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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 

Констатация нового качества роста  исторической информатики - 

основной лейтмотив книги, которую вы держите в руках. Внесенная в 

плодородную почву исторической науки, историческая информатика 

становится самостоятельным направлением. Ее бурный и динамичный 

рост определяет появление новых областей междисциплинарного 

историко-информационного знания, устоявшиеся области 

взаимопроникновения приобретают все более четкие рельефные черты. 

Информационная компонента исследований развивается наиболее 

интенсивно, ее уровень возрастает вне зависимости от узких и 

специальных проблем конкретного направления. Историческая 

информатика становится языком общения исследователей прошлого.  

Этот этап развития исторической информатики в полной мере 

отразила вторая ежегодная конференция Ассоциации "История и 

компьютер" (АИК), которая состоялась 18-20 марта 1994 г. в 

подмосковном Красновидово. В работе конференции приняло участие 

более 70 членов Ассоциации из Москвы, С.-Петербурга, Поволжья, 

Урала, Сибири и других регионов России, из Азербайджана, 

Белоруссии, Казахстана и Украины. Среди участников были коллеги из 

Австрии и Нидерландов.  

Научная программа конференции включала два пленарных доклада 

и работу секций. С пленарными докладами выступили к.и.н. 

В.Л. Носевич (Комитет по архивам и делопроизводству при СМ РБ, 

Минск) - "Компьютерные модели в историческом исследовании" - и 

к.и.н. И.М. Гарскова (исторический факультет МГУ, Москва) - "Базы 

данных и электронные архивы в историческом исследовании: на пороге 

XXI в.". Работа конференции велась по следующим секциям: 1) банки 

и базы данных в исторических исследованиях; 2) компьютерные методы 

в квантитативной истории; 3) компьютер в историческом образовании. 

Большой интерес участников конференции вызвало заседание "круглого 

стола" по проблемам становления исторической информатики. 

Сборник, который предлагается вашему вниманию, в целом 

отражает содержание второй конференции Ассоциации "История и 

компьютер". В него включены и  некоторые статьи, поступившие 

позднее.  
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Первый раздел посвящен проблеме банков и баз данных, которая 

имеет системообразующий характер для всех историко-информационных 

исследований. Присущие ей две органические составляющие - 

технологическая и источниковедческая - делают ее связующим звеном 

в работах разных жанров. Раздел открывается статьей 

И.М. Гарсковой, отражающей основные положения ее пленарного 

доклада, посвященного актуальным проблемам и тенденциям технологии 

баз данных. П. Аханчи рассматривает базы данных как одно из 

современных направлений изучения массовых источников, публикуя 

историографический обзор известного жанра клиометрических 

исследований, который можно обозначить как "база данных по 

материалам источника". Хотя с точкой зрения автора, определяющей 

исследования такого рода как одно из направлений именно изучения 

массовых источников, можно спорить, поскольку собственно база 

является скорее средством или инструментом такого изучения, нельзя 

не признать, что источниковедческие вопросы разработки баз данных 

по массовым источникам являются бесспорно актуальной проблемой. 

Это направление связано именно с необходимостью получения более 

аргументированных, более точных ответов на прикладные вопросы, 

возникающие при обработке массовых источников. Свой вариант 

решения подобных вопросов предлагают авторы, принадлежащие к 

уральской школе компьютерного изучения массовых, прежде всего 

архивных, материалов, признанным руководителем которой является 

проф. Т.И. Славко. Эти работы объединяет интерес к советской 

социально-политической истории, к ее наименее изученным страницам. 

Оригинальное решение целого ряда источниковедческих проблем, 

возникших при создании базы данных по конфискации байских хозяйств 

в Казахстане в 20 - 30-е гг, предлагает в своей статье 

С.А. Жакишева. При обработке сложного и крайне 

слабоструктурированного материала ей удалось не только 

сформировать основные составляющие базы, но и выйти при ее 

создании на уровень источниковедческого синтеза.  

Раздел "Компьютерное моделирование исторических процессов" 

открывается статьей, отражающей основные положения пленарного 

доклада В.Л. Носевича. Автор предлагает аналитический обзор 

исследований, основанных на построении моделей исторического 

процесса, сделанный как на базе широко представленной 

историографии, так и собственного опыта. Нельзя не согласиться с 

мнением автора, который пишет, что "моделирование неотделимо от 

системного подхода, требующего воспринимать явление как целостное 
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единство взаимосвязанных компонентов". Концептуальные аспекты 

компьютерного моделирования -  в центре внимания статьи 

Л.И. Бородкина. Совокупность проблем, решение которых придаст 

моделируемости исторического процесса не только верификационный 

характер, создаст возможности построения моделей нестабильных 

процессов обозначена в работе З.А. Андреева.  

Новые информационные технологии, представленные в третьем 

разделе, охватывают  разные области исторической информатики и 

коммуникации. Сегодня можно сказать, что магистральное направление 

в собственно технологической сфере выражено не столь ярко. 

Представленные работы отмечены оригинальностью постановки проблемы 

и выбора направления исследовательского поиска. Раздел открывает 

статья Е.Б. Беловой, содержащая изложение оригинальной 

компьютерной системы обработки неколичественной информации 

QualiDatE. Работа является не только оригинальной по замыслу и 

демонстрирует глубинное понимание автором, программистом по 

образованию, сущностных аспектов осмысления исторического 

материала, но и представляет концептуально завершенную систему, 

совершенствование которой в перспективе позволит существенно 

продвинуть технологическую компоненту исследований в целом.  

Две статьи этого раздела посвящены проблемам новой 

информационной культуры и глобальной коммуникации. Статья 

голландского ученого П. Доорна приоткрывает новые для 

русскоязычного читателя возможности компьютерного мегамира, 

проникнуть в который может каждый благодаря сети сетей Inetrnet. 

Это уже новая цивилизация - среда обитания наших детей и внуков - 

общемировым языком в которой становится информатика. Новая 

информационная культура имеет и свою историю. Устаревшие 

компьютеры и большие ЭВМ - своего рода кибернетические динозавры - 

перфокарты и магнитные диски, требующие уже сегодня специальных 

методов прочтения, как узелковая письменность племени майя, могут 

остаться только в музеях и устной традиции, а информация на них 

погибнуть. Задача совместимости старых и новых машин во всем мире 

постепенно выходит на авансцену именно исторической информатики. 

Конкретные способы такого решения применительно к советской 

технике предлагает в своей работе Е.В. Злобин. Интересные аспекты 

графического представления результатов конкретно-исторического 

исследования - в центре внимания мордовских исследователей 

В.Л. Акимова и Н.М. Арсентьева. Игровые модели в компьютерном 
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обучении истории - сфера постоянного профессионального интереса 

белорусских авторов Е.Н. Балыкиной и В.Н. Сидорцова.  

Впервые в отечественной клиометрической литературе столь 

широко представлены работы, посвященные компьютерному анализу 

текстов. Впечатляет не только количественная представительность 

этих работ, но и их высокий проблемно-методологический уровень. 

Впервые в нашей историографии публикуется статья по системному 

анализу материалов периодической печати. В статье А.Г. Голикова 

анализу подверглись  материалы сотен статей целого ряда газет 

России периода I мировой войны, подробно описывается  процесс 

формирования категорий контент-анализа и формулируются их 

критерии. Примером проблемно-ориентированного исследования 

высокого уровня является работа С.Ф. Гребениченко, в основе 

которой лежит контент-анализ нормативных актов 20-х годов, 

включающий нетрадиционную для работ этого жанра обработку 

категориального материала с помощью факторного анализа 

Уникальный памятник и его компьютерный анализ - классический 

жанр современной текстологии. Этому посвящена работа А.М. Перлова, 

в которой текст рассматривается как совокупность смысловых 

категорий. Кажется справедливой мысль автора о том, что если 

анализ источника невозможен без формализации в принципе, то лучше, 

если эта формализация будет верифицироваться. Другая проблема - 

отражение в нарративных источниках различных аспектов 

политического, социального, делового поведения людей - ключ 

анализа стенограмм государственного совещания 1917 г. 

(М.А. Поликарпов) и делопроизводственной документации компании 

"Зингер" (С.А. Ломова). Традиционный для первоначального периода 

"компьютерной революции" сюжет, связанный с программированием 

драйверов, в статье А.Н. Петрова рассматривается под новым углом 

зрения: важен не просто кириллический драйвер, а кириллический 

драйвер, позволяющий воспроизвести сканированные тексты согласно 

дореволюционным нормам правописания.  

Пятый раздел также представлен впервые. Источниковедение и 

специальные исторические дисциплины в свете новых компьютерных 

технологий наряду с исторической наукой в целом, приобретают новое 

качество и новые возможности в рамках задач конкретной области 

научного знания. Видение задач и перспектив "компьютерного 

источниковедения" предлагается в статье В.С. Тяжельниковой. 

Конкретные источниковедческие результаты, полученные с помощью 

компьютерных, главным образом источнико-ориентированных, систем, 
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публикуются в статьях И.Ф. Юшина, В.И. Тихонова, Н.В. Пиотух и 

П. Тайбенбахера. Проблема интегральной классификации занятий в 

контексте биографии и процедурных аспектов восстановления в 

избирательных правах - в центре внимания работы И.Ф. Юшина. Автор 

предлагает оригинальную методику источниковедческого исследования, 

основанную на использовании источнико-ориентированного 

программного обеспечения и применении неординарных средств 

статистической обработки. В том же ключе, с учетом структурного и 

семантического контекста, В.И. Тихонов анализирует противоречия в 

слабоструктурированных нарративных источниках. Применяя авторскую 

программу, Н.В. Пиотух реконструирует структуру и анализирует 

тексты писцовых книг конца XYI - начала XYII вв. С помощью 

компьютерных средств анализа материала автору удалось получить не 

только источниковедческие выводы, но на их основе и целый ряд 

конкретно-исторических результатов. Компьютерные средства 

источниковедческого анализа позволяют не только корректно провести 

внутреннюю критику материала, но и интегрировать внешнюю критику 

источника непосредственно в процесс работы с данными. Включению 

"данных о данных" в базу и их привлечение к обработке исторических 

источников на компьютере - основная тема статьи австрийского 

исследователя П. Тайбенбахера.  

Вспомогательные исторические дисциплины также испытывают 

влияние компьютерных технологий, динамичное развитие которых за 

последние годы происходит не только "вглубь", но и "вширь". Так, в 

статье И.А. Антоновой материалом для систематизации и анализа на 

компьютере служит именной каталог бывшего спецхрана Госархива 

Тульской области. Ю.А. Лихтер посвятила свое исследование 

компьютерному анализу археологических памятников, уделяя большое 

внимание  источниковедческим аспектам создания базы данных по 

вещам и специальным задачам их описания. Компьютерная ономастика - 

предмет исследования А.В. Быстрова и С.В. Пахомычева - еще одна 

область влияния информационных технологий и их проникновения в 

специальные исторические дисциплины.  

Традиционным для Ассоциации направлением является 

квантитативная история. В последние годы работы в этой области 

приобрели устойчивую проблематику, расширялась и "региональная" 

разработка традиционных сюжетов. В квантитативной истории крайне 

редки случаи развития "по запросу" историка математического 

аппарата, каждый такой пример является несомненным вкладом в 

историографию квантитативных исследований. Отрадно заметить, что 
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новаторская работа такого уровня вошла в сборник. Е.В. Лобанова 

посвящает свое исследование модификации Джини-индекса - этого 

классического измерителя степени неравенства. Корректно 

проведенная модификация Джини-индекса позволяет снять проблему 

зависимости его величины от группировки объектов. В работе 

предлагается не только развернутое изложение математического 

аппарата, но также приводятся конкретно-исторические выводы о 

распределении рабочей силы и производства в передовых регионах 

России в начале XX в с учетом региональной и отраслевой специфики.  

Социально-экономическая история России по-прежнему остается в 

центре внимания специалистов по квантитативной истории 

(Т.Н. Кондаурова). Особенности развития регионов как результат 

квантитативного анализа на базе более мелких административно-

территориальных единиц - предмет исследования Е.И. Хелимского (на 

материалах Средней Азии) и Ю.А. Святца (на материалах Украины). 

Традиция изучения формулярных списков русской бюрократии 

продолжается в статье С.Д. Станишева.  

В заключение публикуется дискуссионная статья 

В.В. Подгаецкого, посвященная  клиометрике как области научного 

знания и учебной дисциплине.  

На наш взгляд, тематика предлагаемого сборника отражает 

наиболее существенные тенденци развития исторической информатики, 

показывает как новое качество уже сформировавшихся направлений, 

так и дает представление об актуальных областях применения 

информационных технологий. 

В заключении отметим с благодарностью вклад в данную книгу 

Д.Х. Ибрагимовой и Ю.А. Лихтер, сделавших переводы статей 

П. Доорна и П. Тайбенбахера. Особой признательности заслуживают 

сотрудники объединения "Мосгорархив", подготовившие издание. 

 

Отв. редакторы 
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I. БАНКИ И БАЗЫ ДАННЫХ В ИСТОРИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

 

 

 

 

НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ 

ТЕХНОЛОГИИ БАЗ ДАННЫХ  

В ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

И.М. Гарскова 

 

 

В своей книге "Третья волна" А. Тоффлер описывает наступление в 

начале 80-х гг., по крайней мере в наиболее развитых странах 

Запада и в Японии, новой эры, которую называет эрой 

информационного общества, "третьей волны" эволюции общества, 

идущей на смену прежним аграрному и индустриальному. 

Информационное общество (information society) приводит к 

фундаментальным изменениям в занятости, организационных структурах 

и стиле жизни индивидуума; основной приметой информационного 

общества является распространение персональных компьютеров
1
. 

Как проявляются эти закономерности в области научных 

исследований и, в частности, какое место занимают новые 

информационные технологии в лаборатории историка, насколько могут 

они соответствовать специфике исторической науки и какое влияние 

сама эта специфика оказывает на развитие методического и 

технического инструментария - вопросы, которые занимают 

специалистов, работающих в области исторической информатики. 

*   *   * 

Главной целью данной статьи является попытка осмысления 

некоторых тенденций и того круга вопросов, которые в современной 

исторической информатике связаны с информационным обеспечением 

исторических исследований, т.е. методологических, методических и 

                                                           
1
. Toffler A. The Third Wave. N.Y., 1980. 
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технических вопросов сбора, организации, поиска и передачи 

информации исторических источников с помощью современной 

вычислительной техники (в первую очередь, персональных компьютеров 

и технологии баз данных). Те новые и не очень новые проблемы, 

которые решаются сегодня специалистами в разных странах, 

освещаются на основе опыта "старых" архивов социальной информации, 

опыта научных сообществ и ассоциаций и, в частности, ассоциации 

"История и компьютер". 

С самого начала следует уточнить некоторые термины. В 

литературе для обозначения информации источников, переведенной в 

"электронную" форму, одинаково часто встречаются понятия 

"машиночитаемые данные", "файлы машиночитаемых данных" и 

"электронные записи", а также "базы данных" и "коллекции данных", 

а для больших собраний таких массивов можно встретить термины 

"банки данных" и "архивы (машиночитаемых) данных". Понятия 

"коллекция" и "архив" данных не несут в себе сведений о технологии 

создания и хранения данных, поэтому их можно использовать 

применительно к любым форматам машиночитаемых данных. Термины 

"база" и "банк" используются в современных информационных 

технологиях в более строгом смысле и поэтому понятия "коллекция" и 

"архив" соответствуют более широкому кругу машиночитаемых данных. 

Отметим еще один важный момент. Архивы машиночитаемых данных 

могут создаваться на разном уровне и с разными целями. Архивы как 

большие коллекции машиночитаемых данных (например, на национальном 

уровне), не связанных тематически, создаваемые с традиционной 

целью хранения и распространения данных, безусловно, отличаются от 

архивов специализированных, создаваемых в научных центрах для 

изучения какой-то тематически определенной группы источников. Чаще 

всего именно архивы второго типа называются банками данных, хотя с 

точки зрения технологии это не всегда верно
2
. 

Более тонкие различия существуют между терминами 

"машиночитаемые данные" и "машиночитаемые источники". Т.к. в 

машиночитаемую форму часто переводится часть информации, 

потенциально содержащейся в источнике, то исследователь создает не 

машиночитаемую копию, а скорее машиночитаемую версию или модель 

источника. В этой связи термин "машиночитаемые данные", на наш 

взгляд, является более корректным. Тем не менее, если 

                                                           
2
. Моисеенко Т.Л. Об использовании банков машиночитаемых данных по 

истории в новой зарубежной историографии // История СССР. 1985. 

N.5. 
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рассматривать эти машиночитаемые версии как новые источники, то 

правомерно использовать и термин "машиночитаемые источники". 

 

Машиночитаемые источники в практике исторического исследования. 

 

Как известно, появление машиночитаемых данных на основе 

исторических источников сначала было связано с работами в области 

количественной истории, а машиночитаемые версии источников (как 

правило, в виде таблиц цифровых показателей) создавались для 

обработки данных на больших ЭВМ
3
. Являясь, с одной стороны, 

информационной базой исследования, а с другой стороны - одним из 

его результатов, такие коллекции данных были, безусловно, 

проблемно-ориентированными, а их разработчики не ставили своей 

целью полный перевод источников в машиночитаемый вид. Как правило, 

такие машиночитаемые данные коллекционировали крупные университеты 

и другие исследовательские центры; не последнюю роль в 

стимулировании такой деятельности играла возможность использования 

машиночитаемых данных в обучении студентов-историков.
4
 

Но коллекционирование результатов научных исследований - не 

единственный путь появления машиночитаемых данных. Уже с 60-х гг. 

официальные учреждения во многих странах начали производить 

машиночитаемую информацию; к 80-м годам в Западной Европе и США 

около 80% правительственной документации, в том числе и текстовые 

источники, создавались в машиночитаемой форме. Библиотеки, архивы, 

исследовательские организации, центры документации, музеи, 

статистические бюро и т.п. создают все больше машиночитаемых 

файлов для сохранения и вторичного использования. Зачастую эта 

информация поступает в различные архивы, а принципы ее хранения и 

распространения в этих архивах не всегда согласованы. Объем таких 

данных настолько велик, что чрезвычайно актуальной становится 

                                                           
3
. Бородкин Л.И. Историческая информатика в СССР/России: 

ретроспектива, состояние, перспективы // История и компьютер: 

новые информационные технологии в исторических исследованиях и 

образовании / Под ред. Л. Бородкина и В. Леверманна. Scripta 

Mercaturae Verlag. St.Katharinen, 1993. 
4
. Doorn P. Data is Sacred, Opinion is Free. The Netherlands 

Historical Data Archive // Data, Computer and the Past. 

Proceedings of the Conference "Archiving and Disseminating 

Historical Machine Readable Data" / P. Doorn, C. Kluts, 

E. Leenarts (eds.) Cahier VGI. N.5. Vereniging voor Geschiedenis 

en Informatica. Uitgeverij Verloren - Hilversum, 1992. 
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проблема "информации об информации", иначе невостребованные 

ресурсы будут лежать мертвым грузом в самых лучших архивах. 

Помимо отдельных исследователей и исследовательских групп, а 

также государственных структур, в процесс создания (а не только 

хранения) машиночитаемых данных все более активно включаются и 

сами архивы. Так, весьма актуальной задачей становится перевод 

существующих в традиционной бумажной форме ценных, редких или 

плохо сохранившихся источников в машиночитаемый вид. Зачастую это 

является единственным средством не только продлить практически 

неограниченно их жизнь, но и сделать их широко доступными для 

исследователей. Сказанное относится не только к "бумажным" 

источникам - следует подчеркнуть, что часть коллекций 

машиночитаемых данных, хранящихся ныне в архивах, также требует 

обновления, поскольку форматы хранения, принятые 20-30 лет назад 

(перфокарты, магнитные ленты и т.п.) безнадежно устарели и не 

только не обеспечивают долговременного хранения информации, но и 

затрудняют ее использование. Пока превращение бумажных источников 

в машиночитаемый вид не является центральной задачей архивов 

машиночитаемых данных, однако развитие методов сканирования и 

оптического распознавания дает и эту возможность. 

 

Технология баз данных 

 

С другой стороны, автоматизированные информационные системы, 

т.е. комплексы аппаратных и программных средств, ориентированные 

на задачи хранения, поиска и обработки определенных информационных 

ресурсов разрабатывались еще на больших ЭВМ. Информационные 

ресурсы таких систем, хранимые в памяти ЭВМ, получили название баз 

данных (впервые термин "база данных" появился еще в 1962 г.). 

Огромная важность проблематики, связанной с разработкой принципов 

и приемов создания и использования баз данных, а также 

соответствующих программных средств, привела к оформлению 

технологии баз данных в самостоятельную область информатики. 

Теория баз данных стала самостоятельной научной дисциплиной со 

своим предметом исследования и понятийным аппаратом, а также 

значительными теоретическими достижениями, к которым относится 

теория реляционных баз данных
5
. Параллельно с развитием теории 

разрабатывались и принципы практического использования баз данных: 

                                                           
5
. Когаловский М.Р. Технология баз данных на персональных ЭВМ. М., 

1992. С.12. 
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методология проектирования и эксплуатации баз данных, 

инструментальные средства для разработчиков и администраторов 

таких систем. Наконец, возникло специальное направление в 

разработке коммерческого программного обеспечения, выпускающее 

коммерческие программы для создания и управления базами данных. 

Наибольшей популярности технология баз данных достигла, без 

всякого сомнения, в 80-е гг., с переходом массовых пользователей 

на персональные компьютеры, когда изменились не только технические 

средства и возможности создания информационных систем - изменилась 

сама "идеология" этого направления, произошла своеобразная 

"персонификация": персональным стал не только компьютер, но и 

инструментальные средства, т.к. коммерческое программное 

обеспечение для ПЭВМ, ориентированное на самую широкую 

пользовательскую среду, предоставляет практически любому 

пользователю возможность самостоятельного решения даже достаточно 

сложных прикладных задач. "Персонифицируются" и информационные 

ресурсы - создаются базы данных, предназначенные для 

сравнительного небольшого круга пользователей. Это особенно 

характерно для научных исследований, в том числе и исторических. 

К концу 1980-х - началу 1990-х гг. в развитии архивов 

машиночитаемых данных, ориентированных первоначально на социальные 

науки, начинается новый этап: планирование и создание в их 

структуре исторических отделов (Германия, Дания, Великобритания), 

появились и специальные исторические архивы (NHDA в Голландии). В 

первую очередь это было связано с быстрым и довольно 

неупорядоченным ростом числа машиночитаемых коллекций данных (в 

том числе и персональных) в исторических исследованиях. 

*   *   * 

Именно к концу 1980-х гг. историки и в нашей стране обратились 

к персональным компьютерам и стандартным системам управления 

базами данных, и именно этот период можно связать с появлением баз 

данных на материалах исторических источников в современном 

понимании технологии этого направления. Первые публикации такого 

рода относятся к концу 1980-х гг.  Начиная с 1990 г., отдельные 

секции по базам данных входят в программы крупных конференций 

(Киев, 1990 г.; Москва, 1991 г.; Минск, 1991 г.; Ужгород, 

1992 г.). Совещание по проблеме регионального банка данных по 

истории Урала впервые полностью было посвящено этой проблематике. 

Практически одновременно с появлением первых таких работ группа 

исследователей из Института истории АН СССР, исторического 
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факультета МГУ, МГИАИ предложила проект Консорциума по базам 

данных в отечественной истории, преобразованного ныне в Банк 

машиночитаемых данных по истории России. При отсутствии средств 

для выпуска каталога было решено публиковать краткие описания-

аннотации баз данных по отечественной истории в Информационном 

бюллетене Ассоциации "История и компьютер" и Комиссии по 

применению математических методов и ЭВМ. 

 

Некоторые проблемы создания и использования машиночитаемых 

данных. 

 

Принципы хранения и распространения электронных записей. 

