пользо-
вателя (текстовый и видеоформат), примеры-образцы; 

• электронное учебное издание «Беларусь в Великой Отечест-
венное войне» – электронный учебник (е-лекции, хрестоматия, 
фотоальбом, «входное/выходное» тестирование, общий и те-
матический тренаж, контроль) и электронные ресурсы (тек-
стовые, графические, аудио, мультимедийные); 

• мультимедийный справочник «Мужской костюм высших слоев 
общества ВКЛ» – информационный раздел, галерея костюмов, 
словари (словесно-образный терминологический и старинной 
одежды), мини-энциклопедия по костюму, литература и Ин-
тернет-ресурсы, навигатор и схема. 

Магистерская работа: 
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• предполагаемая тема диссертационного исследования – «Пере-
пись 1926 г. как исторический источник». 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ: 
• получение призовых мест на вузовских, республиканских и 

международных конкурсах, например, конкурсе Белорусского госу-
дарственного университета на лучшую научную студенческую рабо-
ту, или звание лауреата республиканского конкурса научных работ 
студентов по гуманитарным, социально-экономическим, естествен-
ным и техническим наукам («Реализация методов оценки критериев 
качества дидактических тестов по социально-гуманитарным дисцип-
линам»); 

• выступления/презентации на научных/практических конферен-
циях и семинарах студентов (аспирантов и магистрантов, молодых 
ученых, «взрослых») разных уровней (факультетских, вузовских, 
межвузовских, областных, республиканских, региональных, междуна-
родных), например:  

 разработка и сопровождение презентации «Беларусь в Ве-
ликой Отечественной войне» для открытия первого тура 
республиканского конкурса работ учащихся и студентов по 
общественным наукам «Великая Отечественная война в ис-
торической памяти белорусского народа» (к 60-летию По-
беды над фашистской Германией), 

 создание и выступление с демо-версией электронного учеб-
ного издания «Великая Отечественная война советского на-
рода» на открытии пленарного заседания 62-й научной кон-
ференции студентов и аспирантов Белгосуниверситета, 

 выступление с докладом-презентацией на научно-
практическом семинаре «Проектирование и использование 
электронных средств обучения по социально-гуманитарным 
дисциплинам», посвященном 70-летию исторического фа-
культета Белорусского государственного университета, 

 выступление с докладом-презентацией «Тестология: элек-
тронный учебно-методический комплекс» на IX конферен-
ции ассоциации «История и компьютер» (Москва, МГУ), 

 выступление с сообщением «Опыт создания и использова-
ния электронных учебно-методических комплексов по исто-
рии в средней школе (на примере электронного сборника 
материалов "Курская битва")» на IX научной сессии препо-
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давателей и студентов УО ФПБ Витебского филиала Меж-
дународного института трудовых и социальных отношений, 

 выступление с докладом «Качественные характеристики 
дидактических тестов» на V междунар. науч. конф. «Техно-
ОБРАЗ 2005: Технологии непрерывного образования и 
творческого саморазвития личности студентов: обеспечение 
качества подготовки специалистов в высшей школе» (Грод-
но), 

 выступление с докладом «Реализация электронного УМК 
«Основы теории и методики педагогических измерений» в 
интранет факультета» на V Международной научно-
методической конференции "Дистанционное обучение – об-
разовательная среда XXI века" (Минск), 

 участие с докладом «Электронный путеводитель по Мин-
ску» на XVI Международной электронной научной конфе-
ренции "Новые технологии в образовании" Воронежского 
государственного педагогического университета; 

• публикации научных работ (тезисов, материалов, статей, тру-
дов, методических руководств для лабораторных работ по информа-
тике) на вузовском, республиканском, международном уровне, на-
пример, после шести лет обучения на момент поступления в аспиран-
туру БГУ поступающий имел 37 (!) научных работ, в том числе: в 
сборниках тезисов и материалов республиканских конференций сту-
дентов и аспирантов Беларуси (4), сборниках материалов межвузов-
ской (1) и республиканской (1) научно-методической и научно-
практической (1) конференций, всероссийской очно-заочной научно-
практической конференции (2), сборниках статей и трудов (5), в рос-
сийских научно-технический журналах (3), а также в сборниках тези-
сов и материалов международных конгрессов, научных и научно-
методических конференций, конференций-выставок (15) и, безуслов-
но, в сборниках трудов конференций АИК и в Информационном бюл-
летене Ассоциации «История и компьютер» (5); 

• проектирование многоцелевых электронных средств обучения 
для средней школы и вузов, например: 

 мультимедийный урок-игра «Европа феодальная» – муль-
тимедийный слайд-фильм (дикторский текст с иллюстра-
циями, видео- и музыкальные фрагменты, анимированные 
схемы), тренинг-турнир и тест-поединок, литература, нави-
гатор и схема, 
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 электронная поддержка спецкурса «Неформальная живо-
пись СССР в начале 1950-х – середине 1980-х гг.» – элек-
тронные средства наглядности с краткой характеристикой 
направлений живописи и деятельности художников на фоне 
музыкального сопровождения и самотестирование; 

• руководство/работа в качестве исполнителя или ответственного 
исполнителя по студенческой научно-исследовательской теме 
(НИРС), работа в качестве исполнителя по НИР или во временном 
творческом коллективе (например, руководитель НИРС № 539/91 
«Использование новых информационных технологий в преподавании 
исторических дисциплин», исполнитель НИР № 1/5 «Научно-
методическое обоснование и разработка 2-го поколения стандартов 
высшего образования по циклу социально-гуманитарных дисцип-
лин»); 

• разработка программного обеспечения для системы общего и 
среднего образования по линии Министерства образования (по на-
правлению «Электронные учебные средства по истории»). 