Драматические изменения в технологии хранения данных привели к 

радикальным изменениям принципов хранения и распространения 

электронных записей. Так, острота дискуссий относительно 

стандартов хранения информации (агрегирования, стандартизации 

кодировок или форматов записи файлов) значительно снизилась с 

расширением возможностей машинной памяти и появлением 

специализированного программного обеспечения для создания и 

модификации баз данных. При обсуждении принципов хранения 

машиночитаемых версий исторических источников вообще отмечается 

тенденция отказа от кодирования и трансформирования исходной 

информации в пользу максимально бережного сохранения как 

структуры, так и текста первичного источника: исследователь, 

имеющий возможность выполнить такую работу (например, при 

определенной поддержке соответствующего архива), параллельно может 

создавать и производные файлы, содержание и структура которых 

подчинены задачам конкретного исследования. Таким образом, 

обеспечиваются интересы не только исследователя, но и архива, 

заинтересованного в создании максимально близкой оригиналу 

машиночитаемой копии источника. Меняются и стандарты 

распространения машиночитаемых данных: от пересылки полных 

массивов на магнитных лентах и сопутствующей бумажной документации 

по почте - до передачи нужных выборок данных, документации и 

необходимого программного обеспечения непосредственно на компьютер 

пользователя. 

Вторичное использование. Однако, при всей привлекательности 

машиночитаемых данных для исследователя (экономия времени и усилий 

на подготовку данных, широкие возможности для историко-

сравнительных исследований и т.п.), многие специалисты в области 
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исторической информатики отмечают, что историческое сообщество, 

полностью принимая идею первичного использования машиночитаемых 

данных, еще не овладело в достаточно степени "культурой вторичного 

использования" машиночитаемых источников
6
 по причине довольно 

позднего проникновения методологии и технологии компьютерного 

архивирования информации в среду историков. Действительно, 

историкам в большой мере присущи осторожность и известный 

индивидуализм, а желание прямого контакта с источником соседствует 

у них с нежеланием пользоваться "вторичным" источником информации. 

Можно отметить и некоторое основание для осторожного или 

недоверчивого отношения к "чужим" данным: например, отбор или 

агрегирование данных, проведенные разработчиком, не всегда могут 

показаться бесспорными для вторичного пользователя. Такое 

отношение к информации связано с тем, что машиночитаемая копия 

источника дважды отчуждена от реальности: как сам исходный 

источник и как его вторичная копия. Во многом эта проблема 

объяснялась спецификой проблемно-ориентированного подхода к 

созданию машиночитаемых данных, характерного для 70-х годов. 

Одной из объективных трудностей вторичного использования 

машиночитаемых данных является то, что сами разработчики данных 

крайне редко заботятся о нуждах вторичных пользователей (т.е. в 

первую очередь об адекватной документации). Дело осложняется тем, 

что файлы, зависящие от программного обеспечения, создают 

дополнительную преграду между ними и их потенциальными 

пользователями. Это относится не только к исследовательским файлам 

- в 80-е гг. сокращается и объем описания машиночитаемых данных, 

поступающих из официальных источников, ввиду сокращения расходов 

на оформление. Архивы также не имеют средств для улучшения 

качества документации, поэтому пока наиболее надежным способом 

получения документации является непосредственный контакт с 

разработчиком. 

Документирование машиночитаемых файлов. Идеальной документацией 

можно считать полную информацию о процедуре исследования, 

принципах создания и обработки данных, включая листы кодировки 

(codebooks), и информацию о форматах всех файлов. Пользовательская 

документация должна включать информационную часть (название, 

авторство, аннотацию, ключевые слова, описание программного и 

                                                           
6
. Anderson S.J. The Future in the Present - The ESCR Data Arcive 

as a Resource Centre for the Future // History and Computing, 

Vol.4. 1992. N.3. 
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аппаратного обеспечения, краткое описание методики создания 

массива); "историю создания" исходного источника (принципы 

измерения, географические и хронологические рамки, оценка качества 

данных, процедуры коррекции ошибок); технические характеристики 

файлов (СУБД, DOS, число записей, количество и длины полей, защита 

информации); словарь данных; одномерные распределения некоторых 

важных показателей; дополнительную информацию (некорректности в 

данных, версии файлов и т.п.). Формат документации должен быть 

независимым от программного обеспечения. 

Уже со второй половины 1980-х гг. историки, работающие в 

области исторической информатики в разных странах, начали 

систематически обсуждать актуальные проблемы и принципы 

компьютерного архивирования и распространения машиночитаемых 

данных. Большую роль в этой деятельности играет Международная 

Ассоциация "History and Computing" (AHC), проявившая интерес к 

этим проблемам практически со дня своего создания. На конференции 

в 1989 г. Центром QUANTUM и AHC была предпринята попытка создания 

единого каталога машиночитаемых данных в области историко-

социальных исследований в европейских и американских архивах; 

большую роль сыграла конференция "Проблемы архивирования и 

распространения машиночитаемых исторических данных" (Лейден, 

1990 г.). Отметим также последние европейские семинары по 

проблемам документирования машиночитаемых исторических источников 

(май 1993 г., Оденсе, Дания) и проблемам вторичного использования 

в исторических исследованиях электронных информационных ресурсов 

(июнь 1993 г., Лондон). Начиная с 1989 г., в каждом номере журнала 

"Historical Social Research" публикуется информация о базах и 

коллекциях машиночитаемых данных в области историко-социальных 

исследований, имеющихся в различных национальных архивах. Большое 

внимание к этой проблематике проявляют и другие журналы 

("Computers and the Humanities", "History and Computing"). 

На конференции AHC в Геттингене, посвященной созданию, 

координации и использованию универсальных междисциплинарных банков 

исторической информации, была создана рабочая группа для 

разработки стандарта описания машиночитаемых исторических данных, 

в которую вошли Х.-Ю. Маркер (Дания), К. Шурер (Англия) и 

Г. Рейнке (Германия). Предложения, подготовленные этой рабочей 

группой, базировались на стандарте описания социологического 

обследования, адаптированном для учета специфики исторических 
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источников
7
. Параллельно в Голландии разрабатывалась схема описания 

машиночитаемых исторических источников, которая отличалась от 

предыдущей в основном тем, что за единицу описания брался не 

исходный источник, являющийся результатом исследования (study), а 

коллекция машиночитаемых файлов (dataset). Тем не менее, оба 

подхода имеют больше сходства, чем различия. 

Возможно, первый из них больше соответствует точке зрения 

архивиста: он стандартизирует описания, а также  структуру файлов 

и листов кодировки (codebooks), что важно для облегчения обмена 

информацией, издания периодических печатных каталогов и 

функционирования электронного каталога. Особенностью этого подхода 

к описанию данных является то, что исследование, базирующееся на 

нескольких источниках, требует создания соответствующего 

количества описаний по каждому из них, равно как и описания 

"сводного" файла с указанием его связей с каждым из первичных 

файлов по отдельным источникам. Несмотря на некоторую громоздкость 

такого подхода, он дает возможность вторичному пользователю без 

труда обращаться к первичным файлам, если его не интересуют 

вторичные, несущие на себе влияние конкретного исследования. 

Второй подход к созданию стандарта документации (Голландский 

Архив исторических данных) за основную единицу описания берет 

коллекцию данных, т.к. большинство исследований базируется на 

нескольких источниках и многие источники используются многими 

исследователями. Безусловно, это позиция, типичная не для "чистых" 

архивистов, а для историков-исследователей, создающих в процессе 

своей работы новые, ранее не существовавшие (например, сводные) 

источники. Более того, данные первичных источников часто 

кодируются, агрегируются или трансформируются каким-либо иным 

образом, т.е. файлы, с которыми работают исследователи, никоим 

образом не являются простыми копиями исходных или "бумажных" 

источников, но представляют собой самостоятельные "производные" 

источники. 

В Голландском архиве исторических данных разработана 

специальная модель описания, имеющая структуру реляционной базы 

данных. Эта модель предполагает, например, что каждый источник 

описывается только один раз, но может быть связан с описанием 

                                                           
7
. Marker H.J., Reinke H., Schurer K. Sources and data: description 

and documentation requirements in historical social research // 

Standardization et echange des bases de donnees historiques / 

J.P. Genet (ed.). Paris, 1988. 
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любого исследования, использующего этот источник; то же самое 

относится и к описанию каждой публикации, которая связывается с 

любым использованным ее автором источником и всеми 

исследовательскими проектами, имеющими на нее библиографические 

ссылки и т.д.. 

В целом, обе схемы можно оценить как довольно близкие и 

допускающие окончательное формирование единого европейского 

стандарта документирования машиночитаемых исторических данных. 

Более того, обе предусматривают возможности обмена данными между 

вновь создаваемыми архивами исторических данных и уже давно 

существующими архивами данных социальных исследований. 

*   *   * 

В деятельности организуемого в России Банка машиночитаемых 

исторических данных направление, связанное со стандартизацией и 

документированием, также считается одним из наиболее важных. 

Разработанный в России стандарт анкеты (схема описания 

машиночитаемых данных) достаточно близок к анкете, опубликованной 

в HSR и предназначенной для сбора информации о машиночитаемых 

файлах в европейских архивах. 

Поскольку машиночитаемые данные в России создаются в различных 

структурах и сферах деятельности (наука, управление, бизнес), 

существует специальная организация, занимающаяся ведением 

электронного всероссийского каталога машиночитаемых данных, 

публикацией информации о таких данных и разработкой стандартов их 

документирования. В 1990 г. Всесоюзный (Всероссийский) Институт 

межотраслевой информации (ВИМИ) издал первый выпуск каталога баз 

данных
8
, содержащего описания 1400 баз по всем отраслям науки, 

техники и народного хозяйства. В этом выпуске еще нет ни одной 

базы данных по исторической проблематике и на материалах 

исторических источников, но уже во втором и третьем выпусках 

каталога даются сведения о базах машиночитаемых исторических 

данных
9
. Функции информационного центра перешли сейчас к НТЦ 

"Информрегистр" Комитета Российской Федерации по информатизации, 

поддерживающего связи со всеми основными центрами, ведущими 

создание машиночитаемой информации, в том числе и Банком данных по 

истории России. В феврале с.г. Комитет сменил название и 

                                                           
8
. Базы данных в СССР. Каталог. Ч.1,2. М., 1990. 

9
. Базы данных в СССР. Каталог. Вып.2. М., 1991; Базы данных 

России. Каталог. М., 1993. 
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называется теперь Комитетом при президенте РФ по проблемам 

информатизации. 

Авторское право. В России осенью 1992 г. был принят, а с 

1 января 1994 г. вступил в полную силу Закон "О правовой охране 

программ для электронных вычислительных машин и баз данных", 

регулирующий отношения, связанные с созданием, правовой охраной и 

использованием программ для ЭВМ и баз данных. Этот Закон 

предоставляет правовую охрану базам данных, как выпущенным, так и 

не выпущенным в свет и представленным в объективной форме, на том 

же уровне, как публикуемым сборникам. 

Предполагается, если не доказано обратное, что базы данных есть 

результат творческой деятельности их авторов; следствием этого 

является положение об охране прав на базы данных независимо от 

того, являются ли уже данные, на которых они основаны или которые 

они включают, объектами авторского права, однако авторское право 

на базу данных признается законом при условии соблюдения 

авторского права на все ее составляющие. Интересно, что авторское 

право на базу данных не препятствует другим лицам осуществлять 

создание собственных баз данных с использованием тех же первичных 

материалов. 

Для возникновения авторского права достаточно уже самого факта 

создания базы данных и не требуется соблюдения никаких 

формальностей, хотя можно зарегистрировать ее в установленном 

порядке. Авторами базы данных признаются только физические лица, 

которые получают на нее соответствующие личные и имущественные 

права (если база данных создана в порядке выполнения служебных 

обязанностей, то имущественные права на нее могут принадлежать 

работодателю). Имущественные права, включающие право выпуска в 

свет, воспроизведение, распространение, модификацию или иное 

использование базы данных, могут передаваться полностью или 

частично другим физическим или юридическим лицам по письменному 

договору. Договором же определяется использование базы данных 

третьими лицами. 

Форматы хранения. Если ставится задача перевода в электронный 

формат традиционных источников, можно назвать три способа такого 

перевода: 1) полный перевод (наиболее трудный и дорогостоящий 

способ, применимый лишь для наиболее важных массивов); 

2) сканирование и последующее распознавание; 3) сканирование и 

хранение образа данных и документации (более быстрый способ, но 
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создающий файлы большого объема и в отличие от первых двух не 

позволяющий проводить информационный поиск). 

Как правило, архив машиночитаемых данных предпочитает ASCII-

файлы в виде обычных прямоугольных таблиц (плоские файлы), т.к. 

этот формат является максимально независимым как от программного, 

так и от аппаратного обеспечения. Если структура данных более 

сложная, то удобнее провести декомпозицию, разложив ее в плоские 

файлы в обычном формате. Исходная структура может быть при этом 

воссоздана из "элементарных" файлов с помощью специальных 

программ. Например, это относится к базам данных, доля которых в 

архивах постоянно возрастает. Формат хранения базы данных зависит 

от использованного программного обеспечения, и архив принимает 

решение либо о сохранении этого формата, либо о модификации файлов 

в более простые. 

Хотя эта проблема решается довольно просто для баз данных, она 

представляет принципиальные сложности для таких структур как 

гипертекст (увязанной в единую сеть набор элементов разнородной 

информации - текстов, графиков, баз данных, электронных таблиц и 

т.д.), просто не существующий отдельно от программного 

обеспечения. Тем не менее, возможно в идеале представить, что  

данные и документация в машиночитаемой форме будут поставляться 

пользователю на диске вместе с соответствующим программным 

обеспечением, дающим возможность реконструкции сложных структур из 

нескольких независимых файлов
10
. 

Важно подчеркнуть, что историки, возможно потому, что они позже 

включились в процесс компьютеризации, во-первых, предпочитают 

работать с более сложными по структуре файлами, чем прямоугольные 

числовые таблицы (т.е. с базами данных, свободным текстом и др.), 

и во-вторых, в связи с более сложным характером информации они 

используют более сложное программное обеспечение. 

Если суммировать признаки, говорящие о специфике исторических 

источников применительно к уровню их структурированности и 

совместимости с моделями, на которых основаны системы управления 

базами данных, то большинство часто встречающихся трудностей можно 

свести к различным видам нестандартности (нерегулярности) данных, 

                                                           
10
. Thorvaldsen G. The Preservation of Computer Readable Records in 

the Nordic Countries // History and Computing. Vol.4. 1992. N.3. 
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вполне обычным для исторических источников
11
. Они отражают 

изменения во времени и пространстве административных и социо-

культурных систем, а также уникальность исторических событий. 

Особенно трудно совместить жесткую структуру реляционной модели с 

такими неоднородными источниками, как завещания, описи имущества, 

другие документы с нестандартизованным содержанием. Историк, имея 

дело с богатыми по содержанию, но не жестко структурированными по 

форме данными исторического источника, осознает, что структура 

базы данных, привнесенная в эти данные, создает не очень гибкий 

инструмент, который может существенно помешать свободе обработки 

данных. Поэтому почти всегда историк стремится к вводу в память 

компьютера свободного текста. 

Программное обеспечение. Именно специфика исторического 

источника неизбежно ставит вопрос о поиске программного 

обеспечения для решения тех проблем исторического исследования, 

где историка не могут удовлетворить стандартные решения, 

ориентированные на более точную информацию, чем та, что, по 

образному выражению М. Таллера, "встречается в туманном 

королевстве исторического знания"
12
. Поставленный вопрос требует 

обсуждения в более широком контексте соотношения специфики т.н. 

"исторического" и "общего" (коммерческого) программного 

обеспечения. 

Следует подчеркнуть, что сама постановка этой проблемы стала 

возможной лишь с обращением к персональным компьютерам, 

обеспечивающим такой уровень самостоятельности пользователя в 

общении с программным обеспечением, которого никогда не могли ему 

дать большие ЭВМ. Так, при работе с СУБД пользователь может 

выбрать наиболее простой режим работы, совершенно избавляющий его 

даже от знания команд системы (например, режим ASSIST в dBase); 

более опытные работают в командном режиме; продвинутые 

пользователи начинают писать прикладные программы, пользуясь либо 

присутствующими во многих СУБД генераторами таких программ, либо 

непосредственно - на соответствующем языке программирования. Все 

эти уровни доступны пользователю, не являющемуся профессионалом в 

                                                           
11
. Брере Л. Реляционные базы данных и свободный текст: 

Contradictio in terminis? // История и компьютер: новые 

информационные технологии... С.40-41. 
12
. Таллер М. Что такое "источнико-ориентированная обработка 

данных"; что такое "историческая информатика" // Там же. С.18. 
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программировании, однако создание, например, собственной СУБД 

требует, по существу, овладения этой профессией. 

Существуют разные точки зрения на проблему необходимости и 

возможности разработки специализированного программного 

обеспечения. С одной стороны, многие историки, активно развивающие 

историческую информатику, считают, что современные пакеты 

прикладных программ отвечают почти всем пожеланиям, которые мог бы 

высказать историк, особенно при создании, управлении и обработке 

баз данных, тем более, что на современном уровне именно 

исследовательские интересы пользователей способствуют развитию и 

совершенствованию как аппаратного, так и программного обеспечения. 

Например, для сложных структурированных источников именно 

реляционные системы управления базами данных обеспечивают 

наибольшую адекватность программного обеспечения характеру 

источника, позволяя исследователю строить базу данных в 

соответствии с текущими исследовательскими задачами и сохранять 

при этом всю исходную информацию источника. Преимущества 

коммерческого программного обеспечения обычно проявляются также в 

наличии исчерпывающей документации и фирменной поддержке, развитой 

системе работы с файлами и богатых возможностях экспорта/импорта 

данных. Последнее особенно важно, если учитывать специфическое для 

баз данных обращение к разным методам обработки и анализа 

информации (статистическим, графическим и т.д.) с неизбежными 

проблемами обмена данными между программами. 

Историки, предпочитающие коммерческое программное обеспечение, 

как правило, стремятся достичь своей цели, пользуясь библиотеками 

стандартных программ или модулей, и считают, что для каждого 

конкретного исторического приложения можно создать необходимый 

программный продукт из готовых, достаточно универсальных блоков, а 

системным программированием должны заниматься профессионалы. 

Наиболее популярным программным обеспечением для разработки 

машиночитаемых источников являются системы управления реляционными 

базами данных. Почти каждый историк, планирующий сегодня создание 

персональной базы данных, начинает знакомство с коммерческим 

программным обеспечением с СУБД, поддерживающей реляционную 

модель. Но самой популярной моделью СУБД реляционная модель стала 

в эпоху персональных компьютеров. Можно сказать, что подход, 

основанный на реляционной модели данных, стал общепринятой 

парадигмой. Вопрос о том, в какой мере устраивает историков 

существующее программное обеспечение для создания баз данных, 
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связан с осознанием некоторых неизбежных ограничений, присущих 

существующим коммерческим программам и традиционным реляционным 

моделям баз данных. Это настолько общая проблема, что она 

заслуживает специального изучения. 

Источнико-ориентированный подход. В связи с задачей максимально 

полного и адекватного перенесения данных источника (особенно 

сложного источника) в машиночитаемый вид в последнее время 

развивается "источнико-ориентированный" (в отличие от "проблемно-

ориентированного") подход к извлечению информации из источника. 

Сторонники этого подхода подчеркивают необходимость разработки 

специализированного программного обеспечения, более корректно 

отвечающего запросам исследователей и тем самым преодолевающего 

некоторую жесткость коммерческих программ, являющуюся оборотной 

стороной их универсальности. 

Здесь можно выделить несколько частных проблем: во-первых, в 

каких направлениях исторической информатики надо развивать такую 

активность и на каких уровнях это возможно? Из сказанного выше 

ясно, что одним из таких направлений является технология 

исторических баз данных; можно назвать также обработку текстов, 

изображений и т.п. Конечно, речь не идет об операционных системах 

или графических интерфейсах типа Windows, скорее всего, сфера 

такой деятельности - это СУБД или другие многоцелевые пакеты или 

же специальные приложения. Во-вторых, интересен и вопрос о том, 

кто должен создавать такие программы: сами историки или 

профессионалы-программисты? Опыт показывает, что наиболее 

квалифицированные пользователи могут создавать вполне 

профессиональное программное обеспечение, ориентированное на 

специфику самых разных исторических источников (типа системы KLEIO 

М. Таллера) или развитые прикладные системы для более узкого 

класса источников (система WINCENS Я. Олдерволла для работы с 

переписями). 

Автор системы KLEIO д-р М. Таллер, развивающий идею источнико-

ориентированного подхода к использованию компьютера в истории, 

подчеркивает, что фундаментальное отличие исторического 

исследования от любого другого рода деятельности, подразумевающего 

обработку информации, состоит в том, что историки "не 

распоряжаются" информацией в том смысле, как это делают их коллеги 

в естественных науках или в других областях. 

Сторонники проблемной ориентации в создании машиночитаемых 

данных (к которым принадлежит и автор данной статьи) признают 
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несомненные преимущества, которые может дать источнико-

ориентированный подход  при работе с текстами, особенно такими 

сложными как средневековые, поскольку для источнико-

ориентированного подхода характерно стремление вводить в компьютер 

полный текст оригинала. Источнико-ориентированная обработка данных 

представляет собой попытку смоделировать на компьютере все 

множество содержащейся в источнике информации, попытку оперировать 

источниками для возможно более широкого спектра задач. 

Предоставляя инструменты для различных типов анализа, она не 

требует от историка еще во время создания базы данных принимать 

решение о том, какие методы будут использованы позднее, и в этом 

ее основное отличие от проблемно-ориентированного подхода. 

Существует и компромиссное мнение: не следует отвергать 

коммерческие программные продукты, но стоит использовать 

программные средства прикладных пакетов в качестве удобного 

интерфейса между коммерческой системой и конкретными 

исследовательскими приложениями с целью расширения возможностей 

историка, оставляя профессионалам тонкости системного 

программирования
13
. Здесь можно назвать систему SOCRATES, 

разработанную в Утрехтском университете и представляющую собой 

"программную надстройку" над dBase IV для работы с документами, 

содержащими включенные данные. Эта точка зрения находит поддержку 

большинства специалистов, согласных с тем, что коммерческие, 

прикладные программы, ориентированные на современные гибкие 

операционные системы, дают хорошую базу для эффективной 

исследовательской работы. 

Все обозначенные выше проблемы (и многие другие, которые не 

удалось рассмотреть в рамках данной статьи) допускают 

неоднозначные решения. Думается, что специалисты в области 

исторической информатики будут не раз возвращаться к их 

обсуждению, хотя естественное развитие научного направления будет 

менять приоритеты в оценке важности тех или иных вопросов, 

связанных с разработкой машиночитаемых источников. Безусловно, в 

связи с прогрессом в развитии информационных технологий будут 

поставлены и новые вопросы. Во всяком случае, несомненно, что 

проблемы создания машиночитаемых данных с высокой степенью 

                                                           
13
. Breure L. Tools for the Tower of Babel. Some Reflections on 

Historical Software Engineering // Eden or Babylon? On Future 

Software for Highly Structured Historical Sources / J. Oldervoll 

(ed.) Scripte Mercaturae Verlag. St.Katharinen, 1992. 
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достоверности и полноты, пригодных не только для первичного, но и 

многократного вторичного использования, не утратят своей 

актуальности. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ БАЗЫ ДАННЫХ КАК СОВРЕМЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ИЗУЧЕНИЯ МАССОВЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

П. Аханчи 

 

 

Данная статья посвящена одной из ярко проявляющихся тенденций 

современного этапа развития исторической информатики. Речь идет о 

расширении и углублении исторических исследований, основанных на 

создании баз данных. 