 
III. Работы, выполненные по заданию кафедры, факультета, 

университета: 
• участие в подготовке оригинал-макета сборника Информаци-

онное обеспечение исторического образования: Сб. ст. / Под. ред. 
В.Н. Сидорцова, А.Н. Нечухрина, Е.Н. Балыкиной. Минск: БГУ; 
Гродно: ГрГУ, 2003. – 194 . (Педагогические аспекты исторической 
информатики. Вып. 3); 

• набор и верстка сборника материалов конференции, посвящен-
ной 70-летию исторического факультета Белорусского государствен-
ного университета; 

• разработка компьютерной динамической зарисовки для еже-
годного «Русского вечера» на факультете доуниверситетской подго-
товки иностранных студентов, посвященного 60-летию Великой По-
беды; 

• разработка электронной визуальной поддержки расширенного 
заседания Ученого Совета Белорусского государственного универси-
тета; 

• создание слайд-фильма для круглого стола, посвященного Дню 
защитника Отечества; 

• поддержка сайта факультета; 
• подготовка аудиовизуальных материалов, иллюстрирующих 

работу приемной комиссии; 
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• подготовка аудиовизуальных материалов, иллюстрирующих 
состояние контролируемой СРС на факультете. 

Наиболее значимая (удачная и/или любимая) работа (по мне-
нию студента и преподавателя), например, отчет по НИРС (Элек-
тронный справочник-путеводитель "Культурное наследие Минска: 
история и современность") или по НИР (электронный образователь-
ный проект для поддержки учебного процесса факультета – web-
поддержка курса «Искусство социалистической Польши» – истоки 
польского реализма, школы, биографии и персональные галереи ху-
дожников Варшавской, Гданьской, Познаньской школ соцреализма, 
школы Лодзи и Катовице, фонотека и просмотр работ художников в 
режиме GIF-анимации раздела «Галерея»), электронное средство 
обучения для средней школы. 

 
Сторонние оценки: 
• отзывы научного руководителя и других педагогов (на курсо-

вое и дипломное сочинение, индивидуальный образовательный про-
ект, на конкурсную работу); 

• заметки педагога по ходу выполнения индивидуального и 
группового образовательного е-проекта; 

• отзывы других студентов той же группы на индивидуальные 
образовательные проекты и проекты, выполненные в малых группах, 
курсовое и дипломное сочинение; 

• рецензии (на конкурсную работу, дипломный проект, маги-
стерскую работу); 

• рецензии заместителя декана по науке на НИРС; 
• характеристика, выданная куратором, научным руководителем, 

деканатом, руководителем педагогической практики; 
• отзывы на апробацию и применение разработок в учебных за-

ведениях Республики Беларусь (например, электронные образова-
тельные проекты широко применяются как при чтении ряда курсов и 
спецкурсов исторического факультета, так и несколькими кафедрами 
Республиканского института высшей школы в курсах повышения ква-
лификации и переподготовки ППС Республики); 

• рекомендация ГЭК к внедрению результатов дипломного про-
екта и магистерской работы в учебный процесс факультета, например: 

 электронное учебное издание «Замковое строительство Бе-
ларуси XIII – XVII вв.» – обширный учебный материал, фо-
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тогалерея Замков Беларуси, поддержка тренинга и 
релаксопедии, 

 образовательно-исследовательский проект «Стеклоделие 
Беларуси в XVIII веке»; 

 сайт Музея исторического факультета Белорусского госуни-
верситета; 

 диагностический инструментарий мониторинга качества ис-
торического образования, 

 ЭУМК «Основы прикладной тестологии»; 
• акты о внедрении разработок в учебный процесс школ и вузов, 

например, кафедра истории Беларуси Гродненского государственного 
университета им. Я. Купалы в начале 2007 г. внедрила в учебный про-
цесс, согласно актам внедрения, 14 электронных средств обучения, 
среди которых: 

 электронный образовательный проект «Итальянское Возро-
ждение» – электронные лекции, приложение (медиатека, 
словарь терминов, картинная галерея, список источников), 
закрепление материала и контроль (кроссворды в пяти вари-
антах, тесты в трех вариантах), 

 электронное учебное пособие «III Рейх. Национал-
социализм в Германии» – информационный блок (текст, ил-
люстрации, видеолекция, аудиоряд, персоналии и структур-
ные схемы), тест (возможность проверки и оценки знаний), 

 электронный справочник «Костелы Западной Беларуси» – 
около четырехсот кадров по разделам Каменное строитель-
ство, Деревянное строительство, Утерянное наследие, сло-
варь (140 терминов), 220 архитектурных памятников рас-
сматриваются в режиме «лупы» под сопровождение орган-
ной музыки И.С. Баха; 

• рекомендации научного руководителя, кафедры и факультета к 
участию в конференциях студентов, магистрантов, аспирантов и мо-
лодых ученых; 

• рекомендация к участию в конкурсе проектов для студентов, 
аспирантов и магистрантов Белгосуниверситета; 

• рекомендация к участию в выставках, например, пять студен-
ческих электронных образовательных проектов из республиканского 
электронного банка данных студенческих научно-исследовательских 
работ стали экспонатами Республиканской выставки ко Дню науки, 
проходившей  в Национальной библиотеке, три студенческих элек-
тронных образовательных проекта стали экспонатами (проекты в 
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электронном виде, аннотации – в печатном) Х Республиканской 
выставки «Воспитание гражданственности», проходившей там же: 

 электронное учебное издание «Беларусь в Великой Отечест-
венное войне» v.4.0 – электронный учебник (е-лекции, хре-
стоматия, фотоальбом, «входное/выходное» тестирование, 
общий и тематический тренаж, контроль) и электронные ре-
сурсы (текстовые, графические, аудио, мультимедийные),  

 электронная коллекция городской символики «Гражданская 
геральдика Беларуси» v.3.0 – гербы  крупнейших городских 
центров Беларуси с краткой исторической справкой и музы-
кальным сопровождением, закрепление изобразительного 
материала в форме игры, тест-контроль, 

 электронный сборник материалов по истории Курской бит-
вы: тематический набор материалов (текстовые, визуальные 
ресурсы), видео- и фонотека, закрепление материала в игро-
вой форме (головоломки), тест-контроль,  

 печатные аннотации представлены по электронному 
справочнику-путеводителю «Культурное наследие Минска: 
история и современность», электронным учебным пособиям 
«Освобождение Беларуси от германских захватчиков», 
«Партизанское движение на Беларуси», «Брестская кре-
пость. 60-летию Великой Победы посвящается», «Операция 
Багратион», электронным учебным материалам «Магде-
бургское право на Беларуси», Flash-демонстрации «Грюн-
вальдская битва» и электронному образовательному ресурсу 
«Беларусь в годы первой мировой войны»; 

• предоставленная вузами информация о лучших разработках в 
области естественных и гуманитарных наук, содержащихся в диплом-
ных проектах и научных работах студентов, рекомендованных для 
внедрения (внедренных) в народном хозяйстве республики, с целью 
размещения в республиканском электронном банке данных студенче-
ских научно-исследовательских работ (во исполнение протокола по-
ручений Совета Министров РБ от 5 июня 2006г. № 05/43пр «О разви-
тии научно-исследовательской работы студентов высших учебных 
заведений Республики Беларусь»), например, историческим факульте-
том БГУ рекомендовано в 2006 г. пять работ – электронные учебные 
материалы; 

• членство в Ассоциациях и других общественных научных ор-
ганизациях (например, в Ассоциации «История и компьютер», в Об-
ществе «Друзья архивов»); 
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• сертификаты мероприятий и конкурсов, проводимых учрежде-
ниями системы дополнительного образования, вузами, культурно-
образовательными фондами и др.; 

• удостоверения государственных и негосударственных учреж-
дений об окончании курсов (например удостоверение об окончании 
курса «Web-дизайн и проектирование» Республиканского института 
профессионального образования; 

• рекомендация кафедры и Ученого Совета факультета для по-
ступления в магистратуру/аспирантуру; 

• поощрения (по итогам конференций студентов, магистрантов и 
аспирантов БГУ) за лучшие доклады: рекомендация к публикации в 
сборнике материалов конференции; премия; благодарность декана, 
благодарность заведующего кафедрой; 

• грамоты и дипломы за лучшее выступление с докладом на кон-
ференции (например, награждение дипломом Минобразования РФ за 
лучшее выступление с докладом «Электронное учебное пособие «Ве-
ликие путешественники» для общеобразовательной школы» на XVII 
Международной конференции «Применение новых технологий в об-
разовании»); 

• гранты (Грант Белорусского государственного университета 
для студентов, аспирантов и магистрантов Белгосуниверситета); 

• премии факультета, вуза, республики (например, награждение 
факультетской премией в размере оплаты проезда на конференцию 
Ассоциации «История и компьютер» за работу, выполненную по за-
данию факультета на основе умений и навыков, приобретенных в ре-
зультате изучения курсов по специализации «Историческая информа-
тика»); 

• награды фондов (правительственных, общественных организа-
ций, например, специального фонда Президента Республики Беларусь 
по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов). 

 
Самоанализ, самооценка осуществляется в виде рассуждения, ар-

гументации, обоснования. Задача студента – тщательно проанализи-
ровать желательно все, но по крайней мере наиболее крупные, значи-
мые работы, внести все необходимые коррективы, дать им объясне-
ния, составить собственный краткий отчет самооценки: что, на его 
взгляд, ему удалось в этой работе, что не удалось и почему, на что 
следует обратить внимание. Здесь же он может выразить мнение по 
поводу оценки педагога, куратора и других студентов своей группы.  
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Завершает Портфолио прогностика – предвосхищение, предвиде-
ние развития событий, результатов действий на основе результатов 
рефлексии, умения принимать самостоятельные решения в процессе 
познания, прогнозировать последствия этих решений, в том числе 
прогнозировать личные достижения вне образовательной системы. 

Перефразируя высказывание советника Министра образования РФ, 
сопредседателя рабочей группы по проекту «Профильное обучение» 
А.А. Пинского, можно сказать, что введение «портфеля образователь-
ных достижений» может повысить образовательную активность 
школьников и студентов, уровень осознания ими своих целей и воз-
можностей, что делает выбор дальнейшего направления и формы обу-
чения старшеклассниками (выбор исторического факультета вуза, 
например), специальности и специализации (например, исторической 
информатики) студентами более обоснованным и ответственным. 
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Приложение. Пример портфолио 
по IT- курсам и дисциплинам специализации 

«Историческая информатика» 
Скакун Людмилы Сергеевны (магистра гуманитарных наук) 

за 6 лет обучения на отделении музееведения исторического факультета 
Белорусского государственного университета 

ПРОГРАММНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
Знания и навыки, приобретенные во время аудиторных и самостоятельных 

занятий в рамках: 
а) учебной программы 

• Закрепление навыков работы с операционной системой Windows, 
текстовым редактором MS Word, графическим редактором MS Paint, про-
граммой электронной почты MS Outlook Express и другими почтовыми 
приложениями и серверами. 

• Осуществление Интернет–эвристики посредством поисковых систем Ян-
декс, Google, Rambler, Yaxoo и др. 