Широкие возможности ЭВМ при переводе данных массовых 

источников в машино-ориентированную форму, автоматизация обработки 

и анализа информации, практичная форма хранения больших массивов 

данных, а также все более активное обращение историков к новым 

пластам массовых данных и возрастающая потребность в максимальной 

формализации их сведений с целью многократного использования и 

дальнейших модификаций вплотную подвели историков к созданию 

исторических баз данных (БД) и банков или архивов машиночитаемых 

данных (АМЧД). 

"Все возрастающая сложность хранения и обработки больших 

массивов сложно структурированных данных в различных файловых 

системах привела в конечном итоге к появлению и развитию концепции 

баз данных (БД) и систем управления базами данных (СУБД)".
1
 

В научной литературе существуют различные точки зрения на 

предмет БД. Так, И.З. Карась, считает, что БД - информационный 

фонд относящийся к категории машинной информации.
2
 Согласно 

Дж. Мартину, "БД представляет собой совокупность структурированных 

данных (записей), содержащих перекрестные ссылки".
3
 В сущности, 

сходную точку зрения высказал по этому поводу и Р. Крамм, который 

под БД понимает интегрированную совокупность данных, 

                                                           
1
. Тихомиров С.Е. Обзор СУБД для СМ ЭВМ // Програмное обеспечение 

информационных систем. М., 1989. С.44.; см. также: 

Когаловский М.Р. Технология баз данных на персональных ЗВМ. М., 

1992. 
2
. Карась И.З. Вопросы правового обеспечения информатики // 

Микропроцессорные средства и системы. М., 1986. N.1. С.3. 
3
. Мартин Дж. Организация баз данных в вычислительных системах. 

Пер. с англ. М., 1980. С.22. 
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предназначенную для многофункционального использования и 

модификации многими пользователями с обязательными процедурами 

ввода (просмотра, редактирования), выполнения запросов и выдачи 

отчетов, которые реализуются с помощью программного обеспечения 

системы управления базой данных.
4
 

Всесоюзным институтом межотраслевой информации (ВИМИ) в 

качестве первого опыта издан каталог, объединяющий 1400 описаний 

информационных и технологических параметров баз данных, созданных 

в СССР по всем отраслям науки, техники и народного хозяйства. 

Здесь БД рассматривается как оптимальная единица учета 

информационных ресурсов автоматизированных систем, функционирующих 

в различных отраслях народного хозяйства, что актуально в связи с 

отсутствием госстатистики систематического и комплексного учета 

баз данных, не говоря уже об отсутствии данных по поводу их 

качественных характеристик. Авторы названного каталога также 

подчеркивают многоаспектность термина БД, как информационного 

продукта с точки зрения специалистов различного профиля: "С точки 

зрения программиста или системного проектировщика, БД - это чаще 

всего группа файлов, находящаяся под управлением одной СУБД, 

иногда под БД понимают отдельный файл, иногда группу связанных 

файлов. С точки зрения информационного рынка, БД - это 

самостоятельный товар, продукт, содержащий упорядоченный массив 

однородной информации на машиночитаемом носителе. И наконец, с 

точки зрения конечного пользователя, БД - это поименованный массив 

однородной информации, доступный для проведения в нем поиска".
5
 

В целом сами составители рассматривают БД как поименованный 

массив, независимо от его внутренней логической структуры и 

подразделяют их на документографические (ДБД), лексикографические 

(ЛБД), фактографические (ФБД). Следует отметить, что данная 

классификация не является исчерпывающей, тем более, что применен 

произвольный учет информационных объектов в качестве БД, 

отмеченный авторами, и далеко не полный перечень существовавших БД 

в СССР. Представление объекта в качестве БД зависит от 

субъективной оценки самих создателей и пользователей, что может в 

ряде случаев привести к неточностям. 

Однако, следует отметить, что приведенные определения 

содержат обобщающую техническую характеристику машинных баз 

                                                           
4
. Крамм Р. Системы управления базами данных DBASE III и DBASE III 

plus для персональных компьютеров. М., 1989. 
5
. Базы данных в СССР. (Каталог в 2 частях) М., 1990. С.3. 
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вообще, отличающихся в некотором смысле от исторических БД. Хотя 

терминология, основные понятия и методология в области баз данных 

сложились под влиянием машинных представлений и деталей 

реализации, в целом можно обобщить вышеприведенные характеристики 

БД и дать определение исторической БД. 

Историческая база данных - это структуризация данных 

источника на магнитном носителе с целью повышения информативности 

источника при последующей обработке, анализе, модификации, а также 

многократном использовании и поддерживаемая СУБД. Можно сказать, 

что это своего рода современная автоматизированная источниковая 

база в СУБД, позволяющая производить хранение, обмен, поиск, 

обработку и анализ массовых исторических данных с использованием 

различных статистических пакетов программного обеспечения. 

Исторические БД представляют собой своего рода модель 

источника. Особенность исторических БД - в идентификации в 

максимальной степени информации конкретного исторического 

источника с возможностью последующей машинной обработки для 

решения исторических проблем. Исторические БД имеют различные 

структуры, исходящие из специфики источника. Трансформация данных 

источника в виде БД улучшает качество хранения данных, ускоряет 

многократно поиск данных, во многом избавляет от ручного труда, а 

отображение на дисплее или принтере извлеченной информации и 

результатов обработки является удобной доступной формой для 

пользователя. 

Актуальность формирования исторических БД на данном этапе 

развития исторических исследований приводит к проявлению тенденции 

в совершенствовании технологии БД с учетом конкретных потребностей 

историков, так называемых программ, ориентированных на конкретные 

особенности исторических источников.
6
 

Cледует отметить, что само появление концепции БД является 

логическим продолжением существовавших до конца 80-гг. коллекций 

машиночитаемых данных, но на качественно новом уровне: с 

применением стандартных пакетов программ для создания, управления, 

модификации и обработки (СУБД). Архивирование массовых 

источниковых данных в виде БД, АМЧД, придает качественно новый 

уровень источниковой базе исторических исследований, допускает ее 

многократное и многоцелевое использование. 

                                                           
6
. Manfred Thaller. The Historical Workstation Project // 

Historical Social Research. 1991,  N.4; Jan Oldervoll. CENSSYS - 

A system for Analysing Census Type Data. 1989. P.17-22. 
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Распространившаяся практика создания АМЧД специалистами 

различного профиля привела к созданию различных центров 

современных форм хранения исторических данных.
7
 

В нашей стране самая обширная коллекция машиночитаемых данных 

существует в лаборатории исторической информатики при кафедре 

источниковедения Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 

где собраны машиночитаемые коллекции по различным социально-

экономическим и политическим сюжетам России XIX века и СССР 

(Перепись населения России 1897 г. (губернские данные), 

"Показатели промышленного развития губерний Европейской России в 

начале XX века", "Сводные материалы земской статистики конца XIX 

века", "Крестьянские бюджеты 1920-х гг". и т.д.).
8
 

Теоретико-методологические основы создания и оформления 

исторических БД разработаны в ряде работ 
9
, во-первых, в качестве 

практичной формы хранения источниковых данных, во-вторых, с целью 

многократного поискового обращения к ним с различными 

исследовательскими. 

Впервые исторические БД были представлены в качестве 

самостоятельной темы на VI Всесоюзном совещании "Комплексные 

методы в исторических исследованиях" (1991 г.), но еще на Киевской 

                                                           
7
. См. подробно: Моисеенко Т.Л. Об использовании банков 

машиночитаемых данных по истории в новейшей зарубежной 

историографии // История СССР. 1985. N.5. С.179-195; Создание 

банков информации в исторической науке. (Научно-аналитический 

обзор). М., 1990. 
8
. Подробно см.: Бородкин Л.И., Ковальченко И.Д., Соколов А.К. 

Массовые источники и проблемы создания архивов машиночитаемых 

данных. // Актуальные проблемы источниковедения и специальных 

исторических дисциплин. Тезисы докладов IV Всесоюзной 

конференции. Днепропетровск, 1983. С.200-205. 
9
. Бородкин Л.И., Гарскова И.М. Программное обеспечение для работы 

с жестко структурированными историческими источниками: проблемы 

и перспективы // Информационный бюллетень... 1992. N.7; 

Гарскова И.М. О некоторых принципах описания результатов по 

созданию баз данных на основе исторических источников // 

Комплексные методы ..." С.199-200; Она же: Новый подход к 

разработке базы данных по материалам писцовых книг первой 

половины XVII века. // Перестройка в исторической науке... 

С.193-196; Гарскова И.М., Тяжельникова В.С. Создание комплекса 

баз данных путем полного перевода источника в машиночитаемый вид 

// Метод в историческом исследовании. Тезисы докладов и 

сообщений. Минск, 1991. С.139-144; Бородкин Л.И., 

Ковальченко И.Д., Соколов А.К. Массовые исторические источники и 

проблемы создания архивов машиночитаемых данных // Актуальные 

проблемы источниковедения и специальных исторических дисциплин. 

Тезисы докладов IV Всесоюзной конференции. C.200-204. 
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конференции по проблемам источниковедения (1990 г.) в секции 

"Компьютер и история" большинство работ были посвящены данной 

тематике.
10
 

С конца 80-х гг. советскими квантификаторами накоплен 

интересный опыт по структуризации разнообразных типов источниковых 

данных в виде БД, АМЧД. Имеющиеся в активе историков БД можно 

классифицировать по характеру и типу исходного источникового 

материала: нарративные (пресса, наказы), статистические (материалы 

промышленных, городских, профессиональных переписей, бюджетных 

обследований), формулярного характера (анкеты, личные карточки, 

лицевые счета, личные дела), а также по проблемным сюжетам. 

Впервые коллекции МЧД, связанные с историко-культурными 

проблемами по нарративным источникам исследовала группа 

Л.В. Милова (по произведениям древнерусских авторов). 

В данный аспект вписывается и созданная группой 

исследователей БД по "Старопечатной книге".
11
 Существует также опыт 

создания БД по нарративными источникам по отечественной истории XX 

века.
12
 

                                                           
10
. См. Перестройка в исторической науке и проблемы 

источниковедения и специальных исторических дисциплин. Тезисы 

докладов и сообщений V Всесоюзной конференции. 30 мая - 1 июня 

1990. Киев, 1990; Комплексные методы в исторических 

исследованиях. Тезисы докладов IV Всесоюзного совещания. Москва, 

13-19 февраля 1990 г. М., 1991. 
11
. См. более подробно: Поздеева И.В., Шалугина И., Бородкин Л.И. О 

разработке базы данных "Старопечатная книга". Информационный 

бюллетень ... 1992. N.4. С.70-85. 
12
. БД "Материалы о советской культуре в газете "Правда" за 

1931 г." (автор Л.Д. Дергачева (МГУ), является первым опытом 

систематизации в рамках базы данных материала по советской 

культуре по данным прессы, как одного из информационно 

насыщенного исторического источника. Особенность данной БД в 

том, что рассматривая потенциальные информативные возможности 

газеты в качестве источника, содержащего разнообразные 

тематические сведения, она ставит целью не простое перечисление 

материала годовой подшивки по данной тематике по примеру 

библиографических БД, а по мере возможности, представления 

содержания разножанрового материала. Таким образом, данная БД 

состоит из двух взаимосвязанных файлов, собственно 

библиографического и содержательного - тематической. В качестве 

индикатора для анализа представленного материала разработан 

оригинальный предметно-тематический указатель, состоящий из 16 

основных позиций, соответствующих основным тематическим позициям 

БД.); См. также: Дергачева Л.Д. Некоторые проблемы формирования 

тематически направленной базы данных по периодической печати 

(газета "Правда" за 1931 г.) // Комплексные методы ... С.154-

155. 
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В целом, сами существующие нарративные БД можно 

классифицировать по конкретному типу материала, принимая в 

принципе за их основу данные исторических текстовых источников: 

- классические, построенные на сплошном текстовом материале 

(кадастры, книги, летописи, наказы и др.); 

- периодико-тематические, исследующие преломление конкретной 

темы в спектре прессы; 

- историко-библиографические, систематизирующие обширную 

литературу по специальной тематике. 

Технически организация БД и последующий анализ ее с выбором 

методики (что характерно для всех БД независимо от характера 

источника) распадается на несколько трудоемких этапов:  

- 1. точное воспроизведение содержания источника: (СУБД);  

- 2. возможное кодирование качественных признаков;  

- 3. возможное агрегирование данных с определенной 

корректировкой;  

- 4. возможное агрегирование с целью объединения в пределах 

одного признака или объекта для выявления 

взаимозависимостей;  

- 5. поиск и анализ данных;  

- 6 анализ и интерпретация полученных результатов.  

Особое место в смысле классификации баз данных по типу 

источника занимают БД, построенные на статистических источниках, 

содержащие структурированную информацию, в виде сложных 

комбинационных таблиц. 

Информативной БД, построенной на таких специфичных 

источниках, является "БД по Писцовым книгам" Гарсковой И.М.
13
 В 

силу большого информационного объема одной из крупных 

машиночитаемых коллекций (МГУ), формализованный массив БД хранится 

не в СУБД, а в свободном формате, импортирующемся в различные 

пакеты статистических программ для информационно-справочного 

поиска, дополнения, обработки, анализа на ЭВМ. 

К таким специфичным БД относится и коллекция сводных данных 

по материалам Всесоюзной партийной переписи 1927 года. (авторы 

Гарскова И.М., Тяжельникова В.С. (МГУ). 

                                                           
13
. Гарскова И.М. Новый подход к разработке базы данных по 

материалам писцовых книг первой половины XVII века // 

Перестройка в исторической науке ... Тезисы докл. и сообщ. V 

Всесоюз. конференц. С.196. 
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Источник полностью архивирован в информационной системе в 

виде комбинационных таблиц, что позволяет, во-первых, хранить 

данные соответственно оригиналу, во-вторых, предусматривает 

"создание на ее основе проблемных баз данных, ориентированных на 

частные исследовательские задачи".
14
 Столь объемный источник, 

состоящий из репрезентативных массово-статистических данных ("3000 

показателей по более чем 70-ти территориальным партийным 

организациям") 
15
 не позволяет хранить его в формате БД. Однако, 

полный перевод источника в машиночитаемый вид позволяет 

формировать комплекс взаимосвязанных проблемных массивов по 

какому-либо признаку и сводить их в формате СУБД dBase III Plus в 

реляционную систему баз данных. 

Оригинальна БД "Пищевкусовая промышленность Европейской 

России в 1900 году", которая разработана Т.Ф. Изместьевой на 

основе "Списка фабрик и заводов Европейской России." 
1
 Данная БД 

особо информативна как по широте охвата территориальной информации 

(губернии Европейской России), так и по показателям (5 тыс.), 

содержащим подробные сведения о реквизитах и производственном 

потенциале каждой фирмы.
2
 

В связи с актуализацией проблемных исследований по 

персонификации истории, особую ценность приобретает воссоздание 

"коллективного портрета" или "коллективной биографии" различных 

социальных, профессиональных и других групп. Исследователь, как 

правило, "собирает", выбирает биографические сведения из 

многочисленных нарративных (неструктурированных) источников, не 

содержащих четких формулярных данных. Такие БД называются 

просопографическими. 

В частности, к таким БД, базирующимся на биографических 

нарративных источниках, относится БД "Дума" - (авторы 

Бородкин Л.И., Григорьева Ю.Г., Селунская Б.Н. (МГУ), построенная, 

главным образом, на данных публикации "Государственная дума 

первого призыва. Портреты, краткие биографиии характеристики 

                                                           
14
. Тяжельникова В.С. Социальная структура ВКП (б) во второй 

половине 20-х годов. Опыт количественного анализа. Автореферат 

... кандидата исторических наук. М., 1991. С.15. 
15
. Там же. С.14. 

1
. "Список фабрик и заводов Европейской России." Спб., 1903. 

Опубликованные материалы Промышленной переписи 1900 года под 

редакцией В.Е. Варзара). 
2
. Подробнее см.: Изместьева Т.Ф. Пищевкусовая промышленность 

Европейской России в 1900 году // Информационный бюллетень ... 

N.4. 1992. С.5-6. 
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депутатов", содержащая данные "коллективной биографии" 

представителей законодательной власти России начала ХХ века.
3
 

Весьма интересной является созданная в МГУ база данных по 

высшему командному составу Советских Вооруженных Сил периода 

Великой Отечественной войны "Командармы" (авторы Гарскова И.М., 

Юмашева Ю. (МГУ).
4
 Источниковой основой этой БД являются 

биографические сведения о командармах, содержащихся в различных 

публикациях. Особенность данной БД в ее "открытости" - она 

дополняется информацией выявляемых источников и является первой 

попыткой систематизации, обобщения и анализа комплекса 

биографических данных советских военачальников. 

Другой пример просопографической базы данных дает "БД о 

деловом мире дореволюционной России" (авторы М.Ю. Лачаева, 

И.В. Поткина (Институт Российской истории РАН),
5
 содержащая личные 

сведения о деловой активности, производственной и общественной 

деятельности дореволюционных российских предпринимателей. 

Еще одна разновидность БД основана на источниках формулярного 

характера или, как принято их называть в зарубежной литературе, 

источниках с жестко структурированными данными (HSHD) 
6
, какими 

являются документы первичного учета (личные карточки, личные дела, 

анкеты, именные списки, ведомости, табели, биографические сведения 

и т.д.). Данная группа БД отличается едиными принципами 

формализации, кодирования, агрегирования данных источника. Но 

отличаются указанные БД целями создания, задачами поиска, выбором 

методик обработки. Это могут быть, во-первых, анкетные данные 

известных персоналий, во-вторых, личные карточки рабочих, 

служащих, представителей других слоев населения. БД, созданные на 

основе документов первого уровня, ориентированы на решение 

информационно-поисковых задач. БД, построенные по документам 

                                                           
3
. См. подробно: Бородкин Л.И., Григорьева Ю.Г., Селунская Н.Б. 

"Коллективная биография" представителей законодательной власти 

России начала XX века (к методике создания базы данных "Дума") 

// Комплексные методы в исторических исследованиях ... С.197-

198. 
4
. См.: Юмашева Ю.Ю. Опыт создания базы данных по высшему 

командному составу Советских Вооруженых Сил в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. // Там же. С.198-199. 
5
. Лачаева Ю.М., Поткина И.В. Опыт создания базы данных о деловом 

мире дореволюционной россии // Там же. С.200-202. 
6
. HSHD - Highly Structured Historical Documents - источники с 

жестко структурироваными данными. см.подробно: Jan Oldervoll. 

CENSSYS - A System for Analyzing Census-Type Data. // Historical 

Social Research. 1989. N.3. P.17-23. 
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первичного учета рабочих, служащих и др., в основном предоставляют 

широкие возможности выявления статистических характеристик. 

В этой связи отметим опыт создания БД по личным карточкам 

рабочих промышленности Киргизии (автор Галиева З.И.), вобравший в 

себя социально-демографические, социально-экономические сведения о 

5187 рабочих завода "Тяжэлектромаш" г. Фрунзе, трудившихся на 

предприятии в 1959-1970 гг.
7
 

Существенное значение для решения исследовательских задач, 

возникающих при создании и обработке баз данных по источникам 

формулярного характера, имеет опыт Проблемной группы по истории 

советского рабочего класса, в активе которой имеются БД по личным 

учетным карточкам рабочих ряда промышленных предприятий за 50-70-е 

годы (авторы Л.И. Бородкин, А.К. Соколов), БД по материалам 

профессиональной переписи 1918 г., БД по анкетам делегатов съездов 

Советов.
8
 Особенно интересен и ценен опыт создания БД по анкетам 

делегатов съездов Советов, объединяющий анкетные данные делегатов 

всех Всероссийских съездов Советов до 1922 г. и всех Всесоюзных 

съездов.
9
 

Эта БД, носящая комплексный характер представляет собой 

внушительный информационный массив - общее число анкет делегатов 

составляет 30 тыс.; она ориентирована на многоцелевое и 

многопоисковое использование; может рассматриваться как БД в жанре 

"коллективной биографии" или "жизненного пути" делегатов съездов 

Советов; позволяет проводить структурно-количественный анализ. На 

наш взгляд, главной ценностью данной БД является широкая 

представительность разновременной и разнотерриториальной 

информации от съезда к съезду, что позволяет провести системный и 

                                                           
7
. См. подробно: Галиева З.И. Источники по социальной структуре 

советского общества (на материалах Киргизской ССР. 1959-1970). 

авт-т канд. диссерт. М., 1990. С.19. 
8
. См.: Бородкин Л.И., Соколов А.К. Опыт создания базы данных на 

основе анкетных сведений о делегатах съездов Советов. // История 

СССР. 1984. N.2. С.84-97; Бородкин Л.И., Соколов А.К. 

Исследование факторов, характеризующих состав съездов Советов 

СССР (к вопросу о методике агрегирования структурной информации) 

// Математические методы и ЭВМ в историко-типологических 

исследованиях. М., 1989. С.121-146; Соколов А.К. Личные учетные 

карточки рабочих как источник для изучения истории рабочего 

класса // Массовые источники по истории советского рабочего 

класса периода развитого социализма. 
9
. См. подробно: Соколов А.К. Рабочий класс и революционные 

изменения в социальной структуре общества. М. С.1987. 
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сравнительно-количественный анализ по многим динамическим 

показателям. 

К этому направлению примыкает также база данных по 

производственно-трудовой и общественно-политической деятельности 

рабочего класса в 60-80-е годы (автор Т.И. Славко), созданная на 

основе широкого объединения данных массовых источников по истории 

советского рабочего класса: документы первичного учета (анкеты, 

формуляры), сводные статистические показатели.
10
 

*   *   * 

Предпринятое нами изучение состава и экономического положения 

дореволюционных нефтепромышленных рабочих г. Баку (на примере 

"Товарищества нефтяного производства бр. Нобель") посредством 

архивирования данных "личных дел" в виде системы БД "Рабочие" 
11
, 

содержащей массовые социально-экономические динамичные данные 

зарплат рабочих и др., имеет целью восполнить пробел в 

отечественной историографии рабочего класса, связанный с анализом 

"микроданных" о положении рабочих. Созданная БД "Рабочие" 

представляется как максимально приближенная модель источника, 

допускающая многоаспектный анализ данных для решения различных 

исследовательских задач. 

В этой связи представляет интерес опыт американских 

историков, имеющих огромный Банк данных, состоящий из 27 баз 

данных, основанных на сведениях Бюро Рабочей Статистики труда за 

1874-1920 гг., сосредоточенных в 29 штатах (авторы С. Картер, 

                                                           
10
. См. Славко Т.И. Математические методы в изучении истории 

советского рабочего класса. М., 1991. С.34; Славко Т.И., 

Корнаковский И.Л. Методика разработки учетных карточек рабочих и 

служащих промышленных предприятий: на примере завода "Серп и 

молот" // Источниковедение истории советского общества" М., 

1978. Вып.3. 
11
. Гарскова И.М., Аханчи П.А. База данных по "личным делам" 

бакинских нефтепромысловых рабочих "Товарищества нефтяного 

производства "Братья Нобель" (начало ХХ в.) "Рабочие" // 

Информационный бюллетень ... 1992. N.5. С.57-62; Аханчи П.А. 

Источниковедческие проблемы создания баз данных по "личным 

делам" нефтепромысловых рабочих г. Баку (на примере фирмы 

"Товарищество нефтяного производства бр.Нобель") // Там же, 

1992. N.7. С.34-36; Гарскова И.М., Аханчи П.А. Методические 

принципы создания реляционной базы данных по "личным делам" 

нефтепромышленных рабочих фирмы "Товарищество нефтяного 

производства бр. Нобель" // Региональный банк данных: Урал в 

ХХ в. Тезисы рабочего совещания, ноябрь 1993 г. Екатеринбург, 

1993. С.8-10. 
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Р. Рэнсом, Р. Сатч (Калифорнийский университет)).
27
 

"Микроэкономические" данные этих баз извлечены из 150 отдельных 

опубликованных отчетов и классифицированы авторами в три 

категории: 

- сведения о рабочих, собранные представителями бюро для 

изучения информации о профессиональном, социальном составе, 

зарплате, условий труда, жизненного уровня и др.; 

- данные "специальных отчетов", изумившие авторов разнообразием 

охваченных вопросов - от промышленного упадка 1893 г., 

характера и степени безработицы до сводных балансов 

сберегательных касс, от членства в профсоюзах до результатов 

забастовочного движения; 

- отдельные данные, содержащие сведения фирм о 

производительности труда, безработице, продолжительности 

рабочего дня, ставках зарплаты и др.  