• Реферат по предмету на тему «Сетевые технологии». 
• Ознакомление с возможностями работы в приложении MS Excel, создание 

электронной таблицы «Воінскі попіс Вялікага княства Літоўскага 1528 г.». 
• Ознакомление с возможностями СУБД MS Access, создание базы данных 

«Воінскі попіс Вялікага княства Літоўскага 1528 г.». 
• Подготовка дидактического теста на тему «Древнебелорусское искусство» 

в локальной тестовой инструментальной среде Socrat. 
• Распознавание сканированного текста «Словаря Грушевкого» при помощи 

программы FineReader. 
• Анализ Статута Великого княжества Литовского 1588 г. в программе 

ТАСТ. 
• Обработка изображений в программе Photoshop. 
• Разработка закрепляющего теста по темам «Классификация компьютер-

ных учебных программ», «Гипертекст» (прикладной проект) в разных тес-
товых инструментальных средах и сравнительный анализ сред. 

• Решение сложных занимательных задач. 
• Сочинение по предмету на тему «Нужна ли историку-исследователю ис-

торическая информатика». В сочинении высказывается мысль о том, что в 
историческом исследовании на современном этапе информационные тех-
нологии служат таким же инструментом, как и другие методы исследова-
ния. 

• Задачи, составленные по теме «Создание учетно-поисковой программы 
для описания фондов учебной лаборатории музейного дела истфака БГУ», 
создание визуального проекта археологической экспозиции этой лабора-
тории. 

• Конструктивное общение с научным руководителем по вопросам исследо-
вательской и проектной деятельности. 

б) дополнительно 
• Схематическое отображение концептуальных моделей обучения истории. 
• Структурно-логические схемы образовательных электронных проектов. 
• Картосхемы электронных учебных пособий. 
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• Структурно-логическая и блок-схема, таблицы последовательности пода-

чи контента для разных режимов работы (словарь терминов, тренаж по 
словарю терминов, основной и дополнительный материал, тренаж по ос-
новному и дополнительному материалу, контроль, входное/выходное тес-
тирование) электронного учебного издания «Шедевры иконописи Белару-
си XII – XVIII вв.». 

• Таблицы формирования содержательного компонента и последовательно-
сти подачи тестовых заданий четырех уровней трудности в ЭУИ «Шедев-
ры иконописи Беларуси» (с выбором n верных ответов из m предложен-
ных, открытой формы, на соответствие, на установление правильной по-
следовательности). 

• Методическое пособие по контролирующему режиму (электронный гид) 
ЭУИ «Шедевры иконописи Беларуси». 

• Самообразование: изучение и применение на практике новых программ-
ных пакетов и языков программирования (HTML, JavaScript, Delphi). 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
Средства Internet в образовании, информационная педагогика в музеях, 

электронные учебные издания. Данные направления были выбраны по той 
причине, что для меня (автора) данные темы были наиболее интересны, они 
являются перспективными для разработки, кроме того, для улучшения каче-
ства продуктов, произведенных в рамках данных тем, необходимо участие 
специалиста–предметника с соответствующей подготовкой. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
• Работа в Студенческой научно-исследовательской лаборатории 

(СНИЛ) «История и компьютер». 
• Лауреат Республиканского конкурса научных работ студентов Респуб-

лики Беларусь 2002 года. 
• Исполнитель НИР 539/91 «Использование новых информационных 

технологий в обучении историческим дисциплинам» по гранту БГУ. 
• Разработчик сайта Музея исторического факультета Белгосуниверситета. 
• Разработчик дидактического модуля с компьютерными заданиями раз-

личных типов сайта Музея исторического факультета Белгосуниверситета. 
• Руководитель и ответственный исполнитель НИР 785/91 «Электрон-

ный справочник-путеводитель «Культурное наследие Минска: история и со-
временность» по гранту БГУ. 

• Разработчик программного обеспечения для системы общего и средне-
го образования по государственному тендеру (электронного учебного средст-
ва по истории Беларуси). 

Теоретическая разработка вопросов практического построения музейных 
сайтов, их учебного потенциала и описание созданного авторского проекта, а 
также вопросов прикладного использования игрового ПО и создания элек-
тронных учебных изданий по отдельной тематике. 

Анализ учебного потенциала музейных сайтов: курсовые работы: «Му-
зейные представительства в Интернет» (1 курс), «Образовательные ресурсы 
на музейных сайтах» (2 курс), «Проект сайта Музея исторического факульте-
та» (3 курс), «Образовательный модуль виртуального Музея исторического 
факультета Белорусского государственного университета» (4 курс). 
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Республиканский конкурс научных работ студентов РБ «Представи-

тельства и образовательные программы музеев в сети Интернет» (2002 г.) 
Дипломная работа «Образовательный потенциал музейных представи-

тельств в Интернет (на примере учебной лаборатории музейного дела истори-
ческого факультета Белорусского государственного университета)». 

Магистерская диссертация «Музейные мультимедийные компакт-диски: 
разработка и использование». 

Предполагаемая тема кандидатской диссертации «Инновационные 
формы музейной коммуникации». 

ПУБЛИКАЦИИ 
1. Представительства музеев в сети Интернет // ИБ АИК. №30. Материа-

лы VIII конф. АИК. М., 2002. С. 109–111.  
2. Представительства и образовательные программы музеев в сети Ин-

тернет // Нов. информ. технол.: Материалы V междунар. науч. конф.– Мн.: 
2002. Т. 2. С. 107–110. 

3. Образовательные программы на музейных сайтах // Соврем. образоват. 
технол. Материалы республ. науч.-практич. конф: Тезисы докладов / Отв. ред. 
А.М. Радьков. Могилев, 2003. С. 89–91. 