Особую ценность этому Банку данных придает включение 

последовательно представленной ежегодной информации "отчетов" по 

некоторым штатам. Кроме того, "отчеты Бюро", содержащие большой 

объем данных, впервые вводимых в научный оборот, позволили авторам 

поставить проблему изучения структуры и динамики рынка труда США в 

конце XIX века.  

*   *   * 

В заключение отметим, что в развитии исторических БД как 

современного направления изучения массовых источников, в настоящий 

момент можно выделить три подхода: 1) источнико-ориентированный, 

нацеленный на максимальную идентификацию данных источника; 

2) проблемно-ориентированный, обусловленный выбором конкретных 

исторических проблем, и 3) методо-ориентированный или 

пользовательский, который исходит из предельных возможностей 

пакетов прикладных программ, используемых для решения конкретной 

исторической задачи. 

Обращение историков к созданию баз и банков данных позволяет 

на качественно новом уровне моделировать источник с целью 

эффективного хранения, поиска, анализа данных.  

                                                           
27
. Historical Labor Statistics. Newsletter. University of 

Сalifornia Historical Labour Statistics Project (inaugural 

issue). March 1992. 
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БАНК ДАННЫХ ПО КОНФИСКАЦИИ БАЙСКИХ ХОЗЯЙСТВ В КАЗАХСТАНЕ 

НА РУБЕЖЕ 20-30-х годов XX века
*
 

 

С.А. Жакишева  

 

Один из важнейших периодов в нашей истории связан с 

коллективизацией сельского хозяйства и ликвидацией на ее основе 

"последнего эксплуататорского класса" - кулачества и байства. 

Сталинский безальтернативный экономический эксперимент, 

разрушивший традиционно сложившуюся структуру крестьянских 

хозяйств в 20-30-е гг., обернулся национальной трагедией для 

Казахстана, где от жестокого административно-командного террора и 

последовавшего за ним массового голода погибла почти половина 

коренного населения республики, а сотни тысяч беженцев были 

вынуждены покинуть землю своих предков. Поиск конструктивной 

аграрной политики в Казахстане сменился поиском врагов в лице баев 

и кулаков. Открытое навязывание такого мышления не только не 

стабилизировало общую обстановку в Степи, но, напротив, привело к 

усилению конфронтации людей, к камуфляжу истинных причин 

бедственного положения народа. Наиболее характерным примером этого 

может служить насаждение в массовом сознании идеи о том, что все 

трудности в сельском хозяйстве республики идут от баев, аксакалов, 

аткамнеров, богатых и зажиточных слоев казахского общества.  

"Силовая трагедия" в сельском хозяйстве привела к далеко 

идущим последствиям, которые дают о себе знать и по сегодняшний 

день. Будучи составной частью системы насильственной 

коллективизации, государственная машина экспроприации казахского 

байства, проявившаяся в виде непосильного налогообложения, лишения 

избирательных прав, конфискации имущества и скота, выселения, 

физического уничтожения, оказала существенное влияние на развитие 

индивидуального хозяйства, на социально-демографическую ситуацию в 

Казахстане, нарушила устоявшуюся веками традиционную структуру 

региона, морально-этические традиции казахского народа, развратила 

крестьянскую психологию и привела к отчуждению собственника от 

средств производства и результатов его труда. Наряду с 

                                                           
*
 Об адекватном использовании термина "банк данных" см., например, 

статью И.М. Гарсковой в данном сборнике (прим. редактора)  
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паразитирующими элементами казахского аула репрессиям подвергались 

трудовые, зажиточные и средняцкие хозяйства. Вместе с проведением 

конфискации имущества баев-полуфеодалов получила импульс 

фискальная система уравниловки, сильнейшему разрушению подверглись 

важнейшие элементы производительных сил сельского хозяйства 

республики (уменьшилось вдвое поголовье скота и др.). 

Теория обострения классовой борьбы по мере развития 

социализма, искусственно формирующая антагонизм между различными 

слоями населения, готовившая психологию чрезвычайных мер, а 

позднее возведение этих мер в систему, и как результат - сведение 

принципа наказания виновных по справедливости до принципа 

"максимальной вероятности виновности" - привели к искусственному 

порождению острых классовых конфликтов, гипертрофии функций 

исполнительных и карательных органов, к попранию элементарных прав 

человека, нарушению законности и правопорядка, к созданию острой 

социально-политической напряженности в стране. 

Именно с проведением репрессивных мер против байства в 

казахской степи началось формирование нашего менталитета - 

глубокое, почти инстинктивное неприятие права человека на 

собственность. Узаконив к середине 20-годов инспирированное 

противостояние между беднотой и баями, ликвидировав скот и 

имущество последних, отравив этические взаимоотношения атмосферой 

доносительства, официальные власти республики создали прецедент 

для проведения репрессивной политики в отношении своего народа, 

провозгласили "справедливое", а на деле нищенское уравнительное 

распределение жизненных благ. "К сожалению, наше общественное 

сознание еще не до конца прониклось пониманием глубинной природы 

разыгравшейся трагедии, ассоциируя ее лишь со страшным голодом 

1932/33 года и силовой коллективизацией... Пролог 

разворачивавшейся драмы был связан с двадцатыми годами, когда 

система нанесла первый удар по традиционной структуре казахского 

этноса. Так, обвально разрушительными последствиями обернулась 

"ударная" кампания по ликвидации хозяйств так называемых баев-

полуфеодалов, переросшая вскоре в массовые антикрестьянские 

репрессии, проводившиеся в рамках государственного курса на 

ликвидацию "кулачества как класса", - говорится в Заключении 

Комиссии Президиума Верховного Совета Республики Казахстан по 

изучению постановлений КазЦИК и СНК КазССР от 27 августа 1928 года 

"О конфискации байских хозяйств", от 13 сентября 1928 года "Об 

уголовной ответственности за противодействие конфискации и 
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выселению крупнейшего и полуфеодального байства", от 19 февраля 

1930 года "О мероприятиях по укреплению социалистического 

переустройства сельского хозяйства в районах сплошной 

коллективизации и по борьбе с кулачеством и байством".
1
 

В связи с этим проблема ликвидации байства как класса на 

рубеже 20-30-х годов занимает одно из центральных мест в изучении 

не только аграрной, но и социально-политической истории 

Казахстана. Представляется чрезвычайно актуальной постановка 

вопроса об исследовании социального облика баев - "полуфеодалов", 

их имущественного положения, степени зажиточности хозяйств, 

политического места в казахском ауле, влияния государственной 

репрессивной политики этого периода на изменения социальной 

структуры и психологии общества, переосмысления кампании по 

конфискации имущества и выселению крупных собственников. 

Возможность введения в научный оборот невостребованных ранее 

личных дел баев, сформированных в 1928 году Центркомиссией по 

конфискации и выселению с мест их постояного проживания при 

КазЦИК,
2
 позволяет значительно расширить границы исследования 

проблемы на основе формирования банка данных (БД) за счет роста 

источниковой базы, обогащения методики и техники анализа путем 

применения математико-статистических методов и компьютера. 

Аналитико-синтетическая обработка личных дел выявила, в 

отличие от других источников, наиболее благоприятную для 

формализации и математико-статистического анализа информационную 

структуру, включающую количественные и качественные показатели, 

общие для всех или большинства документов. Адаптирование данных 

для ввода в компьютер осуществлено при помощи контент-анализа, 

позволившего составить унифицированную информационную анкету с 

более чем 120 структурообразующими признаками. 

Детерминирующие признаки скоррегированы по следующей схеме: 

демографические (например, "возраст", "округ проживания", 

"образование" и др.); экономические ("количество скота", 

"количество жилых помещений" и др.); социальные ("использует ли 

наемный труд", "в какой социальной группе бай 

самоидентифицируется" и др.); политические ("партийность", 

"отношение к Советской власти" и др.). Отдельным фрагментом 

является комплекс признаков, связанных прямо или косвенно с 

                                                           
1
. Советы Казахстана. 1992. 22 декабря. 

2
. Центральный Государственный архив Республики Казахстан (ЦГА РК). 

Ф.135. Оп.1. Д.29-923. 
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жалобами как самих владельцев, так и членов их семей и 

родственников. Подобная дифференциация показателей имеет прямую 

связь с компаративным анализом двух точек зрения на 

государственную политику чрезвычайных мер по отношению к 

крестьянству: официальных властей как субъкта и собственно 

репрессированных, как объекта политики этноцида. 

Для более или менее полного извлечения информации, 

зафиксированной в личных делах баев, также необходим учет всех 

выделенных инвариантных составляющих, общих для всех или 

большинства источников, причем, признаки в унифицированной анкете 

формируются таким образом, чтобы при последующем содержательном 

анализе не возникало необходимости их дальнейшего дробления по 

более мелким составляющим. 

В качестве примера, раскрывающего процедуру такого учета, 

используем один из документов личного дела под названием "Личный 

листок N... на бая Балкашева Сария", составленный Востотделом ПП 

ОГПУ по Казахстану. 

"Балкашев Сарий 60 лет, аула N 5 Азгирского района Уральского 

округа. Проживает там же. Хозяйство состоит: из 1020 голов 

крупного скота и 900 баранов; 1-ой землянки и 2-х кибиток. 

Нанимает двух постоянных рабочих. Большую часть скота раздает 

бедноте и эксплуатирует таким образом население 3-х волостей: 

Таубиратской, Ракетайской и Шалкарской Азгирского района. Кроме 

того, часть скота укрывается от учета. Имеет большое влияние на 

жизнь своей волости".
3
 

На основе этого документа можно выделить 14 (как минимум) 

признаков, выраженных в прямой форме: 1) возраст; 2) наименование 

округа; 3) наименование района; 4) номер аула; 5) по какой группе 

утвержден; 6) количество скота по данным округа к моменту 

конфискации; 7) количество баранов; 8) количество жилого 

помещения; 9) тип жилого помещения; 10) количество постоянных 

батраков; 11) принадлежит ли хозяйство одному лицу (с точки зрения 

официальных властей); 12) раздает ли часть скота на выпас бедноте 

и родственникам; 13) пользуется ли большим влиянием у населения; 

14) укрывает ли скот от налогообложения. 

На основании меморандума о деятельности бая можно значительно 

расширить количество признаков для унифицированной анкеты. 

Например, ввести признаки: "должность главы семьи, занимаемая при 

                                                           
3
. Там же. Д.163. Л.3. 
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царском правительстве", "какое время занимал должность", "имеет ли 

награды за царскую службу", "занимал ли кто-нибудь из членов семьи 

должности в дореволюционной администрации", "был ли ранее судим", 

"по какой статье УК РСФСР", "образовательный уровень владельца 

хозяйства", "партийность", "занимал ли какие-нибудь должности при 

Советской власти", "не совершал ли побега за границу глава семьи", 

"конфисковывалось ли имущество ранее 1928 г." и др. 

Заложенная в меморандуме информация позволяет подтвердить 

включенные в анкету признаки биографического характера, 

составленные на основе личных листков на бая: форма участия в 

Белой или Красной армии, Алаш-Ординском движении и др. 

Из признаков, характеризующих состав семьи, в анкету вносим 

следующие: семейное положение, общее количество членов семьи, 

количество детей в возрасте до 7 лет, от 7 до 15 лет, количество 

взрослых детей, количество жен у главы семьи. На основе телеграмм, 

посланных в адрес официальных властей, можно выделить 

дополнительные признаки: "распалась ли семья в момент выселения", 

"причина распада семьи". 

При этом личностные признаки: "фамилия и имя", "возраст в 

момент конфискации", "район проживания", "номер или название 

аула", "родовая принадлежность бая" - введены для идентификации 

при поисковой работе в банке данных или использования в качестве 

иллюстрации. 

Для определения признаков, характеризующих хозяйство бая, 

степень его зажиточности, проводится логический анализ документов, 

касающихся численности скота, жилого и подсобного помещения, 

сельхозинвентаря, пахотной и сенокосной земли и др. В соответствии 

с ними (формы N 1, N 2 и др.) количество голов скота 

дифференцируется на показатели данных округа к моменту 

конфискации, на предварительные к 1/I - 1928 г. и фактически 

конфискованного. В унифицированной анкете находят отражение и 

факторы, влиявшие на сокращение единиц скота, представленные 

официальными органами для отчета в высшестоящие инстанции, 

например, сокрытие, раздача, уплата в счет ЕСХН, угон скота за 

границу и др. Кроме того, отдельно выделены нормы скота и 

передвижных жилых помещений (юрт), оставленные в собственность 

выселяемому баю для дальнейшего ведения хозяйства на новом месте 

проживания. 

Чрезвычайно важными для исследования законности действий 

властей представляются признаки: "количество скота, не достающего 
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до контрольной цифры декрета", "принадлежит ли хозяйство одному 

лицу с точки зрения официальных властей" и "записано ли хозяйство 

на имена нескольких лиц из числа родственников", т.к. априори 

можно сделать вывод о подведении под конфискацию заведомо не 

соответствующих или искусственно объединенных скотоводческих 

хозяйств главы семьи и его самостоятельно выделившихся 

родственников. 

Одно из инкриминируемых баю действий - эксплуатация чужого 

труда - отображается в данных о количестве наемных работников (как 

постоянных, так и сезонных), характере и сроке их найма. Анализ 

жалоб в совокупности позволяет включить в унифицированную анкету 

признаки по проблемам социально-экономического статуса бая и его 

семьи, мотивировки официальных властей о конфискации и выселении, 

владельца хозяйства о незаконности этих мер, аргументацию 

жалобщика, его психотип и особенности восприятия репрессивной 

политики. В анкету дополнительно включаем признаки: "в какой орган 

направлена жалоба", "характер и срок подачи жалобы", "результат 

рассмотрения жалобы" и др., которые позволяют судить о движении 

прошений и заявлений по инстанциям и чисто классовом подходе к 

решению судеб богатых, зажиточных, сословных владельцев аульных 

хозяйств. Введение признака "была ли жалоба родственников" 

обусловлено составом жалобщиков, в число которых входили не только 

экспроприированные и выселенные баи, но и самостоятельные 

владельцы хозяйств из числа сыновей, братьев и др. родственников. 

Безусловно, в каждой жалобе, как в форме социального 

протеста, присутствует эмоциональное отношение к событиям, 

связанное с экспроприацией, что дает ценный материал для изучения 

социальной психологии репрессированных владельцев аульных 

скотоводческих хозяйств. По степени эмоциональности жалобы можно 

классифицировать на три типа: полностью отвергающие все обвинения, 

выдвинутые против бая; частично подтверждающие предъявленные 

мотивы конфискации и выселения; согласные с действиями властей, но 

просящие не отрывать от родных мест и освободить от выселения. 

В связи с вышеизложенным соответственно были сформулированы 

признаки, отражающие аргументы неправомерности применения 

чрезвычайных мер по отношению к авторам жалоб, как например, "к 

какой социальной группе бай самоидентифицируется", "источник 

накопления скота с точки зрения жалобщика", "мотивировка о 

неправильном выселении с точки зрения бая" и др. Отдельным абзацем 

выделены признаки, доказывающие противозаконность действий 
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властей, противоречащих статье постановления о разделе имущества, 

носящего характер искусственного дробления хозяйства лицами, а 

именно: "когда был раздел хозяйства между родственниками", 

"платили ли хозяйства отдельно налоги", "имеют ли хозяйства 

отдельные зимовки, тавро и т.д." 

Следующим этапом работы с материалами личных дел баев, 

подвергшихся конфискации, является измерение признаков. Важно 

ввести четкие градации по каждому из выделенных признаков, что 

достигается тщательным предварительным изучением содержания 

первичных документов. При этом следует отметить отсутствие таких 

признаков, упорядоченность которых была бы задана самим 

источником. Поэтому для их измерения воспользуемся методами 

шкалирования, принятыми при анализе социологической информации: а) 

шкалой наименований (номинальная) и б) порядковой (ранжирование). 

Каждой из этих шкал соответствует операция установления равенства; 

вторая шкала позврляет установить отношение "больше-меньше". При 

этом следует учитывать, что существует 4 приема градуирования 

признаков: естественное (например, партийность); в виде интервалов 

(например, возраст); по частоте встречаемости ответов на признаки 

(например, для названий округов, из которых выселены байские 

хозяйства); альтернативное, содержащее два взаимоисключающих 

ответа - "да" и "нет". 

В шкале наименований можно ввести упорядочение: сначала 

упорядочиваются значения по содержанию на основе естественного 

соотношения значений количественных и качественных признаков или, 

исходя из степени значимости подразделений. Затем выделенным 

показателям присваивается числовой эквивалент в виде 

последовательных вариантов. Например, признак "по какой группе 

конфискации утвержден" имеет две естественные градации - по 1-ой и 

2-ой группе. Признаки: "тип хозяйствования округа", "количество 

жен главы семьи" также не вызывают затруднений при измерении. 

Значительно сложнее реализуется принцип измерения в 

порядковой шкале, носящий название ранжирования. Ранжирование 

градации признаков проводится в порядке возрастания степени 

интенсивности их появления, количественной характеристикой которой 

служит номер данного объекта наблюдения среди всех остальных. В 

качестве примера можно привести признаки "округ проживания" и 

"округ выселения", выявленные в материалах отчетов Центральной 

комиссии КазЦК, в которых при градуировании применялся принцип 

частности появления. В соответствии с этими общепринятыми 
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правилами измерения проводилось градуирование выделенных признаков 

унифицированной анкеты. Признак "пол главы семьи" естественно 

разделен на мужской и женский, так как среди владельцев хозяйств 

встречались случаи конфискации и выселения вдовых женщин, нередко 

становившихся лидерами родовых аульных общин, мужья которых были в 

прошлом волостными или подводились под какие-либо другие пункты 

ст.5-ой Постановления КазЦИКа и КазСНК от 27/VIII-28 г. 

Количественные признаки, связанные с наймом рабочей силы, также 

имеют естественное упорядочение. Большинство признаков, 

содержащихся в анкете и отражающих, например, образование 

владельца хозяйства, его партийность, службу в армии, занимаемую 

должность при царском правительстве и т.д., являются 

качественными, т.е. не имеющими количественной меры или числового 

эквивалента, и требуют четкого определения возможных вариантов 

ответа, в основу которых кладется частота их появления, как, 

например, признак "кем рассмотрена жалоба владельца хозяйства" 

предполагает градации: "ВЦИК", "КазЦИК", "Комиссия при ОкрИКе", 

"прокуратура" и "другие". 

Часть признаков остается открытой, без жестких градаций, что 

связано с качественным разнообразием источниковой информации; в 

таких случаях предусмотрена графа "другие". Например, признак 

"должность главы семьи, занимаемая при царском правительстве" 

включает градации - волостной управитель, бай, хан, султан, хотя 

зачастую титул хана или султана говорил скорее о сословной 

принадлежности, нежели о должностном статусе. В градацию "другие" 

включаются встречающиеся в личных делах должности писцов при 

различных государственных структурах, толмачей-переводчиков, 

судебных исполнителей и т.п. 

Следует иметь в виду при дальнейшем анализе, что в отличие от 

большинства признаков, ответы на которые содержатся во всех личных 

делах (за исключением единичных пропусков, не влияющих на общую 

картину процентного распределения), отдельные сведения отсутствуют 

довольно часто. Поэтому там, где могут быть пропуски, вводим 

показатель "отсутствуют". Если же возникают некоторые сомнения в 

сведениях источника или нет полной уверенности в отсутствии их, 

вводится показатель "не указано". 

Проведение интервальной градации предполагает решение задачи 

на определение оптимальной величины интервала, т.е. такого его 

значения, при котором просматривается специфика явления. В этой 
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связи в банке данных для однородной совокупности необходимо 

предусмотреть некоторые математические методы. 

Например признаки, связанные с фиксацией возраста выселенного 

бая, в банке данных были разделены на две группы: возраст в момент 

конфискации и возрастная группа. Первый признак введен для 

идентификации при поисковой работе в БД и перспективного сравнения 

с данными других источников, так как пересчет может быть сделан 

относительно любого другого временного периода. Второй признак 

важен при аналитическом исследовании с помощью группировок и 

выведения табличных результатов. 

Признак "Возрастная группа" рассмотрен по методу 

Г.А. Стерджесса, в котором оптимальная величина интервала в 

группировочном признаке k определяется по формуле: 

 

k=(xmax - xmin)/(1+3,2lgn), 

 

где xmax - наибольщее значение признака; xmin - наименьшее 

значение признака; n - количество наблюдений.
4
 

В результате обработки выборочной совокупности личных дел 

было подсчитано, что признак "возрастная группа" имеет опимальный 

интервал - 4 года при варьировании значений возраста владельцев 

конфискованных хозяйств от 17 до 80 лет и выше. Необходимым 

условием выполнения этой функциональной зависимости является то, 

что интервальная разбивка при k=4 может быть не более 4. 

Аналогичные математические расчеты необходимо провести с такими 

количественными признаками как "количество скота по данным 

округа", "количество скота на 1/I - 28 г.", и другие. Все они 

имеют оптимальный интервал в 100 единиц. Другие признаки 

группируют с неправильными интервалами, на что влияет частота 

встречаемости ответов. Например, признак "число членов семьи" 

имеет 10 градаций с количественным интервалом в 3 человека. 

Крайний интервал у этого признака был выбран 30 и более человек, 

т.к. в окружных списках выселенных баев указывались искусственно 

объединенные хозяйства ближайших родственников, выдаваемые за 

единоличное, байское, поэтому состав семьи достигал парадоксальных 

размеров в 30 и более человек. 

                                                           
4
. Славко Т.И. Математико-статистические методы в изучении истории 

рабочего класса. М., 1991. С.49. 
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При характеристике признаков, связанных с количеством детей в 

семье, верхняя граница была определена в 5 и более человек, на что 

влияет частота встречаемости ответов в материалах личных дел. 

Такие альтернативные признаки, как "принадлежит ли 

конфискованное хозяйство одному лицу (с точки зрения официальных 

властей)", "распалась ли семья бая в момент выселения", "является 

ли выселяемый главой группировок", "имеет ли глава семьи духовный 

сан" и др. предполагает наличие взаимоисключающих двух ответов 

("да" или "нет"), упорядоченных по принципу значимости. 

Альтернативные ответы вводятся не только для чисто 

альтернативных признаков, но и в том случае, когда невозможно или 

нет необходимости для какого-то конкретного признака выделить 

дробные подразделения. Это признаки: "наличие надворных построек", 

"состоял ли кто-нибудь из членов семьи в политической партии" и 

др. 

Поскольку не все признаки имеют равную информационную 

ценность для решения проблемы, важны интегральные по характеру 

показатели, подчиненные изучению структурных элементов социального 

облика бая, демографической и экономической характеристик его 

хозяйства. 

Для обработки полученных данных на компьютере необходимо 

кодирование, т.е. присвоение каждому показателю соответствующего 

цифрового индекса. Кодировка и запись в компьютер проводится по 

принципу "свободной записи", т.е. по мере введения в ПЭВМ новых 

градаций им присваивается следующий цифровой код. Например, 

признаку "пол главы семьи" присваивается индексы 1 и 2, а 

признакам "тип хозяйствования округа", "характер хозяйствования 

бая" - от 1 до 4 (соответственно кочевому, полукочевому или 

скотоводческо-земледельческому, земледельческому, смешанному или 

земледельческо-скотоводческому). А признак "округ проживания" 

имеет 12 индексов, соответственно числу регионов республики, где 

была проведена конфискация байских хозяйств. Эта кодировка имеет 

вид жесткой конструкции, но, например, признак "мотивировка о 

неправильном выселении с точки зрения бая" предполагает "свободную 

запись" по мере появления новых сведений при анализе источника. 

После того, как составлена унифицированная анкета, включающая 

в себя признаки, содержащиеся в материалах личных дел баев, 

проведено измерение этих признаков, необходимо перенесение 

соответствующих сведений из каждого исходного личного дела бая в 

преобразованную анкету согласно выделенным градациям признаков и 
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ввод их в память компьютера. В итоге получаем совокупность 

однородных по содержанию и информативности документов, 

представляющих трансформированный новый массовый источник, основу 

формируемого банка данных. Для оценки полноты и достоверности 

данных личных дел необходимо дать критическую оценку 

разновидностей источника, сравнить их информационную насыщенность 

со сведениями других массовых источников по истории конфискации 

байских хозяйств, сопоставить отдельные показатели со 

статистическими данными в историографической литературе. 

Следует отметить, что в БД нет необходимости ввода данных по 

всей генеральной совокупности личных дел. Используя приемы 

математической статистики, можно применить практику частичного 

обследования единиц совокупности, известного как выборочный метод. 

Организация обследования подчинена идее получить в результате 

отбора такую совокупность единиц, которые по своему составу и 

величине обобщающих показателей представляла бы (репрезентировала) 

генеральную совокупность, иными словами, перенести предикат с 

ограниченного числа случаев на всю их группу. Выборочный метод 

дает уникальную возможность расширить программу аналитического 

исследования личных дел баев, увеличивая поле учета разнообразных 

демографических, социально-политических и экономических 

характеристик байского хозяйства в конце 20-х годов в Казахстане. 

Для обеспечения равновероятностного попадания в выборку 

личных дел баев различного уровня характеристик и предотвращения 

всякой тенденциозности в исследовании был использован механический 

отбор единиц наблюдения, суть которого сводится к следующему: из 

совокупности, состоящей из N личных дел баев, расположенных в 

алфавитной последовательности в архивном фонде, предложено 

отобрать n единиц выборки с определенным порядковым номером через 

определенный интервал отсчета, исходя из формулы:  

 

           N 

        ------- = k, 
           n  

где N - генеральная совокупность, n - выборочная совокупность, k - 

интервал выборки.
5
 

В данном случае, из 894 единиц генеральной совокупности 

механическим отбором выбрано 80 личных дел с интервалом k=11, т.е. 

каждое 11-е дело. Начальный номер личных дел в описи фонда 

                                                           
5
. Немеши Ф. Репрезентативность в социальных исследованиях // 

Социальные исследования. М., 1965. С.99. 
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определен 29-м, в соответствии с вышеизложенным в выборку попали 

дела под номерами 29+mk, где m=1,2,3..., а именно: 29-е, 40-е, 51-

е, 62-е и т.д. 

Завершив классификационный этап контент-анализа и определив 

объем выборочной совокупности, переходим к непосредственной 

математической обработке анкет с помощью метода группировок на 

предмет выявления взаимосвязей между признаками. 

Для этого необходимо непосредственно связать задачи ввода, 

поиска, анализа, вывода данных анкеты в БД с программным 

обеспечением компьютера. Для работы с персональными ЭВМ существуют 

специально разработанные программные продукты-системы управления 

базами данных, например dBase III, dBase IV, FOXPRO и др. 

Свой выбор остановили на последней версии системы FOXPRO -

 2.0, устраивающей нас своими функциональными возможностями в 

частности системным табличным интерфейсом для конечных 

пользователей, основанным на широко распространенном реляционном 

языке Query-By-Example, получившем здесь название RQBE. Извлечение 

данных осуществляется при помощи "окна RQBE", обеспечивающего 

технику быстрой выборки информации из файла, содержащего наш БД. 

На первоначальном этапе формируется специальный файл 

(BAIY.DBF), который включает в себя 126 информационных полей, 

соответствующих признакам в унифицированной анкете. Каждое поле 

носит свое название, например, признак "возрастная группа" 

"VOZRGRUP" и т.д. Поля, касающиеся фамилии и имени, возраста в 

момент конфискации, родовой принадлежности, реквизиты личного дела 

в фонде Центрального архива РК, введены для идентификации при 

поисковой работе и в процессе аналитической работы не участвуют. 

Каждому полю в зависимости от исследовательской задачи 

присваивается символьное или цифровое обозначение, в зависимости 

от того, нужно ли вводить признак идентификации или кодированную 

градацию признака. 

Окно просмотра BROWSE выдает введенные нами данные в виде 

таблицы, строки в которых называются записями, а столбцы - полями. 

Заполнение БД на компьютере допускает воспроизводство как 

табличной последовательности записи данных по каждому личному 

делу, так и выделение информации в отдельный блок, т.е. в режиме 

обзора или в режиме замены. 

В БД предусматривается отдельное информационное поле "МЕМО" 

для сопроводительного текста с данными любого размера и типа. Это 

свойство делает их особенно подходящими для хранения текстовой и 
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любой другой информации, размеры которой непостоянны: комментарии, 

письма и т.д. Текстовой комментарий о личности бая и 

характеристика его семьи и хозяйства, тексты жалоб и мотивировки 

бая или его родственников на незаконное выселение введены 

соответственно в поля "МЕМО 1" и "МЕМО 2". Следует отметить, что 

информационный поиск по такому полю в СУБД невозможен, лишь 

разрешена процедура DISPLAY для просмотра. 

Одним из необходимых этапов обработки полученных данных 

является группировка сведений в таблицы или представление их в 

форме графиков, гистограмм, диаграмм и т.д. Распределения 

признаков могут быть сгруппированы как относительно каждого из них 

в отдельности (безусловное распределение признака), так и в 

соответствии с изменениями всех остальных (условное или 

комбинационное распределение). В СУБД предусмотрен целый комплекс 

команд, позволяющий провести сравнительный анализ по каждому 

признаку или по их сочетаниям. Проследим выполнение этой операции 

на примере формирования безусловного распределения признака, 

связанного с определением процентного соотношения владельцев 

конфискованных хозяйств по 1-ой и 2-ой группам декрета. При 

формировании запроса "QUERY" происходит селекция информационных 

полей (SELECT FIELDS) с вычленением информационного поля нужного 

признака (BAIY.GRUP), в котором сосредоточены сведения о группе 

конфискации по всем личным делам выборки. После вычисления с 

помощью команды COUNT, на дисплее компьютера воспроизводится 

итоговый результат - соответственно 69,7 % и 30,3 %. Аналогично 

вычисляются распределения и по группам признаков. 

Система FOXPRO предоставляет функцию, называемую генератором 

отчетов, позволяющую просто и быстро создать профессиональный 

формат вывода данных на терминал. 

При переходе к непосредственной интерпретации полученных 

результатов возможно выявление взаимосвязей между признаками, 

определение обобщенных количественных и качественных 

характеристик, позволяющих проанализировать внутреннее строение и 

свойства изучаемой совокупности материалов личных дел баев в банке 

данных. 

Таким образом, несмотря на сложность измерения социальных и 

других явлений и процессов, происходивших в байском хозяйстве, 

особенно по данным нарративного характера, существует определенная 

методика, позволяющая формировать разнообразную информацию и 

обеспечить тем самым комплектование банка данных за счет различных 
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по содержанию документов источника. Методы математической 

обработки (составление и выдача группировочных таблиц, 

типологический анализ) оформляются в банке в виде пакета программ 

с соответствующей инструкцией для пользователя. Одна часть приемов 

связана с задачами банка как архива и предлагает поиск и 

сортировку данных среди всех личных дел баев и выдачу их 

исследователю. Другая часть связана с исследовательскими функциями 

банка, когда компьютер не только выявляет наличие тех или иных 

сведений по имеющимся материалам источника, но и осуществляет их 

математическую обработку.  
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УЗНИКИ ТАГИЛЛАГА: ПРИНЦИПЫ КОМПЛЕКТОВАНИЯ БАНКА ДАННЫХ 

 

В.М. Кириллов, Т.И. Славко 

 

Одним из крупнейших лагерных образований на территории Урала 

в 1940-е - начале 1950-х годов являлся "Тагиллаг НКВД". Он 

представлял из себя десятки лагерных пунктов с ужасающими 

условиями труда и быта заключенных. 

Тагиллаг был организован в начале 40-х годов в связи со 

строительством второй "сверхлимитной" очереди Ново-Тагильского 

металлургичекого (НТМЗ) и коксохимического заводов, объектов 

рудничного хозяйства и подчинялся Главному управлению лагерей 

промышленного строительства (ГЛАВПРОМСТРОЙ НКВД). 

К концу 1941 г. на строительстве НТМЗ, осуществляемом трестом 

"Тагилстрой", использовали труд как вольнонаемных рабочих, так и 

заключенных исправительно-трудовой колонии, которая в порядке 

договора "Тагилстроя" с отделом исправительно-трудовых колоний 

УНКВД по Свердловской области предоставляла "Тагилстрою" до 2 тыс. 

заключенных. Однако потребности строительства в конце 1941 г. были 

обеспечены только на 51 %.
1
 Поэтому в срочном порядке НКВД 

предстояло перебросить в Н.Тагил со спецстроек дешевую рабочую 

силу и приступить к созданию крупного лагерного хозяйства. Первым 

шагом на этом пути стало образование 25 декабря 1941 г. на базе 

переданной "Тагилстрою" исправительно-трудовой колонии лагпункта 

номер 1. По состоянию на 26 декабря 1941 г. списочный состав 

заключенных колонии составлял 3587 человек.
2
 

Постановлением СНК СССР от 27 декабря 1941 г. и приказом 

наркома внутренних дел Л.П. Берии от 27 января 1942 г. вся 

ответственность за выполнение строительной программы в 1942 г. и 

обеспечение "Тагилстроя" необходимыми строительными ресурсами 

возлагалась на коллектив "Волгостроя". Это была крупнейшая 

строительная организация Главгидростроя НКВД СССР, имевшая богатый 

опыт строительства гидротехнических сооружений на Беломорканале, 

канале Москва-Волга. Первые эшелоны с волгостроевцами стали 

                                                           
1
. Филиал Госуарственного архива Свердловской области в г. Нижний-

Тагил (НТФ ГАСО). Ф. Р-229. Оп.1. Д.334. Л.5. 
2
. Там же. 
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прибывать на строительные площадки Урала уже в начале февраля 

1942 г. По данным на 10 февраля, в штате строительства НТМЗ 

числилось 13,5 тыс. человек, из них 5250 были заключенные.
3
 

Численность узников стремительно нарастала и достигла своего пика 

к концу 1942 г. К этому времени число заключенных увеличилось в 

восемь раз и составляло 43 тыс. чел. Всего за 1942-1943 г. через 

лагеря Тагиллага прошло 85547 узников, убыло же по различным 

причинам 59822 человека. На начало 1944 г. на учете здесь состояло 

25752 заключенных.
4
 

Экстремальные условия существования узников Тагиллага, 

отсутствие нормального питания и медицинской помощи привели к их 

массовой заболеваемости и смертности. Только в 1943 г. в лагерях 

Тагиллага умерло 7090 человек, что составило 21 % от общего 

количества узников.
5
 В 1944-1945 годы смертность в лагерях 

несколько уменьшилась. В 1944 г. в Тагиллаге умерло 825 человек, 

в 1945 г. - 725 человек. 

НКВД, приступив к организации лагеря практически на голом 

месте, руками самих заключенных создал крупное лагерное хозяйство. 

По состоянию на 15 мая 1943 г. Нижне-Тагильский ИТЛ НКВД состоял 

из 18 лагерных подразделений, включающих в себя около 26 участков, 

расположенных как на строительной площадке НТМЗ, так и за ее 

пределами в радиусе от 30 до 200 километров. Для размещения 

заключенных предназначалось 103 барака и 57 землянок, где по 

гулаговской норме 1,5 кв.м. на человека находилось 37 тыс. 

узников. Тагиллаг имел 27 специализированных стационаров на 

3 тыс.коек, 11 амбулаторий, 21 баню-прачечную с дезокамерами и 

целый ряд других коммунально-бытовых служб. Система лагерей 

обладала сложной административной структурой, которая была связана 

со спецификой производственной деятельности треста "Тагилстрой". 

Изучение социального облика заключенных Тагиллага, среди 

которых помимо русских, были советские немцы, поляки, латыши, 

военнопленные, восстановление судеб до недавнего времени никому 

неизвестных тысяч политических жертв, потребовало создания 

специализированного банка данных. Это обусловлено тем, что в 

открытых фондах государственных архивов отсутствуют какие-либо 

полные сведения на всех бывших заключенных Тагиллага. Для 

восполнения данного пробела исследователи с помощью общественности 

                                                           
3
. Там же, Д.342. Л.65. 

4
. Там же, Д.З57. Л.49. 

5
. Там же, Д.349. Л.21; Д.367. Л.14. 
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ведут поиски информации в различных направлениях. Большую роль в 

поисковой работе играет Н.Тагильское историко-просветительское, 

правозащитное и благотворительное общество "Мемориал". За 

последние годы его активистами создана картотека, включающая 

сведения на 2400 тагильчан, подвергнувшихся репрессиям в 1930 - 

начале 1950-х гг., значительную часть которых составляют узники 

Тагиллага. 

Формирование картотеки идет за счет сбора информации из 

различных источников: анкетирования жителей города и района через 

средства массовой информации, переписки с бывшими 

репрессированными, запросов в архивы и информационные центры 

органов, в прошлом проводивших репрессии, получение данных в 

городских отделах социального обеспечения и городской комиссии по 

реабилитации жертв политических репрессий, работы в архивах 

городского ЗАГСа, Нижнетагильского филиала государственного архива 

Свердловской области (НТФ ГАСО). Большой объем материала 

представлен сотрудниками Музея Боевой и Трудовой Славы ПО 

"Уралвагонзавод", обработавшими документы текущего архива отдела 

кадров одного из крупнейших заводов на Урале. 

Каждая карточка представляет из себя анкету, включающую общие 

сведения на одного человека - фамилия, имя и отчество 

репрессированного, его годы жизни, место рождения, образование, 

национальность и вероисповедание. Сюда же включены данные на 

момент ареста. Это место жительства, место работы и должность, 

партийность, дата и место ареста, суть предъявленного обвинения, 

фамилия, имя и отчество тех, кто также проходил по данному делу. 

Блок сведений, связанных с приговором и отбытием срока, включает 

показатели о судебном органе, вынесшем приговор, дате его 

вынесения и формулировке приговора, продолжительности и месте 

отбытия срока, дате и причинах освобождения. По возможности, сюда 

внесены источники, из которых взяты сведения. 

Помимо картотеки, Нижне-Тагильское общество "Мемориал" 

формирует расширенный список репрессированных советских граждан, 

оказавшихся в том числе, и в Тагиллаге. Этот список на данный 

момент включает сведения более чем на 300 человек по признакам: 

фамилия, имя и отчество репрессированного, его партийность, годы 

жизни, официальная формулировка причин смерти, год и место ареста, 

статья Уголовного кодекса, по которой был осужден и срок 

осуждения, где отбывал наказание, время реабилитации. 
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Перечисленные материалы комплектуются в результате переписки, 

сбора устных воспоминаний. 

Сотрудниками музея Уралвагонзавода в 1991-1992 годах были 

собраны сведения о 478 работниках своего предприятия, 

репрессированных в 30-50-е годы. В них отражены фамилия, имя, 

отчество репрессированного, годы его жизни, национальность, 

партийность, последнее место работы и должность, дата ареста и 

исключения из партии, статья, по которой человек был 

репрессирован, срок приговора, время реабилитации. 

*   *   * 

Наличие данных комплексов массовых источников, постоянно 

пополняющихся за счет вновь выявляемых материалов, позволило 

приступить к непосредственной реализации программы создания банка 

данных "Репрессированные", в котором сосредоточены сведения о 

жертвах Тагилллага НКВД 1942-1953 гг. 

Название и содержание информационных полей банка данных были 

сформулированы на основе частотного анализа - из источников 

выделялись те признаки, ответы на которые встречаются неоднократно 

(см. Приложение). Система кодировки, связанная с выделением 

градаций признаков, была проверена несколькими способами. Часть 

признаков градуируется на основе естественного упорядочения. Это -

 образование, партийность, продолжительность отбывания срока в 

лагерях и ссылке и т.д. Ряд признаков измеряется с помощью 

частотного анализа, а именно все возможные варианты ответов 

выстраиваются либо по частоте убывания, либо по частоте 

возрастания встречаемости значений признаков. К ним относятся, 

например, формулировка приговора, место смерти и др. Все 

количественные признаки фиксируются в компьютере каким-то одним 

конкретным значением. Однако при дальнейшей обработке на уровне 

группировок, для того, чтобы не потерять своеобразия тенденции и 

закономерности, для определения оптимальной величины интервала в 

группировочном признаке используется метод Стерджесса, в котором 

величина интервала (k) определяется по формуле: 

k = (xmах - xmin) / (1 + 3,2 lgn), 

где xmax - наибольшее значение признака; Хmin - наименьшее 

значение признака; n - количество наблюдений.
6
 Измерение 

альтернативных признаков типа "пол", предполагает два 

взаимоисключающих ответа. 

                                                           
6
. См.: Славко Т.И.Математико-статистические методы в историческом 

исследовании. М., 1981. С.35-36. 
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Наряду со строго измеренными признаками в банк данных по 

некоторым признакам вводятся полные текстовые формулировки, 

например, "причина освобождения", "определение реабилитации", 

которые, в свою очередь, как лингвистический материал являются 

историческим источником. 

Наиболее сложным при подготовке описания рассматриваемого 

банка данных является обоснование репрезентативности содержащихся 

в них данных. Фактически, в настоящее время имеется лишь 

естественная выборка, отражающая далеко не все социальные слои 

заключенных "Тагиллага". При изучении такой выборки неизбежно 

возникает вопрос о правомерности распространения выявленных на ее 

основе тенденций на более обширные совокупности. 

Первое требование такого распространения - это равномерность 

охвата генеральной совокупности частичными данными. Для этого 

необходимо выяснить, каким образом частичные данные распределяются 

по предлагаемой исходной совокупности. Источниковедческий анализ 

информационной базы банка данных должен быть проведен по ряду 

направлений. Следует показать, насколько единицы наблюдения 

охватывают все лаграйоны и внутри них лагерные участки, в каждом 

из которых содержалось от 500 до 1,5 тыс. человек. В редких 

случаях для обслуживания отдаленных строительных участков 

создавались такие лагерные единицы, как командировки и 

подкомандировки. Известно, что одна из таких командировок 

находилась при Невьянском цементном заводе, поставлявшем 

строительные материалы Тагилстрою. Помимо этого, в лагерной 

системе Тагилстроя были созданы и так называемые "шарашки". Роль 

их выполняли организованные в феврале 1944 г. в районах и 

отдельных участках Тагиллага "комнаты рационализаторов", которые 

фактически представляли собой конструкторские бюро. 

Тагиллаг заполонил своими лагерями весь Тагил и раскинулся 

далеко за его пределами, напоминая собой зловещую паутину. Его 

подразделения были не только на Урале. Некоторое время в Тагиллаге 

существовал своего рода уникальный 15-й лаграйон, который 

находился в г.Тула. Контингентом этого района производился 

демонтаж Ново-Тульской домны и отправка ее на Урал для 

строительства доменной печи в Н.Тагиле. Все это надо иметь в виду 

при доказательстве репрезентативности банка данных. Помимо 

территориального, аналогичным образом должна быть доказана и 

равномерность распределения внутри временных периодов, 

относительно отдельных социальных групп заключенных и т.д. 



В.М. Кириллов, Т.И. Славко __________________________________________________________________ 

56 

Что касается численности заключенных, то здесь, также как и в 

предудущем случае, известны конкретные данные генеральной 

совокупности за отдельные временные промежутки. Начиная с 1944 г. 

в структуре Тагиллага НКВД произошли серьезные изменения. 

Сократилась численность заключенных с 25752 в 1944 г. до 13610 

человек на 1 января 1946 г.
7
 Основными причинами этого являлось 

массовое освобождение по истечении срока и в связи с амнистией 

1945 г. В то же время увеличивается число военнопленных и 

окруженцев. Летом 1943 г. в Тагиле организуется спецлагерь номер 

153 для военнопленных, а в начале 1945 г. спецлагерь номер 245 для 

военнопленных и интернированных. 

После войны в составе Тагиллага образуются новые лагеря. В 

начале 1945 г. в связи со строительством второй очереди 

Гороблагодатского рудника был организован лагерь в г. Кушва. 

Силами лагконтингента предстояло построить в кратчайшие сроки 

дробильно-обогатительную фабрику, литейный и кузнечный цехи, 

первую очередь шламохранилища, осуществить жилищное строительство. 

В 1948 г. в Синегорске был образован штрафной лагерь. Тагиллаг 

прекратил свое существование в 1953 г. 

Решение задачи на равномерность охвата генеральной 

совокупности частичными данными должно базироваться на исходной 

конкретно-исторической задаче. Если на основе банка данных 

исследуется история Тагиллага за весь временной период, то 

доказывается наличие данных по каждому лагпункту и всем выделенным 

временным периодам. Если же изучается история одного или 

нескольких лагпунктов, то доказывается наличие информации только 

по этим объектам наблюдения. Это же требование относится и к 

временным периодам. 

Однако, помимо равномерности, требует доказательства и второе 

условие репрезентативности естественной выборки - нужно 

установить, обеспечивают ли частичные данные случайность 

признаков. Здесь необходимо определить, с одной стороны, 

охватывает ли каждый признак все или большинство возможных для 

генеральной совокупности значений, а с другой стороны - случайны 

ли различия в показателях признаков по отношению ко всем единицам 

наблюдения. И если обоснование первого требования связано с 

традиционным источниковедческим анализом (для чего в полном 

описании банка данных должна быть по возможности подробно 

                                                           
7
. НТФ ГАСО. Ф.Р-229. Оп.1. Д.408. Л.13. 
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охарактеризована генеральная совокупность), то для определения 

случайности признаков нами используется один из математических 

приемов - критерий знаков, который находит все большее 

использование в исторической пркатике.
8
 Случайность доказывается 

всякий раз по отношению ко всем без исключения признакам, 

характеризующим определенные категории заключенных. 

Итак, мы изложили лишь первоначальные итоги создания банка 

данных "Репрессированные", посвященного узникам одного из 

крупнейших в СССР лагерных образований 40-х - начала 50-х годов. 

Предстоит дальнейшая работа по выявлению и сбору новых комплексов 

материалов, особенно по таким пока еще неизученным категориям, как 

военнопленные, интернированные и т.д. Это поможет, хотя бы в 

незначительной степени, восстановить память о жертвах репрессий. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Название и содержание информационных полей базы данных 

"Репрессированные" с макетом кодировки. 

 

I. ФИО (полностью) 

II. Год рождения 

III. Пол 

  1. мужской 

  2. женский 

IV. Национальность 

  1. Русский 

  2. Украинец 

  3. Немец 

  4. Армянин 

  5. Еврей 

  6. Поляк 

  7. Белорус 

  8. Грек 

  9. Чех 

  10. Мордвин 

  11. Удмурт 

  12. Француз 

  13. Другие 

  14. Не указано 

V. Место рождения (полное наименование государства, области, населенного 

пункта) 

VI. Образование (уровень грамотности) 

                                                           
8
. Методику реализации критерия знаков см.: Славко Т.И. Указ.соч. 