4. Сайт музея исторического факультета Белгосуниверситета – общедос-
тупный ресурс в изучении истории и культуры // Сравнительная педагогика в 
условиях международного сотрудничества и европейской интеграции: Сб. 
материалов междунар. науч.-практ. конф. Брест, 2003. С. 128–130. 

5. Сайт музея исторического факультета Белгосуниверситета – элемент 
самостоятельной работы студентов в рамках дистанционного обучения // Дис-
танционное обучение – образовательная среда XXI века: Материалы III меж-
дунар. науч.-метод. конф. Мн., 2003. С. 491–493. 

6. Музейное представительство в Интернет – комплексный обучающий 
ресурс // ИБ АИК № 32. Мат. IХ конф. АИК. Томск, 2004 С. 42–44.  

7. Архивные и музейные сайты как источник учебных материалов // Ма-
териалы XV междунар. конф. «Применение новых технологий в образова-
нии». Троицк, 2004. С. 156–157 (в соавторстве). 

8. Коммуникативная деятельность музеев как социально-гуманитарный 
аспект дистанционного обучения // Дистанционное обучение – образователь-
ная среда XXI века: Материалы IV междунар науч.-метод. конф. – Мн., 2004. 
С. 404–407. 

9. Применение специального программного обеспечения для создания 
учебных кроссвордов // Содружество наук. Барановичи-2005: Материалы ме-
ждунар. науч.-практ. конф. молодых исследователей. Барановичи, 2005. Ч. 1, 
С. 172–174. 

10. Образовательный модуль виртуального Музея исторического факуль-
тета Белорусского государственного университета / Сборник работ 61-й науч-
ной конференции студентов и аспирантов Белгосуниверситета: В 3 ч. Ч. 2. 
БГУ, 2004. С. 136–139. 

11. Обучающий ресурс сайта Музея исторического факультета Белорус-
ского государственного университета // Материалы XV междунар. конф. 
«Применение новых технологий в образовании». Троицк, 2005. 

12. Использование динамических Интернет-технологий в гуманитарном 
образовании // Там же (в соавторстве).  
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13. Образовательный потенциал музейных сайтов на примере сайта Музея 

исторического факультета БГУ // Организационно-методическое обеспечение 
образовательного процесса в вузе: Материалы межвуз. науч.-метод. конф. 
Минск, 2005. С. 80–81. 

14. Использование динамических Интернет-технологий в историческом 
образовании // Дистанционное обучение – образовательная среда XXI века: 
Материалы V Междунар. науч.-метод. конф., 10–11 нояб. 2004 г. Мн.: БГУИР, 
2005. С. 322–324 (в соавторстве). 

15. Аннотация как форма отчетности по проектной деятельности и пре-
зентация творческих способностей студентов // Там же. С. 317–320 (в соав-
торстве). 

16. Модель содержательного и программного элементов электронного пу-
теводителя «Культурное наследие Минска: история и современность» // Но-
вые технологии в образовании (по итогам XIII Международной электронной 
научной конференции). Научно-технический журнал. №4. Воронеж, 2005. 
С. 28–32 (в соавторстве). 

17. Музейные мультимедийные компакт-диски: разработка и использова-
ние // Сборник тезисов докладов X Республиканской научной конференции 
студентов и аспирантов вузов Республики Беларусь «НИРС–2005». В 3-х ч. 
Ч. 3. Мн., 2005. – С. 230–231 

18. Проектирование электронного учебного средства «История Беларуси 
древних времен» для системы образования // ИБ АИК. №34: Материалы X 
конференции АИК. 12–14 мая 2006 г. Москва; Тамбов: Изд-во Тамбовского 
ун-та, 2006. – С. 200–202 (в соавторстве). 

19. Использование сайта Музея исторического факультета БГУ в учебном 
процессе // Там же. 

20. Использование новых информационных технологий в преподавании 
исторических дисциплин (итоги работы НИРС) // Там же. С. 204–206 (в соав-
торстве). 

21. Концептуальная основа электронного справочника-путеводителя 
«Культурное наследие Минска: история и современность» // Материалы XVII 
Международной конференции «Применение новых технологий в образова-
нии». Троицк, 2006 (в соавторстве). 

22. Государтвенный заказ: первый электронный учебник для средней 
школы в республике Беларусь // Там же (в соавторстве). 

23. Реализация электронного образовательного издания нового поколения 
// Новые технологии в образовании (по итогам XVI Международной элек-
тронной научной конференции). Научно-технический журнал. №3. Воронеж, 
2006. (в соавторстве). 

24. Первый государственный электронный учебник по истории Беларуси 
для средней школы: разработка и апробация // Международный конгресс 
конференций “Информационные технологии в образовании”. XVI Междуна-
родная конференция-выставка «Информационные технологии в образова-
нии», Москва, 6–10 ноября 2006 г.: Сборник трудов участников конференции. 
Ч. III. М.: «БИТ про», 2006. С. 71–74 (в соавторстве). 

25. Применение творческой работы студентов в учебном процессе и пат-
риотическом воспитании // Технологии практического обучения в высшем 
учебном заведении: тез. докл. межвуз. науч.-метод. конф. (Минск, 27 октября 
2006 г.). Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2006. С. 5–8 (в соавторстве). 
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26. НИРС: первый опыт самостоятельной организации научной работы // 

Организация самостоятельной работы студентов на факультете вуза: материа-
лы Междунар. науч.-практ. конф., 16–17 нояб. 2006 г., Минск. Минск: Изд. 
центр БГУ, 2006. С. 86–87 (в соавторстве). 

27. Творческая презентация работы студентов: создание электронного 
портфолио // Там же. С. 260-263 (в соавторстве). 

28. Подготовка содержания электронного справочника-путеводителя 
«Культурное наследие Минска: история и современность» // Новые техноло-
гии в образовании (по итогам XVIII Международной электронной научной 
конференции) / Научно-технический журнал. №5. Воронеж: Научная книга, 
2006. С. 62–65 (в соавторстве). 