С.77-78. 
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  1. Неграмотный 

  2. Малограмотный 

  3. Начальное 

  4. Неполное среднее 

  5. Среднее или средне-специальное 

  6. Высшее 

VII. Образование (полное наименование учебных заведений, в которых 

учился, либо которые закончил) 

VIII. Место работы до ареста (наименование учреждения или предприятия, 

место его нахождения) 

IХ. Место работы до ареста (отрасль народного хозяйства) 

  1. Промышленность 

  2. Сельское хозяйство 

  3. Транспорт 

  4. Строительство 

  5. Образование 

  6. Здравоохранение 

  7. Сфера обслаживания 

  8. Государственный аппарат 

  9. Партийные органы 

  10. Не работал (члены семьи арестованного) 

Х. Партийность до ареста: (1. Член ВКП(б), 2. Кандидат в члены ВКП(б), 

3. Беспартийный, 4. Не указано 

ХI. Время исключения из партии (с 1936 по 1950 гг.). Не указано 

ХII. Занимаемая должность на  момент ареста 

ХIII. Место жительства на момент ареста (полное  наименование края, 

области, города, села) 

ХIV. Дата ареста (число, месяц, год). Ранжирован в порядке возрастания 

ХV. Место ареста (полное наименование) 

ХVI. Судебный орган, вынесший приговор 

  1. Комиссия НКВД СССР и Прокуратуры СССР 

  2. Тройка НКВД СССР 

  3. Тройка УНКВД Свердловской области 

  4. Военная Коллегия 

  5. Комиссия Наркома внутернних дел и Прокуратуры СССР 

  6. Особое Совещание НКВД СССР 

ХVII. Формулировка приговора 

  1. Вредительство в народном хозяйстве 

  2. За антисоветские высказывания 

  3. Участие в антисоветских террористических организациях 

  4. Организация убийства 

  5. Шпионаж 

  6. По доносу как "враг народа" 

  7. Был попом 

  8. Связь с троцкистами 

  9.Другие 
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ХVIII. Продолжительность отбывания срока в лагерях и ссылке 

ХIХ. Места отбывания срока (перечисляются все лагеря и места ссылки до 

прибытия в Тагиллаг и после) 

ХХ. Лагерный номер (если таковой известен) 

ХХI. Дата освобождения 

ХХII. Причина освобождения (полная формулировка) 

ХХIII. Дата смерти (с 1942 г. по настоящее время, не относится) 

ХХIV. Место смерти 

  1. В лагере (его наименование) 

  2. В ссылке (место ссылки) 

  3. После освобождения 

  4. Не относится 

  5. Неизвестно 

ХХY. Причина смерти (в лагере и ссылке по формулировке официальных 

органов) 

  1. Расстрел 

  2. Самоубийство 

  3. Инсульт 

  4. Перитонит 

  5. Брюшной тиф 

  6. Порок сердца 

  7. Паралич сердца и упадок сердечной деятельности 

  8. Воспаление легких 

  9. Рак 

  10. Склероз 

  11. Другие 

  12. Не относится 

ХХVI. Дата реабилитации (с 1953 по 1994г.) 

ХХVII. Наименование реабилитирующего органа 

  1. Военная Коллегия Верховного суда СССР 

  2. Военный трибунал УралВО 

  3. Областной суд 

  4. Городской суд 

ХХVIII. Определение реабилитации (полная формулировка) 

ХХIХ. Реабилитирован при жизни или посмертно 

  1. Посмертно; 2. При жизни 

  3. Не реабилитирован до сих пор 
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ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ЛАГЕРЯ НА УРАЛЕ В 20-е ГОДЫ 

(проблемы формирования базы данных) 

 

Т.И. Славко 

 

 

Советское государство, для того чтобы выжить и обеспечить 

свое дальнейшее существование, сразу же после Октябрьской 

революции начинает использовать различные карательные меры. К ним 

относятся и трудовые лагеря, возникшие в 1918 г. и получившие 

затем развитие в виде разветвленной системы ГУЛАГа. 

Согласно постановлению ВЦИК "О лагерях принудительных работ" 

(19 мая 1919 г.) во всех губернских городах должны были быть 

открыты лагеря, рассчитанные не менее, чем на 300 человек. В 

уездных городах трудовые лагеря организовывались по указанию 

местных властей. 

В Екатеринбургской губернии в начале 20-х годов 

функционировало три концлагеря - Екатеринбургский концлагерь N 1 

(г. Екатеринбург), Екатеринбургский лагерь N 2 (г. Нижний Тагил) и 

концлагерь N 3 в Верхотурье. В целом же в Уральской области в 20-е 

годы, кроме того, были созданы исправительно-трудовые учреждения 

различного типа: исправительно-трудовые дома, трудовые 

исправительные колонии, трудовые дома для несовершеннолетних, 

изоляторы специального назначения. Это Кунгурский, Шадринский, 

Камышловский, Сарапульский, Ирбитский, Верхотурский, Челябинский, 

Красноуфимский, Тюменский исправтруддома, Свердловский, 

Златоустовский, Тобольский изоляторы специального назначения, 

Надеждинская трудовая исправительная колония 

В Положении об исправительно-трудовых лагерях, согласно 

постановлению СНК СССР от 7 апреля 1930 г., говорится, что 

"Исправительно-трудовые лагери имеют задачей охрану общества от 

особо социально-опасных правонарушителей путем изоляции их, 

соединенной с общественно-полезным трудом, и приспособления этих 
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правонарушителей к условиям трудового общежития".
1
 Лагеря 20-х 

годов находились в ведении Народного Комиссариата внутренних дел 

(НКВД), который осуществлял руководство с 1919 г. через Главное 

Управление местами заключения (ГУМЗ). При Всероссийском 

Центральном Исполнительном Комитете была создана Центральная 

Распределительная Комиссия, в обязанности которой вменялся надзор 

за законностью постановлений местных распределительных комиссий, 

которые рассматривали вопросы об условно-досрочном освобождении 

заключенных, устанавливали вид места заключения, контролировали 

деятельность исправительно-трудовых учреждений. 

Исправительно-трудовая политика на местах, направленная на 

поиск "врагов народа" и их нейтрализацию, была непосредственно 

связана с процессом ликвидации любой оппозиции власти. Сначала, 

начиная с Октября 1917 г., это была буржуазия. Сюда же относились 

адвокаты, журналисты, издатели, лица, имеющие доход свыше 500 

рублей в месяц. Далее развертывается кампания против сторонников 

Учредительного собрания, затем - против миллионов мелких 

собственников, в основном из числа крестьян. К "врагам народа" 

поэтапно причисляются бывшие офицеры царской армии, участники 

Белого движения, священнослужители, торговцы-нэпманы. Лагеря были 

заполнены участниками крестьянских бунтов и восстаний периода 

Гражданской войны, осужденными по контрреволюционным делам, за 

агитацию против Советской власти, за злоупотребление служебным 

положением и т.д. "Враги народа" выявлялись в результате 

различного рода аттестаций, например, аттестации командного и 

рядового состава милиции 1924 г., чисток Советского аппарата, 

проводившихся в конце 20-х - начале 30-х годов, и т.д. 

Закулисные интриги носили различный характер. Нередко 

человека сначала пытались поставить в нелепое положение, а промахи 

возвести в ранг "серьезных нарушений". Реализация поставленных 

целей, как правило, осуществлялась через людей, являвшихся врагами 

оппонента по тем или иным мотивам, в том числе из-за 

некомпетентности и зависти. Основным же мотивом преступления чаще 

всего выступало социальное происхождение или социальное положение 

до революции. 

Такая продуманная с позиции партийной номенклатуры политика 

давала возможность не только расправиться с очередной группой 

"противников", но и предотвратить последующие выступления, 

                                                           
1
. См. Сборник материалов по истории социалистического уголовного 

законодательства. М., 1938. С.291. 
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воспитывала рабскую психологию, прежде всего в среде молодежи. 

Нормой становились ложь и предательство во имя своих благ и 

привилегий не только по отношению к коллегам и соратникам, но и 

ближайшим родственникам. Выделяется слой исполнителей - людей, 

лишенных каких-либо общечеловеческих моральных принципов, готовых 

пойти на любую авантюру из-за сиюминутных выгод и особого, на их 

взгляд, привилегированного положения в коллективе. В то же время 

именно ими в дальнейшем жертвовали старшие по чину лица. 

Точные данные по количеству заключенных в лагерях Урала в 

каждый из временных периодов пока отсутствуют. До сих пор остается 

неизученным и социальный портрет осужденных, условия их 

существования, характер трудового использования и др. Многие 

"классовые враги", изолированные в концлагерях, пропали без вести 

и предстоит тщательная работа по восстановлению списков погибших. 

*   *   * 

Исследование перечисленных выше проблем предполагает создание 

соответствующей информационной базы на основе различных видов 

источников, в том числе и тех, с которых только недавно был снят 

гриф "Cовершенно секретно". Широкие возможности открываются в 

связи с созданием специализированных банков данных. 

В настоящее время в Уральском государственном университете в 

рамках комплексного Регионального банка данных: Урал в ХХ в. 

создается проблемно-ориентированная локальная база данных 

"Исправительно-трудовые учреждения Урала 20-х - начала 50-х 

годов". Остановимся на некоторых итогах данной работы 

применительно к первому десятилетию Советской власти. 

Круг проблем, связанных с формированием баз данных, 

концентрируется вокруг двух основных взаимосвязанных сюжетов. 

Первое, это выявление наиболее оптимального с точки зрения решения 

исследовательских задач круга источников, позволяющих максимально 

полно охарактеризовать важнейшие вопросы из истории создания и 

функционирования лагерей, описать социальный портрет заключенных 

на различных этапах поиска и нейтрализации "врагов народа". Сюда 

же относится и проблема разработки единых принципов 

структурирования сведений различных источников, что связано с 

обеспечением сопоставимости информации, содержащейся в них, ее 

однородности в плане исследования поставленных конкретно-

исторических задач. 

Вторая группа вопросов сопряжена с методикой обработки и 

анализа источников, начиная от запросов справочного характера, 
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доказательства свойств массовости информационного материала, 

кончая - получением различных моделей общественного развития. 

Для изучения социального портрета заключенных концлагерей 

начала 20-х годов наиболее интересны материалы регистрационных 

книг. В Нижне-Тагильском филиале Государственного архива 

Свердловской области 
2
 такие книги сохранились за весь период 

существования концлагеря N 2 - с ноября 1920 г. по май 1922 г., 

когда в силу своей неокупаемости он был переведен в Екатеринбург в 

лагерь N 1. 

В регистрационных книгах содержатся сведения на всех 

заключенных по разнообразным признакам. На 11 декабря 1920 г. их 

численность составляла 446 человек, в книге за 1921 г. - 

зарегистрировано 555 человек. В результате относительно каждого 

заключенного в компьютер была заложена следующая информация: 

фамилия, имя и отчество, возраст, пол, национальность, подданство, 

происхождение, место рождения, семейное положение, количество 

детей, уровень образования и какое учебное заведение окончил, 

специальность, профессия, кем осужден, когда осужден, за что 

осужден и на какой срок, время ареста, время прибытия и выбытия из 

лагеря, причины выбытия (см. прилож., описание базы 

"заключенные"). 

Не вдаваясь подробно в характеристику осужденных (что требует 

специального исследования, поскольку только обработка материалов 

регистрационных книг на уровне группировок дала более 350 

комбинационных таблиц), отметим, что большинство из них отбывало 

наказание за участие в крестьянском восстании 1921 г. под 

руководством А.С. Антонова в Тамбовской губернии. Большая часть 

была осуждена за дезертирство и бандитизм. Кроме того, в лагере 

отбывали срок те, кому были предъявлены такие обвинения, как 

"неблагонадежие", "вредный элемент и опасный враг 

революции","укрывательство офицера". В лагере находились также 

люди, осужденные за административные проступки типа бесплатного 

проезда по железной дороге и даже те, кому обвинения вообще 

предъявлены не были. Сроки осуждения были самые различные - от 1 

года до 20 лет. Но встречались также и расплывчатые формулировки, 

например, осужден "до конца гражданской войны", "до ликвидации 

бандитизма","до конца войны с Польшей". 

                                                           
2
. См. Филиал ГАСО в г. Нижнем Тагиле. Ф.Р-301. Оп.1. 
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Что касается системы функционирования исправительно-трудовых 

учреждений, то для изучения данной проблемы нами использован ряд 

комплексов массовых источников. 

Прежде всего, это циркуляры Главного Управления Местами 

Заключения НКВД РСФСР, в которых сформулированы и спущены сверху 

для исполнения правила распределения заключенных по различным 

типам мест заключения; условия, при которых было возможно 

рассмотрение ходатайств заключенных о предоставлении им отпусков; 

принципы хранения собственных денег заключенных на текущих счетах; 

задачи по организации общеобразовательной работы в местах 

заключения; порядок отвода органам ГУМЗ усадебных участков и 

строений и т.д. 

В Государственном архиве Свердловской области 
3
 было выявлено 

более 50 циркуляров, в целом отражающих различные закономерности в 

системе функционирования мест заключения в рассматриваемый период. 

Обработка этих документов на уровне массовых тенденций, с 

последующим введением в компьютер, была осуществлена с помощью 

методики контент-анализа. В качестве объектов исследования в этом 

случае выделяются те характеристики, ответы на которые содержатся 

во всех или в большинстве циркулярах. Это содержание вопросов, 

которым посвящен документ, дата его выработки, меры реализации, 

место реализации, ответственные исполнители, методы взыскания за 

неисполнение и др. Существенно дополняют данные материалы 

циркуляры Инспекции мест заключения Уралисполкома. Наряду с 

сюжетами, связанными с разъяснением системы реализации требований, 

сформулированных в директивных документах вышестоящих органов, в 

них имеются массовые сведения о недостатках и серьезных проблемах 

в поддержании минимальных жизненных условий для людей, попавших в 

лагеря. 

Несмотря на разветвленную сеть мест заключения постоянно 

наблюдалось их значительное переполнение. Например, даже массовая 

амнистия к 10-летию Советской власти дала лишь временное 

облегчение. Уже через два месяца количество заключенных в 

Уральской области возросло до размеров, характерных на ноябрь 

1927 г.
4
 Переполнение наблюдалось по всем местам заключения. Так, 

количество штатных мест Златоустовского изолятора специального 

назначения с отделениями было равно 420, а на 1 января 1928 г. в 

                                                           
3
. См. ГАСО. Ф.Р-258. Оп.1. 

4
. См. ГАСО. Ф.Р-258. Оп.1. Д.217. Л.199. 



Исправительно-трудовые лагеря на Урале в 20-е годы. 
__________________________________________________________________ 

65 

нем находилось 677 человек, лишенных свободы.
5
 Пермский исправдом в 

этот период был перегружен вдвое.
6
 Поэтому никакие циркуляры ГУМЗ 

по этому поводу не выполнялись. Уголовники и рецидивисты 

содержались вместе с людьми попавшими в лагерь по политическим 

мотивам, несовершеннолетние находились в одних помещениях со 

взрослыми. 

Подсчет общего количества заключенных в целом за 20-е годы 

осложнен и тем, что наблюдалось их постоянное существенное 

движение, что не всегда отражено в документах. К примеру, только 

за один 1927 г. по Челябинскому исправдому прошло 4646 человек. 

При этом на 1 января 1927 г. в нем содержалось под стражей 836 

заключенных.
7
 

Для того чтобы изучить, каким образом и насколько выполнялись 

директивные указания вышестоящих органов, в базу данных были 

внесены разнообразные материалы отчетного характера. 

Обязательная статистическая отчетность (так называемые 

конъюнктурные наблюдения) органов юстиции в области движения 

преступности и судебной репрессии была введена только в августе 

1930 г.
8
 До лета 1928 г. в Центральную Распределительную Комиссию 

ГУМЗ другие вышестоящие организации с мест присылались копии всех 

без исключения протоколов заседаний, в том числе отчетного 

характера. 

*   *   * 

На основе перечисленных выше видов и разновидностей 

документов была составлена база данных "Лагеря". В ней по каждому 

конкретному исправительно-трудовому учреждению Урала зафиксирован 

ряд файлов, отражающих важнейшие стороны его функционирования. Это 

состав заключенных, который определяется их численностью (в том 

числе срочных подследственных и пересыльных), распределением по 

возрасту и роду преступлений, социальным положением. Отдельный 

файл отведен характеристике административно-строевого состава. В 

нем фиксируется количество членов администрации строевого состава 

и служащих, дается распределение личного состава по социальному 

положению и партийности. Питание заключенных, как отдельный блок 

информации, отражен величиной предметов (в рублях), отпущенных на 

                                                           
5
. См. ГАСО. Ф.Р-258. Оп.1. Д.224. Л. 99, 100. 

6
. См. там же. Л.45. 

7
. См. там же. Л. 89. 

8
. См. Бюллетень областного административного управления областного 

суда и областной прокуратуры Уральской области. 1930. N.1. С.22. 
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продовольствие в целом и на одного заключенного, а также 

фактически израсходованных средств. Вещевое довольствие 

заключенных подразделяется на величину кредитов, отпущенных на их 

приобретение наличие постельных принадлежностей, верхнего и 

нижнего белья. Отдельно выделены отопление и освещение. Довольно 

подробно детализируется медико-санитарное обслуживание, а также 

заболеваемость среди заключенных. Здесь характеризуются виды и 

причины заболеваний, наличие больниц и отдельных бараков для 

инфекционных больных, штат медицинских работников и количество 

медикаментов в расчете на одного больного (руб). 

Важнейшим является файл "Трудовое использование заключенных". 

В нем представлена характеристика видов работы, выполняемой 

заключенными; количества затраченных рабочих часов; состояния 

оборудования, прибыли предприятия; процента выплаты зарплаты 

рабочим из числа заключенных по отношению к профсоюзной ставке; 

производительности труда заключенных по отношению к труду 

вольнонаемных рабочих; норм выработки; средней продажной цены и 

себестоимости производимой продукции. 

В базе данных предусмотрена, кроме того, культурно-массовая и 

учебно-воспитательная работа среди заключенных, сведения о побегах 

(общее количество, сколько человек поймано) и других происшествиях 

(бунты, голодовки). 

Все перечисленные выше сведения даются в динамике. Однако, 

следует отметить, что наиболее полно они зафиксированы для второй 

половины 20-х годов и более отрывочно - для первой. 

Особенно сложно в трудовых домах приходилось 

несовершеннолетним правонарушителям. Средства на содержание таких 

труддомов выделялись НКВД крайне незначительные. Плохое питание, 

недостаток одежды, тепла в камерах отрицательно сказывались на 

здоровье подростков. Так, из 314 воспитанников Верхотурского 

труддома, осмотренных врачом в 1927 г , 44 % были больны 

сифилисом, у 73 % - наблюдалась неврастения, 4 % были эпилептики. 

"Резкие признаки вырождения", по классификации врача, наблюдались 

у 82 %.
9
 Многие из них до труддома были беспризорниками и 55 % 

совершили преступление из-за нужды.
10
 

К сожалению, нами пока не выявлены данные, позволяющие 

всесторонне рассмотреть социальный облик малолетних заключенных на 

протяжении всего рассматриваемого периода. Обнаружен лишь 

                                                           
9
. См. ГАСО. Ф.Р-258. Оп.1. Д.106. Т.3. Л.466. 

10
. См. там же. Л.465. 
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расширенный (по незначительному числу признаков) список 

воспитанников Верхотурского труддома на 27 декабря 1927 г., 

количество которых составляло 155 человек.
11
 База данных согласно 

этим материалам содержит на каждого малолетнего преступника 

поименные сведения о возрасте на момент совершения преступления и 

на конец 1927 г., срок заключения и время его окончания. 

Большинство ребят находилось в труддоме в течение года, чаще всего 

встречался возраст от 14 до 17 лет, но были заключенные и более 

младших и более старших возрастов. Срок заключения преимущественно 

зафиксирован фразой "До исправления". 

Итак, некоторые итоги формирования базы данных по лагерям 

Урала определили основные пути дальнейшего поиска новой 

информации, позволили сформулировать круг проблем, связанных с 

раскрытием данной многообразной темы, сделать предварительные 

выводы об условиях жизни и социальном портрете людей, прошедших 

через лагерную систему 20-х годов.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

"Заключенные". Название и содержание информационных полей базы с макетом 

кодировки. 

 

I Ф.И.О. (полностью) 
II Возраст (число полных лет на 1921 г) 
III Национальность 

1 Русский 
2 Татарин 
3 Еврей 
4 Белорус 
5 Венгр 
6 Немец 
7 Грек 
8 Поляк 
9 Эстонец 
10 Не указано 

IV Пол 
1 Мужской 

2 Женский 

V Подданство 
1 РСФСР 

2 Эстония 
3 Австрия 
4 Польша 
5 Не указано 

VI Происхождение 
1 Из крестьян 
2 Из мещан 
3 Из дворян 
4 Из духовенства 
5 Из чиновников 
6 Из рабочих 

                                                           
11
. См. ГАСО. Ф.Р-258. Оп.1. Д.248. Л.19-21об. 
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7 Из казаков 
8 Не указано 

VII Место рождения (название губернии РСФСР) 

1 Тамбовская 
2 Воронежская 
3 Владимирская 
4 Рязанская 
5 Витебская 
6 Курская 
7 Смоленская 
8 Ярославская 
9 Московская 
10 Рязанская 
11 Новгородская 
12 Витебская 
13 Минская 
14 Кубанская 
15 Челябинская 
16 Екатеринбургская 

17 Пермская 
18 Вятская 
19 Казанская 
20 Не указано 
21 Не относится 

VIII Место рождения 
1 Город 
2 Село 
3 Не указано 

IX Место рождения (название города) 
1 Москва 
2 Могилев 
3 Петроград 
4 Варшава 
5 Витебск 
6 Минск 

7 Орша 
8 Нижний Тагил 
9 Великие Луки 
10 Троицк 
11 Не относится 
12 Не указано 

X Семейное положение 
1 Холост (не замужем) 
2 Женат (замужем) 
3 Вдовец (вдова) 
4 Не указано 

XI Количество детей 
1 - 7 Соответствует количеству детей 
8 Нет детей 
9 Не указано 

XII Образование 

1 Высшее 
2 Среднее (специальное) 
3 Начальное 
4 Домашнее 
5 Малограмотный 
6 Неграмотный 
7 Не указано 

XIII Какое учебное заведение закончил 
(с указание полного названия) 
1 Университет 
2 Гимназия 
3 Городское училище 
4 Техническое училище 
5 Реальное училище 
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6 Приходское училище 
7 Духовное училище 
8 Приходская школа 

9 Сельская школа 
10 Народная школа 
11 Не закончил 
12 Не учился 
13 Не указано 

XIV По какой специальности работал  
(последнее место работы до взятия под стражу) 
1 Рабочий 
2 Земледелец 
3 Преподаватель 
4 Юрист 
5 Портной 
6 Торговец 
7 Сапожник 
8 Техник 
9 Мясник 

10 Плотник 
11 Мельник 
12 Конторщик 
13 Священник 
14 Ювелир 
15 Журналист 

XV Социальное положение (до ареста) 
1 Крестьянин 
2 Рабочий 
3 Служащий 
4 Духовенство 
5 Ремесленник 
6 Военнослужащий 

XVI Должность (для рабочих) 
1 Токарь 
2 Столяр 

3 Слесарь 
4 Кузнец 
5 Чернорабочий 
6 Не относится 
7 Не указано 

XVII Кем осужден 
1 Реввоентрибуналом 
2 ОО ВЧК при Совтрудармии 
3 Московской ЧК 
4 Транспортной ЧК 
5 3-им отдельным Ревтрибуналом Армии Тамбовской губернии 
6 ОО 3 боеучастка 7 Ревтрибунала 
7 ОО 15 Армии 
8 Московским Ревтрибуналом 
9 Кубанской ЧК 
10 Екатеринбургским Ревтрибуналом 

11 Минской ГубЧК 
12 ОО Западфронта 
13 Нижне-Салдинским Нарсудом 
14 Полковым судом стрелкового полка 
15 Нижне-Тагильским Ревтрибуналом 
16 Главным Воентрибуналом Вохры 
17 Екатеринбургской ГубЧК 
18 Новгородской ГубЧК 
19 Смоленской ГубЧК 

XVIII Когда осужден (год) 
1 - 5 1918 - 1922 гг (каждому коду соответствует один год) 

XIX Когда осужден (месяц) 
1 - 12 Название месяцев по порядку (январь-декабрь) 

XX За что осужден 
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1 Дезертирство 
2 Уголовное преступление 
3 Бандитизм 

4 Служба у белых 
5 Заговор 
6 Попытка измены 
7 Контрреволюционная деятельность 
8 Административные проступки 
9 Контрреволюционная агитация 
10 Преступление по должности 
11 Организация банды 
12 Уклонения от мобилизации 
13 Хранение оружия 
14 Хранение подложных документов 
15 Содействие в побеге из госпиталя 
16 Бывший полицейский 
17 Невыполнение приказа о польской регистрации 
18 Укрывательство офицера 
19 Шпионаж 

20 Саботаж 
21 Неблагонадежие 
22 Как вредный элемент 
23 Опасный враг революции 
24 Заложник 
25 Спекуляция 
26 Кража 
27 Взятки 
28 Обвинение не предъявлено 

XXI Срок осуждения 
1 - 20 Соответствует количеству лет 
21 До конца Гражданской войны 
22 До ликвидации бандитизма 
23 До конца войны с Польшей 
24 Без срока 

XXII Время ареста (год) 

1 - 6 1917 - 1922 (Каждому коду соответствует один год) 
XXIII Время ареста, месяц 

1 - 12 Название месяцев по порядку (январь-декабрь) 
XXIV Время прибытия в лагерь (год) 

1 - 4 1919 - 1922 (каждому коду соответствует один год) 
XXV Время прибытия в лагерь (месяц) 

1 - 12 Название месяцев по порядку (январь-декабрь) 
XXVI Время выбытия из лагеря (год) 

1 1921 
2 1922 

XXVII Время выбытия из лагеря (месяц) 
1 - 12 Название месяцев по порядку (январь-декабрь) 

XXVIII Причина выбытия из лагеря 
1 Освобождение 
2 Перевод в другой лагерь 
3 Амнистия 

4 Смерть 
5 Побег 
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ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ НА УРАЛЕ В 20 - 30-е ГОДЫ 

(опыт формирования проблемно-ориентированной базы данных) 

 

Ю.A. Русина 

 

 

В рамках программы создания регионального банка данных (БД) 

"Урал в ХХ в." в настоящее время решается задача формирования 

проблемно-ориентированной базы данных по истории церкви на Урале в 

20-30-е годы. 

Положение церкви и верующих после Октября 1917 г. - одна из 

тем, которая стоит в ряду актуальных и малоизученных сюжетов 

истории России. Успех исследований в данной области во многом 

зависит от качества привлекаемого источникового материала и 

методов его обработки. В этой связи можно говорить о достаточно 

широких возможностях формирования исследовательской базы данных, 

так как многие документальные комплексы по названной проблеме до 

сих пор не введены в научную практику. 

Структура базы данных определена системой взаимосвязанных 

крупных исследовательских проблем, которые в свою очередь 

предполагают наличие более узких направлений исследований. Среди 

ведущих тем можно назвать следующие: положение церкви после 

вступления в силу Декрета от 20 января 1918 г. "О свободе совести, 

церковных и религиозных обществах", церковно-государственные 

взаимоотношения, формирование массового атеистического сознания. 

Среди более узких тем - проблема изъятия церковных ценностей, 

кампания по закрытию церквей и молитвенных зданий, лишение 

избирательных прав лиц, связанных с религиозным культом и др. 

Одна из основных задач, которую необходимо решить на первом 

этапе формирования рассматриваемой базы данных, связана с 

определением основных принципов структурирования информации, 

заложенной в различных источниковых массивах. При этом следует 

учитывать, во-первых, многообразие видов письменных источников по 

истории церкви, наличие нарративных, анкетных материалов, 

документов единичного характера и массовых источников; во-вторых, 

многоплановость сведений, присутствие информации различных 

уровней. Здесь представлена официальная линия государства в 
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отношении церкви, реакция последней на государственную политику, 

взгляды верующих на проводимые мероприятия и их положение в целом, 

данные о состоянии массового сознания и культуры населения и т.д. 

Следовательно, один и тот же источниковый комплекс может служить 

информативной основой для проведения исследований по различным 

направлениям. 

Информативные массивы, отражающие различные аспекты 

взаимоотношений церкви и государства на Урале в 20 - 30-е годы 

можно распределить на четыре группы. 

Первую группу составляют материалы о передаче в аренду 

религиозным общинам церковного движимого и недвижимого имущества, 

национализированного после 1917 г. Они несут информацию о 

начальном этапе формирования взаимоотношений церкви и государства, 

а также о материально-техническом состоянии церквей в начале 20-х 

годов. Данный документальный массив содержит переписку между 

местной властью и церковным советом, протоколы собраний церковных 

общин, описи церковного имущества, арендные договоры. 

В 1920-е гг. государство было заинтересованно в сборе 

сведений, касающихся церкви. Эта потребность способствовала 

появлению в 1921 г. комплекса анкет, содержащих данные по уездным 

и губернским городам. Анкета состоит из 12 пунктов и несет в себе 

разнородную информацию как количественного, так и качественного 

характера. Эти документы позволяют узнать о количестве монастырей, 

храмов, различных религиозных направлений, о том, сколько из них 

занято под библиотеки, школы, госпиталя, казармы и проч., сколько 

в городе мощей, занимает ли духовенство должности в советских 

учреждениях, как население относится к использованию храмов для 

общественных нужд, о конкретных случаях отношения населения к 

проведению декрета об отделении церкви от государства и т.д. 

К 20-м годам относится такой источниковый массив как Списки 

церквей и храмов, находящихся в городе, уезде, губернии. Кроме 

общего числа храмов всех религиозных культов, в списках содержатся 

сведения об общей площади вместимости всех храмов и молитвенных 

домов, о количестве граждан, приписанных к храмам и фактической их 

посещаемости. 

Второй источниковый комплекс, по предлагаемой систематизации 

материалов, освещает ход изъятия церковных ценностей на Урале в 

1922 г. и ту атмосферу, которая создавалась вокруг этого события. 

Документы, входящие в данную группу, также однородны по своему 

характеру: мандаты уполномоченных по изъятию ценностей, протоколы 
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заседаний комиссии по изъятию ценностей в пользу голодающих, акты 

изъятия и акты, составленные по фактам недостачи, докладные 

записки с мест в губернскую комиссию и др. Исследование этих 

документов позволяет определить механизм конфискации церковного 

имущества, а также объемы и состав конфискованных ценностей. 

Сухость данных источников, которая подразумевается их видовой 

принадлежностью, не лишает их, однако, информативного богатства. 

Так, только "Инструкция уполномоченным по изъятию церковных 

ценностей" представляет собой перечень из 21 пункта, регулирующего 

процесс изъятия ценностей на местах. В ней нашел свое отражение 

вопрос о формировании специальных комиссий, создаваемых для 

осуществления изъятия и приводится перечень подлежащих 

экспроприации предметов из серебра и золота. Кроме того, 

достаточно подробно излагаются способы воздействия на прихожан и 

духовенство, противившихся изъятию. Достаточно информативны 

пункты, в которых руководящие органы разрабатывали механизм, 

позволявший урегулировать возникающие разногласия между 

уполномоченными и верующими. Причем серьезные требования при этом 

предъявлялись к обеим сторонам. 

Содержание третьей группы документальных источников, 

отражающих церковно-государственные взаимоотношения, связано с 

процессом закрытия церквей и молитвенных зданий, получившим 

широкий размах в конце 20-х - начале 30-х годов. На каждый 

закрытый храм или церковь заведено отдельное дело, представляющее 

собой комплекс однотипных материалов: протоколы собраний различных 

категорий граждан, на которых выносилось решение о закрытии 

имеющейся в определенном населенном пункте церкви, жалобы 

верующих, запросы Уральского областного административного отдела 

об обстоятельствах закрытия той или иной церкви и ответы на них, 

докладные записки окружных и районных адмотделов и уполномоченных, 

командированных на места для урегулирования возникающих 

конфликтных ситуаций, акты обследования церковного имущества и 

зданий храмов, списки членов религиозных обществ. 

При анализе документов ярко высвечивается ход закрытия 

церквей и храмов, а также детально разработанный механизм этой 

кампании. Кроме того, содержание дел позволяет исследовать 

материальное положение церкви в указанный период, формальные и 

реальные причины закрытия того или иного храма, социально-

демографический состав членов религиозных общин, обобщить богатый 

фактический материал о сопротивлении верующих мероприятиям 
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советской власти, а также установить некоторые приемы 

пропагандистской и агитационной работы, способствовавшие 

формированию массового атеистического сознания. 

Четвертую группу источников составляют дела лишенных 

избирательных прав за связь с религиозным культом. Наиболее 

информативной частью дела является заявление ходатайствующего о 

восстановлении в избирательных правах. Определенную информационную 

нагрузку несут также другие однотипные материалы: справки с мест 

работы, характеристики, ходатайства, описания хозяйства, выписки 

из постановлений местных органов власти. Данный информационный 

массив содержит обширные сведения о качественном составе 

служителей церкви по различным категориям, уровне их культуры и 

степени осознания государственной политики по отношению к церкви, 

а также позволяет исследовать причины, механизмы и последствия 

ограничений в избирательных правах. Кроме того, данный 

информационный блок призван персонифицировать базу данных по 

истории церкви. 

*   *   * 

Рассмотренные четыре информационных массива отражают основные 

направления политики и мероприятия государства в отношении церкви 

и верующих. В связи с этим они могут быть положены в основу 

структуры базы данных, формируемой в целях изучения церковно-

государственных взаимоотношений 20 - 30-х годов. Предварительная 

схема этой структуры представлена в Приложение. 

Она определяет основные направления исследований, которые 

могут базироваться на привлеченных источниковых комплексах. Каждый 

комплекс заключает информацию общего плана о ходе того или иного 

мероприятия или кампании и, в то же время позволяет выйти на 

изучение более конкретных проблем. В процессе поиска новых 

источниковых материалов и расширения базы данных предполагается 

развитие и усложнение ее структуры. 

В связи с информативной многоаспектностью перечисленных групп 

источников, одной из главных задач является выработка единых 

подходов к их структурированию и формализации основных 

показателей. 

Учитывая, что основная часть файлов компьютерной базы данных 

по истории церкви на Урале находится в стадии разработки, 

рассмотрим файл, созданный на основе одного из самостоятельных 

информационных массивов - личных дел лишенных избирательных прав, 

как служителей религиозного культа и членов их семей. В настоящее 
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время данный источниковый комплекс, содержащий сведения по 

Уральскому региону впервые вводится в научный оборот. 

Анализ комплекса документов, составляющих личное дело 

лишенца, позволил выделить ряд показателей, разносторонне 

характеризующих лицо, лишенное избирательных прав за связь с 

религиозным культом или церковной организацией, а также систему 

репрессивных мер и социальных притеснений, которыми сопровождалось 

лишение, причины, влияющие на отказ или удовлетворение ходатайства 

о восстановлении прав участия в выборах. 

Cледует отметить, что при определении содержания полей файла 

ставилась задача привлечения из изучаемого документального массива 

максимального объема информации. Однако, ввиду произвольной формы 

заявлений лишенцев и некоторых различий в составе документов 

личных дел, не все сведения имеются в наличии. Наибольшее число 

пропусков относится к показателям "место рождения" "образование", 

"период службы в церкви", "наличие материального вознаграждения за 

службу", "характеристика хозяйства до и после 1917 г.", 

"деятельность до службы в церкви", "семейное положение", "занятие 

членов семьи". 

В результате в базу данных вошли сведения по 100 персоналиям, 

что составляет 10 % выборку из хранящихся в Госархиве Свердловской 

области дел лиц, лишенных избирательных прав за связь с церковью. 

Основной файл состоит, таким образом, из 100 записей и 40 полей, 

содержащих следующие показатели: 

 

- порядковый номер; 

- ФИО; 

- пол; 

- возраст; 

- вероисповедание; 

- национальность; 

- происхождение (сословие); 

- образование (уровень грамотности, тип учебного заведения); 

- место рождения; 

- место жительства (область по современному 

  административно-территориальному делению); 

- место жительства (городская или сельская местность); 

- деятельность до службы в церкви; 

- должность (место) занимаемая в церкви (для лишенных как 

  служителей); степень родства с лишенцем (для лишенных 

  как членов семей служителей); 

- причина службы в церкви; 

- период службы в церкви или связи с церковной организацией; 
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- наличие материального вознаграждения за службу в церкви; 

- причина ухода со службы в церкви; 

- социальное положение на момент лишения избирательных прав; 

- семейное положение; 

- количество членов семьи; 

- количество детей; 

- занятие жены (мужа); 

- занятие детей; 

- лишение избирательных прав членов семьи; 

- характеристика хозяйства до 1917 г (для крестьян); 

- характеристика хозяйства после 1917 г (то же); 

- места работы после ухода из церкви; 

- участие в 1 мировой войне; 

- участие в гражданской войне; 

- участие в коллективизации; 

- работа в советских органах; 

- участие в общественных организациях; 

- обучение в советское время; 

- грамоты и благодарности от советских органов власти; 

- наказание, сопутствующее лишению избирательных прав; 

- инстанции, куда направлялись жалобы; 

- документы, подтверждающие лояльность; 

- решение комиссии по восстановлению избирательных прав; 

- причины отказа; 

- причины восстановления. 

Принимая во внимание наличие в материалах заявлений и жалоб 

лишенцев информации оценочного плана, данный источниковый массив 

может быть использован более широко. Глубокое проникновение в 

источник дает возможность коснуться некоторых аспектов процесса 

формирования у населения отрицательного отношения к религии, 

отчуждения церкви и верующих от общества, деформации психологии 

священнослужителей и др. Таким образом, информативное богатство 

этих материалов пока не исчерпано. 

*   *   * 

Результаты обработки рассмотренной компьютерной базы данных 

позволяют сделать следующие общие выводы. 

Лишению избирательных прав подвергались в основном 

престарелые священники, занимавшие места своей службы еще до 

1917 г., бывшие монахини, также с "дореволюционным стажем", 

псаломщики, священники, дьяконы, церковные сторожа, привлеченные 

на службу в 20-е годы. Причинами последнего могли служить не 

столько религиозные чувства, о которых, учитывая ситуацию, 

просители и не могли говорить в своих заявлениях, а безработица, 
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материальные трудности, стремление прокормить семью. В некоторых 

случаях община верующих приглашала наиболее грамотных односельчан 

занять ту или иную должность, так как старого причта на селе почти 

не осталось в связи с событиями гражданской войны и гонениями на 

церковь начала 20-х годов. 

Лишая служителей церкви и лиц, так или иначе связанных с этой 

организацией прав участвовать в выборах, государство одновременно 

проводило по отношению к ним ряд конкретных насильственных мер. 

Наиболее распространенными среди последних были: индивидуальное 

налогообложение, ведущее к разорению крестьянских хозяйств, 

увольнение с работы самих лишенцев и членов их семей, исключение 

из колхозов, демобилизация в трудовое ополчение. 

Для восстановления в избирательных правах требовался 5- 

летний стаж работы на государственном предприятии, в учреждении 

(так называемый "общественно-полезный труд"). При этом не 

учитывалось ни наличие собственного крестьянского хозяйства, ни 

работа в колхозе, ни преклонный возраст. 

Рассмотренное мероприятие являлось одной из мер или сторон 

борьбы против религии и церкви в целом, которая наиболее активно 

развернулась в конце 20-х годов. В результате складывалась такая 

ситуация, когда церковь теряла причт, сокращалось число 

священнослужителей и прихожан, опасающихся быть уличенными в связи 

с опальной организацией. 

В заключении хотелось бы подчеркнуть особую значимость 

компаративных исследований с целью выявления особенностей в 

развитии идентичных процессов, имевших место во всех регионах 

бывшего СССР. Основным условием результативной работы при этом 

является выбор единых методов структурирования информации 

аналогичных источниковых массивов, формирующих компьютерные базы 

данных, и разработка общей системы измерения и кодировки. Такой 

подход позволил бы выйти на более высокий исследовательский 

уровень, а также выявить специфику в зависимости от территории, 

состава населения, традиций. 
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Приложение. Схема взаимоотношений церкви и государства. 
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II. КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

 

 

 

 

ЗАРНИЦА ИЛИ ЗАРЯ ? 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

В.Л. Носевич 

 

 

Компьютерное, иначе имитационное моделирование (simulation) 

предполагает построение модели изучаемого явления в виде программы 

для ЭВМ и последующее испытание этой модели с разными значениями 

некоторых параметров. Компьютерное моделирование не следует 

смешивать ни с традиционным, когда создается материальный 

(упрощенный или уменьшенный) аналог объекта, ни с математическим, 

когда поведение объекта описывается и предсказывается с помощью 

системы уравнений. 

Этот метод появился сравнительно недавно, так как для его 

реализации необходим, с одной стороны, компьютер, с другой - 

исследователь, умеющий работать на нем. Притом в исторической 

науке у моделирования сложилась особая судьба. Другие компьютерно-

ориентированные методы (многомерный статистический анализ, 

создание баз данных) вошли если и не в обязательный, то в 

общепринятый арсенал историка, тогда как моделирование остается 

чем-то экзотическим. 

К тому имеется несколько субъективных причин. Моделирование 

неотъемлемо от системного подхода, требующего воспринимать явление 

как целостное единство взаимосвязанных компонентов. Поэтому оно 

предполагает и особый склад ума, склонность не только к анализу, 

но и к синтезу. По субъективному ощущению автора этих строк, такой 

склад ума встречается среди ученых заметно реже, чем стремление 

"разложить по полочкам" объект своего исследования. Может быть, 

это схоже с тем феноменом, что довольно многие испытывают 
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удовольствие, разбирая механические часы, но гораздо меньше 

находится любителей собирать их так, чтобы не оставалось "лишних" 

деталей. 

Исследователю, применяющему моделирование в своей 

деятельности, необходимы интуиция и некоторый полет фантазии, 

чтобы правильно поставить задачу, увидеть те явления, при изучении 

которых особенно эффективной окажется имитационная модель. 

Создание сценария такой модели - по-настоящему творческий процесс, 

хотя дальнейшая ее реализация и требует большой рутинной работы по 

программированию и отладке. Специфическим видом деятельности 

является испытание созданной модели в разных режимах. При этом 

исследователь порой ощущает себя в роли творца, управляющего 

созданным им миром, но одновременно видит и пределы своих 

возможностей - сложная модель порой ведет себя неожиданно для 

автора. Поэтому, если уместно сравнивать виды исторического 

исследования с видами литературы и сопоставлять, скажем, 

заполнение базы данных с прозой, то моделирование стоит ближе 

всего к поэзии. 

Все это мало соотносится со сложившимся образом идеального 

историка как педантичного "фактоеда" с колоссальной эрудицией. Еще 

более крамольным нередко воспринимается тот факт, что при 

моделировании используются стохастические алгоритмы, т. е. такие, 

в которых задаются вероятности разных исходов того или иного 

события. Историки привыкли иметь дело с уже совершившимися 

фактами, с однозначными результатами. Вспомним крылатую фразу: 

"История не терпит сослагательного наклонения". 

Во многом такой подход оправдан, поскольку 

неквалифицированные упражнения на тему "что было бы, если бы..." 

неизбежно сбиваются на уровень чистой спекуляции. В отличие от них 

грамотно построенная модель отвечает критериям воспроизводимости 

результатов и возможности их проверки, но все же ее появление 

нередко встречает скептическую оценку: интересно, конечно, что 

процесс МОГ протекать таким или иным образом, пусть даже с 

определенными вероятностями, но подлинного историка может 

интересовать только то, как он ПРОТЕКАЛ в действительности! 

Между тем во многих случаях модель способна дать ответ на 

иной, не менее важный вопрос: как процесс НЕ МОГ протекать при 

определенных исходных условиях. Учитывая неизбежную 

относительность наших знаний о прошлом, сужение набора возможных 

трактовок уже само по себе имеет значение. 
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Ценность компьютерных моделей этим далеко не исчерпывается. 

Историк имеет дело не непосредственно с изучаемым процессом, а с 

его следами, с производимыми этим процессом результатами: 

письменными источниками, предметами материальной культуры, 

техногенными изменениями ландшафта и т. п. Любое историческое 

исследование, выходящее за рамки чистого источниковедения, 

представляет собой реконструкцию (всегда в той или иной степени 

гипотетическую) тех явлений, которые могли бы оставить именно 

такие следы. Почему бы не представить такую реконструкцию в виде 

компьютерной модели? Если производимые ею результаты сопоставимы в 

какой-то форме с данными исторических источников, то подобная 

реконструкция должна вызывать в силу своей математической 

строгости больше доверия, чем просто словесное описание. Но для 

принятия такого взгляда необходимо преодоление глубоко 

укоренившихся стереотипов. 

Достаточно характерна судьба первой попытки компьютерного 

моделирования, предпринятой историками России. Группа 

исследователей во главе с В.А. Устиновым разработала модель 

экономики древнегреческих полисов - участников Пелопонесской 

войны, реализовав ее на ЭВМ БЭСМ-6 с помощью языка 

программирования Алгол.
1
 

В основу работы легло стремление представить хозяйство полиса 

как систему, включающую ряд взаимосвязанных параметров: 

численность населения, количество обрабатываемой земли, ежегодный 

урожай, производство и импорт продовольственных и иных товаров, 

уровень потребления, а также изменения этих параметров в 

результате военных действий, когда часть территории захватывалась 

и разорялась противником, морская блокада прерывала торговые связи 

и т. п. 

Состояние источников не позволяло определить точные значения 

многих параметров, поэтому исследователи заменили их оценочными. 

При этом они стремились, чтобы достоверные и оценочные 

характеристики составляли в целом непротиворечивое и 

правдоподобное сочетание. Но количество параметров системы было 

все же слишком велико, допуская большое число возможных сочетаний. 

Это не могло не сказаться на уровне достоверности модели. 

Субъективный ее характер был усугублен тем, что исследователи на 

                                                           
1
. Устинов В.А., Кузищин В.И., Павловский Ю.Н., Гусейнова А.Г. Опыт 

имитационного моделирования историко-социального процесса // 

Вопросы истории. 1976. N.11. С.91-108. 
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основе рассчитанных компьютером результатов годового 

хозяйственного цикла принимали решения о дальнейших действиях 

воюющих государств как бы от имени их правителей. Вместе с тем 

авторы пренебрегли очень важным принципом - стремились 

восстановить единственную, наиболее вероятную, по их мнению, 

картину процесса, не указывая диапазон возможных отклонений и не 

прослеживая поведение системы при альтернативных значениях 

оценочных параметров или в случае иных решений "руководства" 

полисов. 

Несмотря на эти очевидные погрешности (вполне оправданные для 

первого "блина"), модель позволила авторам сформулировать 

некоторые выводы, достойные если не немедленного принятия, то хотя 

бы проверки с помощью иных методов и углубленного изучения 

источников. К ним относится, в частности, вывод о степени подрыва 

сельского хозяйства Аттики и о возможном уровне цен в Афинах. Тем 

не менее, работа вызвала сильную критику.
2
 По нашему мнению, из 

купели тогда вместе с водой выплеснули и младенца, достойного 

лучшей участи. 

Модель в широком смысле, как некий образ изучаемого объекта, 

неизбежно присутствует в сознании исследователя. Степень ее 

детальности может варьироваться от смутного, во многом 

интуитивного представления до почти полной ясности, когда ученый 

способен шаг за шагом описать поведение объекта, его реакцию на 

внешнее воздействие. Второй вариант встречается редко, обычно же 

образ действительности занимает промежуточное положение между 

двумя крайними формами. Авторы редко над этим задумываются, 

поскольку при традиционных способах изложения результатов 

исследования допустимым считается опускать второстепенные 

подробности, да их и невозможно отразить в полной мере. 