ВЫСТУПЛЕНИЯ С ДОКЛАДАМИ НА КОНФЕРЕНЦИЯХ И СЕМИНАРАХ 
• Образовательные программы на музейных сайтах / 59-я научная кон-

ференция студентов и аспирантов. Минск, БГУ, 2002 г.  
• Представительства и образовательные программы музеев в сети Ин-

тернет / Новые информационные технологии. Минск, БГЭУ, 2002 г. 
• Образовательные программы на музейных сайтах / Современные обра-

зовательные технологии Могилев, МГУ им. А. Кулешова, 2003 г. 
• Сайт музея исторического факультета Белгосуниверситета – общедос-

тупный ресурс в изучении истории и культуры / Сравнительная педагогика в 
условиях международного сотрудничества и европейской интеграции. Брест, 
БрГУ, 2003 г. 

• Сайт музея исторического факультета Белгосуниверситета – элемент 
самостоятельной работы студентов в рамках дистанционного обучения / Дис-
танционное обучение – образовательная среда XXI века. Минск, БГУИР, 
2003 г. 

• Образовательный модуль виртуального Музея исторического факуль-
тета Белорусского государственного университета / 61-ая научная конферен-
ция студентов и аспирантов БГУ. Минск, БГУ, 2004 г.  

• Коммуникативная деятельность музеев как социально-гуманитарный 
аспект дистанционного обучения / Дистанционное обучение – образователь-
ная среда XXI века. Минск, БГУИР, 2004 г. 

• Применение специального программного обеспечения для создания 
учебных кроссвордов / Содружество наук. Барановичи-2005. Барановичи, 
БарГУ, 2005 г. 

• Обучающе-игровой модуль виртуального музея исторического 
факультета Белорусского государственного университета / Семинар «Проек-
тирование и использование электронных средств обучения по социально-
гуманитарным дисциплинам», посвященный 70-летию исторического факуль-
тета БГУ. Минск, 14 апреля 2004 г. 

• Показ презентации «Беларусь в Великой Отечественной войне» / Пер-
вый тур республиканского конкурса работ учащихся и студентов по общест-
венным наукам «Великая Отечественная война в исторической памяти бело-
русского народа» (к 60-летию Победы над фашистской Германией) в форме 
конференции. Минск, БГУ, 2004 г. 

• Электронное учебное издание «Великая Отечественная война совет-
ского народа» / 62-я научная конференция студентов и аспирантов. Минск, 
БГУ, 2005 г.  
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• Рабочая встреча «Методы исследования Великого княжества Литов-

ского: возможности и перспективы» Гродненского областного общественного 
объединения молодых ученых ВИТ. 

• Электронный справочник-путеводитель «Культурное наследие Мин-
ска: история и современность» / 63-я научная конференция студентов и аспи-
рантов. Минск, БГУ, май 2006 г. 

• Применение творческой работы студентов в учебном процессе и пат-
риотическом воспитании / Технологии практического обучения в высшем 
учебном заведении. Минск, Академия МВД Республики Беларусь, 27 октября 
2006 г.  

• НИРС: первый опыт самостоятельной организации научной работы / 
Организация самостоятельной работы студентов на факультете вуза. Минск, 
Белорусский государственный университет, исторический факультет, 16–17 
ноября 2006 г. 

• Творческая презентация работы студентов: создание электронного 
портфолио / Там же. 

• Информационное сопровождение музейной экспозиции / Музейныя 
чытанні. Минск, Национальный музей истории и культуры Беларуси, 29 
ноября 2006 г. 

УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ 
• Модель содержательного и программного элементов электронного пу-

теводителя «Культурное наследие Минска: история и современность» / Новые 
технологии в образовании. Воронеж, Воронежский государственный педаго-
гический университет, 1 сентября – 1 ноября 2005 г. 

• Реализация электронного образовательного издания нового поколения 
/ Новые технологии в образовании. Воронеж, Воронежский государственный 
педагогический университет, 1 апреля – 1 июля 2006 г. 

• Подготовка содержания электронного справочника-путеводителя 
«Культурное наследие Минска: история и современность» / Новые техноло-
гии в образовании. Воронеж, Воронежский государственный педагогический 
университет, 1 ноября 2006 – 10 января 2007 гг. 

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ 
• ЭУИ «Беларусь в Великой Отечественной войне» – экспонат выставки, 

посвященной 60-летию Великой Победы, проходившей во Дворце Республики 
(май 2005 г.) 

• Электронный справочник-путеводитель «Культурное наследие Мин-
ска: история и современность», сайт Музея исторического факультета Белго-
суниверситета, учебно-методический комплекс «Беларусь в Великой Отечест-
венной войне» (v. 4.0), мультимедийный урок «Европа феодальная» (про-
граммы, вошедшие в банк данных студенческих работ РБ) – являлись экспо-
натами по линии НИРС от исторического факультета БГУ на Республикан-
ской выставке ко Дню науки Республики Беларусь, которая проходила 29 
января 2007 г. в Национальной библиотеке Республики Беларусь. 

• 10-я Республиканская выставка воспитания гражданственности, 10–12 
апреля 2007 года, Национальная библиотека Республики Беларусь.  

Представлены в электронном виде и как печатные аннотации:  
учебно-методический комплекс «Беларусь в Великой Отечественной 
войне» – электронный учебник (е-лекция, хрестоматия, фотоальбом, 
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«входящее/выходящее» тестирование, общий и тематический тре-
наж и контроль) и электронные ресурсы (текстовые, графические, 
аудио, мультимедийные), 
электронное учебное пособие «Гражданская геральдика Беларуси» – 
гербы крупнейших городских центров Беларуси с краткой историче-
ской справкой и музыкальным сопровождением, закрепление изобра-
зительного материала в форме игры, тест-контроль. 

Представлен как печатная аннотация:  
электронный справочник-путеводитель «Культурное наследие Мин-
ска: история и современность» (каталог архитектурных памятников 
– иллюстрации и описания; словарь терминов, биографический сло-
варь, хронология, туристические маршруты). 

РАЗРАБОТКА И РЕДАКТИРОВАНИЕ  
ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ 

• Разработка электронной поддержки лектора (для исторического фа-
культета) методом collaborative or cooperative learning по темам «Культура 
средневековья», «Культура Возрождения» для студентов 2-го курса историче-
ского факультета. 

• Подготовка учебных презентаций «Князья Великого княжества Литов-
ского» для лабораторных работ студентов 1 курса истфака. 

• Редактирование и создание 2-й версии электронных учебных пособий 
«Культура Древнего Египта», «Культура Древней Индии» (электронное сопро-
вождение к лекциям «Культура Индии» и «Культура Египта») – теоретический 
материал и электронный альбом с текстовым, визуальным и музыкальным со-
провождением; практика, контроль выполнены в двух дизайнерских решениях  

• Редактирование и создание 3-й версии электронного учебного пособия 
«Гражданская геральдика Беларуси» – гербы  крупнейших городских центров 
Беларуси с краткой исторической справкой и музыкальным сопровождением, 
закрепление изобразительного материала в форме игры, тест-контроль.  

• Редактирование и создание 2-й версии электронного вспомогательного 
пособия «Религия этрусков» – вербально-иллюстративный материал, тема-
тический альбом, самотестирование выполнены в двух вариантах оформления и 
с поэтапным изучением материала. 

• Участие в разработке электронного учебного издания «Беларусь в Ве-
ликой Отечественное войне» v.4.0: электронный учебник (Е-лекции, хресто-
матия, фотоальбом, «входное/выходное» тестирование, общий и тематиче-
ский тренаж, контроль) и электронные ресурсы (текстовые, графические, 
аудио, мультимедийные). 

• Подготовка е-презентации учебно-методического комплекса «Бела-
русь в Великой Отечественной войне». 

• Создание презентации СНИЛ «История и компьютер». 
• Разработка электронного учебного средства (электронного учебника и 

творческой мастерской) по истории Беларуси для школ по государственному 
тендеру: электронный учебник (информационно-демонстрационный гипер-
текстовый материал с иллюстрациями и картосхемами, банк тестовых 
заданий для вводного, репетиционного, промежуточного и итогового кон-
троля, закрепляющие задания (кроссворды, с лентой времени, картографиче-
ские, тест-мозаики, головоломоки, а также небольшие релаксирующие 
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фрагменты (игра, мультфильм, видео) и творческая мастерская (осн. и до-
полн. мультимедийные ресурсы, познавательные задания, программное и 
методическое обеспечение для разработки собственных версий электронной 
поддержки обучения. 

• Разработка электронного справочника-путеводителя «Культурное на-
следие Минска: история и современность» по гранту БГУ. 

• Разработка презентации электронного справочника-путеводителя 
«Культурное наследие Минска: история и современность», сайта Музея исто-
рического факультета БГУ, ЭУИ «Великая Отечественная война» для выста-
вок. 

• Проектирование слайд-шоу «Электронные учебные проекты студентов 
исторического факультета БГУ» для конференций, выставок, учебного про-
цесса (БГУ, Республиканский институт высшей школы – РИВШ, Российских 
коммерческих вузов). 

• Проектирование слайд-шоу «Электронные образовательные проекты 
профессорско-преподавательского корпуса и сотрудников исторического фа-
культета БГУ» для конгрессов и конференций, выставок и семинаров, презен-
таций и мастер-классов. 

РАЗРАБОТКА И РЕДАКТИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
• Разработка разноуровневых методических пособий по изучению при-

ложения для создания презентаций MS PowerPoint для студентов 1, 4-го кур-
сов исторического факультета. 

• Разработка методических рекомендаций по оформлению и описанию 
электронных культурно-просветительских, образовательных и исследователь-
ских проектов (форма аннотации, инструкции для преподавателя, обучаемого 
и инженера) для общего курса «Историческая информатика (педагогические 
аспекты)» (4 курс) и спецкурса «Компьютерные технологии обучения исто-
рии» (4 курс). 

• Разработка методического пособия по работе с электронным учебным 
изданием «Шедевры иконописи Беларуси» на гипертекстовой основе с ани-
мационными элементами и звуковыми треками. 

• Разработка методического пособия по программному обеспечению 
«Мастер кроссвордов». 

• Создание и редактирование аннотаций, картосхем, структурно-
логических и блок-схем к е-проектам. 

• Разработка информационных и методических ресурсов для обучения 
историческим дисциплинам по гранту БГУ. 

• Подготовка электронных средств наглядности для преподавания исто-
рических дисциплин. 

• Создание аннотации и презентации электронного учебного средства 
(ЭУС) по истории Беларуси для школ по государственному заказу. 

• Разработка методического пособия по работе с ЭУС по истории Бела-
руси для школ по государственному заказу. 

ПРИМЕНЕНИЕ РАЗРАБОТОК 
• Исторический факультет БГУ: в рамках общих курсов «Основы ин-

форматики и ВТ» (1-й курс), «Историческая информатика: педагогические 
аспекты» (4-й курс), спецкурсов «Компьютерные технологии обучения исто-
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Реализация комплексного электронного портфеля достижений… 
рии», «Инновации электронной педагогики», «Современные информационно-
коммуникационные технологии в образовании историка, архивиста, музееве-
да», «Компьютерное педагогическое тестирование» (3-й, 4-й, 5-й курсы), а 
также курсов ИТ направленности, читаемых магистрантам. 

• Кафедра проектирования образовательных систем и Центр проектиро-
вания инновационных образовательных технологий Республиканского инсти-
тута высшей школы БГУ: в рамках курсов повышения квалификации «Проек-
тирование и разработка тестовых сред по циклу социально-гуманитарных 
дисциплин в образовательных системах», «Учебно-методический комплекс: 
теория и практика проектирования», «Современные информационные техно-
логии в обучении студентов», «Проектирование и разработка учебно-
методических комплексов», «Проектирование и разработка тестовых сред и 
модульно-рейтинговых систем», «Проектирование инновационных образова-
тельных систем», «Проектирование и разработка электронных учебных мате-
риалов» (для преподавателей вузов), «Современные информационных техно-
логии разработки электронных учебных материалов» для преподавателей 
учреждения образования «Белорусский государственный университет инфор-
матики и радиоэлектроники (БГУИР)», «Электронные учебные средства в 
преподавании предметов социально-гуманитарного цикла: дидактические 
аспекты», «Проектирование и разработка электронных средств обучения: 
педагогические аспекты», «Информационно-коммуникационные технологии 
поддержки управляемой самостоятельной работы студентов», читаемых по 
блокам «Дистанционное обучение», «Электронный УМК», «Электронный 
учебник», «Тестовые среды» в ССУЗах и вузах г. Минска (Белорусский госу-
дарственный педагогический университет, Белорусский государственный 
аграрный технологический университет (БГАТУ), Белорусский национальный 
технический университет, БГУИР, Белорусский государственный университет 
культуры и искусства, Белорусский государственный медицинский универси-
тет, Академия управления при президенте РБ и др.), а также в вузах Полоцка, 
Витебска, Гомеля, Гродно, Могилева, Мозыря, Барановичей и др. 

• Республиканский институт высшей школы: по дисциплине «Разработ-
ка тестовых сред в системе образования» в рамках двухгодичных курсов пе-
реподготовки с получением диплома государственного образца по специаль-
ности 1-08.01.72 «Педагогические измерения» с получением квалификации 
«Специалист по педагогическим измерениям». 

• Сайт Музея истфака БГУ размещен на сайте истфака и вошел в пода-
рочный комплект (компакт-диск) для выпускников исторического факультета 
разных лет. 

СТОРОННИЕ ОЦЕНКИ 
• Рекомендация кафедры на Республиканский конкурс студенческих ра-

бот в 2002 г. 
• Получение рецензий, отзывов, характеристик на работы и проекты от 

профессорско-преподавательского корпуса, студентов исторического факуль-
тета, а также сотрудников Национального музея истории и культуры Белару-
си. 

• Получение грантов по результатам ознакомления с проектной доку-
ментацией, предоставленной в отдел НИРС БГУ. 

• Рекомендация ГЭК на внедрение сайта Музея исторического факуль-
тета БГУ в учебный процесс исторического факультета БГУ. 
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• Рекомендации кафедры на поступление в магистратуру, аспирантуру. 
• Акты внедрения ЭОП в БГАТУ, Минском государственном областном 

институте повышения квалификации и подготовки кадров, Гродненском гос-
университете, в школе Гродненской области, в школах (№ 152, 43) и гимназии 
(№ 8) г. Минска. 

• Получение государственного заказа по результатам ознакомления с 
тендерным предложением на разработку электронных учебных средств для 
школ. 

• Акт внедрения в учебный процесс Национального горного универси-
тета электронной версии УМК «Гісторыя Беларусі старажытнага часу (Исто-
рия Беларуси древнего времени)». 

• Размещение в республиканском электронном банке данных студенче-
ских научно-исследовательских работ (во исполнении протокола поручений 
Совета Министров РБ от 5.06.2006 г. №05/43ПР «О развитии научно-
исследовательской работы студентов в высших учебных заведениях Респуб-
лики Беларусь») студенческих дипломных и научных работ, рекомендован-
ных для внедрения (внедренных) в народное хозяйство республики от исто-
рического факультета БГУ:  

сайт Музея исторического факультета БГУ, 
мультимедийный урок «Европа феодальная», 
электронный справочник-путеводитель «Культурное наследие Мин-
ска: история и современность», 
электронное учебное издание «Беларусь в Великой Отечественной 
войне» (v. 4.0). 

• Предложение соавторства от научного руководителя Балыкиной Еле-
ны Николаевны (8 совместных работ). 

• Участие в Днях белорусской истории на филологическом факультете 
БГУ по приглашению деканата исторического факультета с благодарствен-
ными отзывами. 

САМООЦЕНКА 
Авторецензии (критические и позитивные аспекты) на статьи, об-

разовательные программные продукты и методические пособия. 

Примечания 
1. Панюкова С.В., Есенина Н.Е. Электронный портфолио ученика // Инфор-

матика и образование, 2007. №2. 
2. Jaques D. Learning in group. A handbook for improving group work. Third 

edition. Kogan Page. 2000. 310 p. 
3. Op. cit. 
4. Bloom B.S. Taxonomy of Educational Objectives Handbook: Cognitive Do-

mains / Boom B. S. ed. New York: David McKay, 1956. 
5. Пейп С.Дж., Чошанов М.А. Учебные портфолио – новая форма контроля и 

оценки достижений учащихся / Серия «Компетентностно-ориентирован-
ный подход к образованию: образовательные технологии». Вып. 2. – Са-
мара, изд-во Профи, 2002. С. 80–85; Чошанов М.А. Гибкая технология 
проблемно-модульного обучения: метод. пособие. М., 1996. 160 С. 
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