Иное дело, когда исследователь пытается представить в форме 

модели, предполагающей создание действующего аналога. С этой 

проблемой хорошо знакомы консультанты исторических фильмов. Для 

воссоздания достоверной картины мало бывает знать общий ход 

событий. Наибольшие сложности связаны с уточнением мелочей - 

деталей пейзажа, внешнего облика персонажей, вооружения и т. п. 

Еще более наглядно это проявляется при построении компьютерной 

программы, "проигрывающей" исследуемый процесс в памяти ЭВМ. 

Машина не принимает никаких неявных или нечетких допущений, для 

                                                           
2
. Ковальченко И.Д. О моделировании исторических явлений и 

процессов // Вопросы истории. 1978. N.8. С.91. 
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нее нет важных и второстепенных деталей. Поэтому, как бы высоко 

историк ни оценивал субъективно уровень своих знаний, при первой 

же попытке изложить их в виде компьютерной программы неизбежно 

проявятся какие-то пробелы, требующие дополнительного уточнения. 

Уже для того, чтобы убедиться в этом, стоит прибегать к 

моделированию. 

Думается, авторы вышеупомянутой модели Пелопонесских войн в 

ходе работы над ней значительно углубили и конкретизировали свои 

знания о предмете, что само по себе хотя бы частично оправдывает 

усилия, затраченные на ее создание. 

Не менее эффективной может быть модель и в качестве орудия 

для получения нового позитивного знания. Об этом говорит успешный 

опыт применения такого метода в археологии 1970-х - 1980-х годов, 

правда, не российской, а преимущественно американской и 

западноевропейской. При этом были использованы разработки, уже 

накопленные к тому времени в этнографии, исторической демографии и 

экономической географии, где сравнительно рано нашли применение 

количественные методы обработки материалов. 

Так, американский исследователь М. Вобст с помощью 

компьютерной модели определил минимальный размер замкнутой 

популяции первобытных охотников, при котором каждый индивид мог 

найти себе брачную пару, а также воздействие на этот размер 

социальных факторов (ограничения инцеста и родовой экзогамии).
3
 

Очень похожее исследование практически одновременно провели 

Дж. Мак-Клуер и Б. Дайк.
4
 

Задачи, для решения которых применялось компьютерное 

моделирование в археологии, слишком разнообразны, чтобы их можно 

было охарактеризовать в рамках одной статьи. Об активном развитии 

данной методики свидетельствует целый ряд сборников, частично 
5
 или 

полностью 
6
 посвященных результатам применения таких моделей. Об 

                                                           
3
. Wobst H.M. Boundary conditions for palaeolithic social systems: 

a simulation approach // American Antiquity. 1974. Vol.39. N.2. 

P.147-178; Wobst H.M. The demography of finite population and 

the origin of the incest taboo // American Antiquity. 1975. 

Vol.40. N.2. Pt.2. P.75-81. 
4
. MacCluer J., Dyke B. On the minimum size of endogamous 

population // Social Biology. 1976. Vol.23. No.1. P.1-12. 
5
. Models in archaeology / Ed. by D.L. Clarke. London, 1972. 

6
. Simulation studies in archaeology. Cambridge, 1978.; Simulations 

in archaeology. Albuquerque, 1981. 
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этом же говорит и библиографическая сводка, опубликованная 

Н. Райаном.
7
 

Особенно интересными нам представляются работы, в которых 

моделирование сочеталось с методами математической статистики и 

пространственного анализа объектов. В таких случаях, как правило, 

сначала исследователь рассматривал либо распределение 

археологических объектов по размерам и вероятному социальному 

значению, либо их размещение в пространстве и датировку, выражая 

выявленные закономерности в математической форме. Затем 

предпринималась попытка воссоздать с помощью компьютерного 

моделирования процесс образования памятников, результаты которого 

отвечали бы тем же математическим характеристикам.
8
 

Упрек в умозрительности подобных попыток во многом снимается 

тем, что объектами исследования были не случайные конгломераты, а 

целостные системы, пронизанные причинно-следственными связями. 

Если разброс значений каждого отдельного параметра достаточно 

велик, то количество взаимосогласованных сочетаний многих 

параметров в системе всегда бывает значительно ниже, а порой и 

вовсе уникально. Когда хотя бы некоторые параметры моделируемых 

систем поддаются проверке и выдерживают ее, степень достоверности 

всей конструкции следует оценивать достаточно высоко. Этот принцип 

использовался, кстати, и в модели Пелопонесских войн, но не был 

учтен рецензентом. 

Другой сферой эффективного применения компьютерных моделей 

оказались процессы, связанные с демографическим воспроизводством 

населения. Поскольку именно к данной области относится собственный 

опыт автора этих строк, позволим себе остановиться на ней 

несколько подробнее. 

*   *   * 

Для того, чтобы организоваться в семьи, общины и другие 

общественные структуры, принимать участие в исторических событиях, 

человеческие индивиды должны сначала родиться и дожить до возраста 

активной деятельности - этот вывод достаточно тривиален, как и то, 

что некоторые брачные пары оставляют после себя много потомков, 

                                                           
7
. Ryan N.S. Bibliography of computer applications and quantitative 

methods // Computer and quantitative methods in archaeology. 

1988. P.1-28. 
8
. Zimmerman L.J. Simulation prehistoric location behaviour // 

Simulation  studies in archaeology. P.27-38; Voorrips A., 

O'Shea J.M. Conditional spatial patterning beyond the nearest 

neighbor // American Antiquity. 1988. Vol.52. N.3. P.500-521. 
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другие - мало или не оставляют их вовсе. При этом некоторые 

социальные и биологические черты наследуются. Индивид, оставляющий 

много потомков, как бы отбрасывает в будущее свою увеличенную 

тень. Долгосрочный эффект от последовательного наложения таких 

событий может быть весьма значительным. 

Чтобы отразить такой процесс в виде компьютерной модели, мы 

должны представлять себе всю систему демографических отношений в 

данной популяции, а также динамику изменения каждого параметра. 

Получить нужные знания можно двумя путями. Во-первых, богатая 

информация имеется в архивных источниках (церковных метрических 

книгах, подворных переписях, инвентарях и др.). Она позволяет 

определить абсолютную частоту демографических событий в конкретной 

популяции, а их вероятность будет соответствовать относительной 

частоте. К сожалению, сохранившиеся источники содержат данные 

только по ограниченным территориям и за сравнительно небольшие 

промежутки времени. 

Другой путь возможен благодаря вышеупомянутому свойству 

системности демографических характеристик. Изменение одного из 

параметров (например, снижение возраста вступления в брак) 

автоматически отразится на других (увеличение репродуктивного 

периода и, как следствие, рождаемости). Рано или поздно 

численность популяции приходит в соответствие с жизненными 

ресурсами и наступает равновесное состояние, при котором 

увеличение рождаемости приводит к росту смертности, а численность 

остается почти стабильной из поколения в поколение. 

Уже в начале 1970-х годов демографы, используя компьютерное 

моделирование, определили набор равновесных состояний стабильной 

популяции при разных уровнях балланса рождаемости - смертности. 

Историки и этнографы получили возможность, эмпирически определив 2 

- 3 параметра (скажем, путем изучения костных останков при 

раскопках могильников), достаточно уверенно представлять себе 

недостающие характеристики, в том числе и те, которые не поддаются 

эмпирическому определению: среднюю продолжительность жизни, 

процент детской смертности, среднее число деторождений у одной 

женщины, возрастную пирамиду и уровень рождаемости - смертности в 

каждой возрастной группе.
9
 

Поведение популяции до достижения ею равновесного состояния 

также достаточно просто поддается моделированию. В частности, 

                                                           
9
. Weiss K. Demographic models for anthropology // American 

Antiquity. 1973. Vol.38. N.2. Pt.2. 
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можно использовать так называемую логистическую модель, когда 

темпы прироста определяются, с одной стороны, степенью приближения 

к предельной емкости территории, с другой - максимально достижимым 

для данной популяции превышением рождаемости над смертностью 

(мальтузианским параметром). Когда численнось населения далека от 

предела, она увеличивается почти экспоненциально, и кривая роста 

тем круче, чем выше мальтузианский параметр. По мере заполнения 

емкости прирост плавно снижается, а численность асимптотически 

приближается к предельной (т. е. к равновесному состоянию). 

Ожидаемый прирост K за отрезок времени t определяется формулой: 

 

  Nm e
r 

K =  ----------------     (1), 

 N + No (e
r - 1) 

где Nm - максимальная численность, No - численность на данный 

момент, r - мальтузианский параметр (максимальное превышение 

рождаемости над смертностью за время t), e - основание 

натурального логарифма. 

Внося соответствующие поправки в таблицу демографических 

характеристик стабильной популяции, можно построить довольно 

детальную модель, в которой будет отражено ежегодное изменение 

численности популяции (в зависимости от наличия жизненных 

ресурсов), а также все составляющие этого процесса: браки, 

рождения, смерти отдельно в каждой возрастной группе или даже в 

каждой семье. Компьютер сам рассчитает вероятности каждого из этих 

событий в зависимости от темпов прироста, согласно избранной 

исследователем системы демографических параметров. Индивидам 

соответствуют переменные в памяти ЭВМ, а происходящие с каждым из 

них события определяются стохастически путем сопоставления 

генерируемого случайного числа, равномерно распределенного от 0 до 

1, с заданной или рассчитанной вероятностью события. 

Возможна и менее детализированная модель, в которой 

учитывается только конечный исход репродуктивного процесса - 

выживание того или иного числа потомков у каждого индивида. В 

условиях стабильной или близкой к стабильности популяции с высоким 

уровнем рождаемости и детской смертности (а именно такие условия 

были наиболее типичными в истории человечества) распределение 

семей по числу оставленных ими потомков довольно устойчиво. В 

частности, нами было подсчитано число потомков мужского пола, 

доживших до совершеннолетия, у 1000 представителей 22 крупнейших 

магнатских родов Великого княжества Литовского XV - XVIII вв., 
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генеалогия которых изучена достаточно хорошо. 526 из них не 

оставили взрослых сыновей, 205 оставили по 1 мужскому потомку, 126 

- по 2, 85 - по 3, 40 - по 4, 13 - по 5, 3 - по 6 и 2 - по 8. 

Общее число выживших сыновей у 1000 индивидов при этом составило 

971, т. е. было несколько меньше числа отцов, хотя и близко к 

равновесию. При этом из 22 указанных родов к концу XVIII в. 15 

пресеклись по мужской линии (сегодня существуют лишь 4 рода).
10
 

Интересующий нас демографический процесс можно смоделировать, 

задав вышеприведенные вероятности выживания потомков. Более гибкой 

будет модель, в которой распределение вероятностей не задано 

изначально, а рассчитывается для каждого поколения заново по 

формулам стандартных распределений, применяемых в теории 

вероятностей (биномиального или распределения Пуассона). При этом 

можно варьировать такими параметрами, как ожидаемое среднее число 

потомков (отражающее темпы роста или сокращения популяции) и 

максимальное число потомков у индивида, добиваясь распределения 

вероятностей, лучше всего соответствующего эмпирическим данным. 

Применение стохастической модели диктуется тем, что нас 

интересуют не единичные, а массовые, часто повторяющиеся события. 

Рождение и выживание потомков происходило в истории человечества 

миллиарды раз. Хотя каждое такое событие индивидуально и по-своему 

неповторимо, вся их совокупность определяется законом больших 

чисел и имеет четкие статистические характеристики. 

В использованной нами модели применялось биномиальное 

распределение вероятностей, при котором каждый индивид мог 

оставить от 0 до 8 потомков того же пола, а темпы прироста в 

каждом поколении расчитывались по формуле (1). При ожидаемом числе 

потомков, равном числу родителей, вероятность не оставить ни 

одного была близка к 0,34, вероятность выживания 1, 2 и 3 потомков 

- соответственно 0,39, 0,2 и 0,06, выживания 4 и более - около 

0,002. Таким образом, в модели задавался процесс размножения и 

вымирания семей, несколько менее интенсивный, чем в приведенном 

примере с магнатскими родами. 

                                                           
10
. Для подсчетов использованы данные о генеалогии князей 

Гедиминовичей со всеми их ответвлениями (Голицыны, Куракины, 

Сангушки, Слуцкие, Чарторыйские и др.), Огинских, Радзивилов, 

Сапег и других родов, родословия которых отражены в работе 

автора: Насевiч В.Л. Генеалагiчныя таблiцы старадаунiх княжацкiх 

i магнацкiх беларускiх родау XII - XVIII стагоддзяу. Мiнск, 

1993. 
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Некоторые результаты моделирования уже были опубликованы.
11
 В 

данной статье мы сосредоточимся не столько на конкретных 

результатах, сколько на принципиальных выводах, вытекающих из 

поведения модели, поскольку они позволяют оценить степень 

целесообразности и эффективности компьютерного моделирования как 

методологического приема в арсенале историка. 

Первый такой вывод заключается в том, что в каждый момент 

времени любая популяция состоит из генеалогических кластеров, 

объединенных происхождением от общего предка. Это распределение по 

кластерам непрерывно меняется, так как одни роды вымирают, а 

другие разрастаются. Особенно актуален этот вывод для археологии 

каменного века, имеющей дело с хронологическими отрезками в сотни 

и тысячи лет. Известно, что проблема смены археологических культур 

решается обычно с позиций либо миграционизма (приход нового 

населения), либо автохтонизма (культурные трансформации в среде 

автохтонов). Как правило, конкретный археологический материал 

поддается истолкованию как с одной, так и с другой позиции. Многие 

археологи убеждены, что в целом состав населения в исследуемых ими 

регионах был стабильным, а миграции если и имели место, то не 

приводили к кардинальным переменам. 

Попытка смоделировать изменения популяционной структуры в 

течение нескольких тысячелетий неизбежно приводит к выводу, что 

стабильное состояние просто не могло сохраняться на протяжении 

столь долгого времени. В нашей модели рассматривалась судьба 500 

исходных популяций численностью от нескольких десятков до 

нескольких сотен репродуктивных единиц (брачных пар с потомством). 

Каждую такую популяцию можно рассматривать как аналог 

археологической культуры каменного века или ее локального 

варианта. Она обитала на определенной территории, при 

перенаселении которой часть индивидов могла мигрировать на 

соседние территории, степень заполнения которых была ниже. Емкость 

пространственных ячеек испытывала постоянные колебания, отражающие 

изменения природных условий. 

В такой ситуации половина исходных популяций полностью 

вымирала в течение примерно 5 тысяч лет. К 10-му тысячелетию 

сохранялось от 1/3 до 1/4 исходных "племен", к 20-му - около 1/5. 

Некоторые популяции при этом разрастались в десятки раз, достигая 

                                                           
11
. Носевич В.Л. Ветвящиеся случайные процессы в истории 

человеческих популяций // Компьютер и историческое знание. 

Барнаул, 1994. С.148- 56. 
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численности порядка 5 - 10 тысяч репродуктивных групп, что 

соответствует примерно 25 - 50 тысячам индивидов. Многие из 

выживших популяций в результате случайных хаотических миграций 

оказывались очень далеко от своей исходной территории или сильно 

перемешивались с соседями. 

Автор не настаивает на том, что в действительности 

исчезновение или разрастание племен каменного века шло именно 

такими темпами. Они могли быть большими или меньшими (по нашему 

мнению - скорее большими, поскольку действовал еще и фактор 

ассимиляции малочисленных групп крупными, да и вероятность умереть 

без потомков была принята нами значительно меньшей, чем 

наблюдалась в действительности даже у средневековых аристократов). 

Важнее другое: в принципе невозможно построить правдоподобную 

модель, в которой бы этот процесс вымирания - разрастания 

отсутствовал или был выражен настолько слабо, чтобы им можно было 

пренебречь. Этот факт обязаны учитывать сторонники крайнего 

автохтонизма. 

Та же ситуация наблюдалась, когда модель была использована, 

чтобы оценить роль пресекания генеалогических линий в процессе 

феодализации выморочных крестьянских наделов. Правда, наша попытка 

вызвала некоторые возражения.
12
 Считаем необходимым отметить, что 

эти возражения сводились к оценке вероятности полного вымирания 

семейной группы, которой принадлежал наследственный земельный 

надел. Между тем мы рассматривали ситуацию, в которой боковые 

родственники не имели права наследования, поэтому решающим 

фактором было вымирание лишь старшей генеалогической ветви, когда 

нарушалась непрерывность владения и вступал в силу закон о 

выморочной собственности. Вероятность такого события была 

значительно выше, чем вероятность вымирания всей родовой группы, 

восходящей к первоначальному владельцу надела. Именно это 

приводило к тому, что в течение 6 поколений около 90 процентов 

смоделированных наделов переходили в собственность феодала. В 

качестве косвенного подтверждения сошлемся еще раз на случай с 22 

магнатскими родами. Из 7 сохранившихся на протяжении 4 столетий ни 

один род не был представлен своей старшей ветвью. Поэтому наш 

общий вывод о том, что вымирание наследственных аллододержателей 

было одним из мощных факторов феодализации, остается в силе. 

                                                           
12
. Информационный бюллетень Комиссии по применению математических 

методов и ЭВМ в исторических исследованиях при отделении истории 

РАН и ассоциации "История и компьютер". 1993. N.8. С.39-48. 
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Еще один пример применения той же модели - определение 

скорости первоначального заселения ойкумены древнейшими людьми из 

области их первоначального формирования. Археологи обычно 

полагают, что это расселение должно было протекать крайне 

медленно, в течение сотен тысяч лет. Поэтому свидетельства почти 

одновременного появления древнейших людей (гомо эректусов) около 

миллиона лет назад в разных концах ойкумены, удаленных от 

предполагаемой прародины в Восточной Африке на многие тысячи 

километров, приводит их в недоумение. Известный археолог В. Ранов 

в одной из своих книг облек это недоумение в такие слова: "Меня, 

да и многих других ученых, мучает невозможность ответить на один 

из самых главных и сложных вопросов: как гомо эректус попал на 

Яву? Если принять предположение о хотя бы миллионном возрасте 

костных останков яванского питекантропа, то надо принять и 

заключение о настоящем марш-броске через многие тысячи километров 

от Олдувая до Явы".
13
 

Между тем попытки воспроизвести процесс расселения древних 

людей в рамках логистической модели неизбежно приводят к выводу, 

что ничего иного, кроме "марш-броска", и нельзя было бы ожидать. 

Решающими факторами в этом процессе являются мальтузианских 

параметр (максимально достижимое превышение рождаемости над 

смертностью) и величина плотности населения, при которой 

появляется потребность в миграции на соседние незаселенные 

пространства. 

Для периода, предшествующего демографической революции XIX - 

XX вв., демографы считают "естественным" такой репродуктивный 

режим, при котором ежегодная рождаемость составляла 40 промилле, 

смертность - 30, а коэффициент естественного прироста - 1 

процент.
14
 Для кочевых популяций охотников и собирателей такой 

уровень рождаемости был, видимо, недостижим, поскольку средняя 

продолжительность жизни была короче, а интервалы между родами - 

больше (из-за невозможности для матери нести при перекочевке более 

одного ребенка). 

В своей модели мы принимали значения максимального 

коэффициента естественного прироста в пределах от 0,1 до 0,6 

процента в год. Плотность населения принималась несколько ниже 

                                                           
13
. Ранов В.А. Древнейшие страницы истории человечества. М., 1988. 

С.89-90. 
14
. Таба Л. Взаимосвязи между возрастной структурой, плодовитостью, 

смертностью и миграцией // Демографические модели. М., 1977. 

С.79. 
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значений, свойственных современным популяциям, сохранившим 

охотничье-собирательский уклад. Для разных природных зон она 

равнялась от 3 - 4 до 30 - 40 индивидов на 1000 кв. км, а 

потребность в миграции возникала при достижении 66 - 75 процентов 

от этой величины. Расселение осуществлялось в пространстве, 

представляющем собой условную карту природных зон Старого Света в 

эпоху плейстоцена, с учетом природных барьеров в виде горных 

хребтов, ледников и морских проливов. Вероятность миграции через 

такой барьер принималась более низкой, чем при его отсутствии. 

Карта была разбита на ячейки площадью в 100 тыс кв. км, причем 

миграция осуществлялась не чаще, чем раз в поколение и не далее 

как в соседнюю ячейку, а возможность единовременных дальних 

миграций (далее 300 км за поколение) вообще не учитывалась. Ареал 

исходного расселения охватывал 6 ячеек в районе 

Восточноафриканского рифта. 

В таких условиях для заселения Старого Света требовалось при 

разных комбинациях исходных параметров от нескольких тысяч до 

нескольких десятков тысяч лет. Чтобы заставить моделируемый 

процесс длиться на порядок дольше, пришлось бы принимать или 

невероятно низкие значения мальтузианского параметра (сотые доли 

процента), или невероятно малую вероятность миграции из 

переполненной ячейки в свободную. Это позволяет сделать общий 

вывод о том, что расселение древних людей, раз начавшись, должно 

было завершиться за пренебрежимо малое время в сравнении с общей 

длительностью палеолита. Таким образом, находят объяснение и факты 

практически одновременного появления человека на широких 

пространствах вне его прародины. 

Интерес представляет усложнение модели за счет фактора 

адаптации к природным условиям. Для этого массив в памяти ЭВМ, 

соответствующий ячейке моделируемого пространства, дополнялся 

лвумя переменными, которые можно интерпретировать как индексы 

сухости - влажности и тепла - холода. Низкие значения обоих 

индексов обозначали ячейку с холодным и сухим климатом, высокие - 

с жарким и влажным. В свою очередь, населению ячейки придавались 

уровни адаптированности, способные принимать разные значения 

независимо друг от друга. Максимальные значения соответствовали 

оптимальной адаптации к влажному и жаркому климату, и наоборот. 

Одну ячейку могли одновременно населять несколько популяций, 

имеющих разные уровни адаптированности. У каждой из них этот 

уровень испытывал ненаправленный дрейф из поколения в поколение на 
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основании случайного числа, распределенного по закону нормального 

(гауссова) распределения: за математическое ожидание принималось 

значение, достигнутое в предыдущем поколении, а заданный уровень 

среднего квадратического отклонения определял амплитуду колебаний. 

Ожидаемый темп прироста каждой популяции определялся не только в 

зависимости от степени заполнения ячейки, но и от того, насколько 

уровень ее адаптированности отклонялся от оптимального. 

Природные условия в ячейке могли меняться в соответствии с 

моделируемыми изменениями климата. Учитывалась и роль фактора 

перенаселенности: емкость ячейки, постоянно переполненной в 

течение нескольких поколений, начинала снижаться, что обозначало 

истощение природных ресурсов. 

С помощью такой модели можно моделировать разные аспекты 

древних популяционных процессов, связанные с фактором конкуренции. 

В частности, рассматривалось поведение модели в ситуации, когда 

часть территории периодически становилась непригодной для 

обитания, как это случалось с севером Восточноевропейской равнины 

в эпохи максимума оледенений. Теоретически население таких 

территорий могло отступать на юг, чтобы вновь вернуться после 

отхода ледника. Но моделирование показало, что это было возможно 

только в тех случаях, когда на юг смещалась вся природная зона, к 

которой было адаптировано такое население. Если же зона исчезала 

или сильно сокращалась, то ее обитатели были обречены на 

вымирание. Уходу на соседние территории препятствовало то, что 

хуже адаптированные к местным условиям пришельцы проигрывали в 

конкурентной борьбе и вытеснялись автохтонами на протяжении 

нескольких поколений. 

Новое заселение освобождающейся от ледника территории 

осуществляли популяции, не затронутые предыдущим циклом 

похолодания. Преемственность между ними и прежними обитателями 

была минимальной. Несколько последовательных климатических циклов 

работали как своеобразный насос, периодически оттягивая часть 

населения из южных районов. Почти все эти мигранты затем бесследно 

исчезали при новом похолодании. Этот вывод может быть полезен при 

определении преемственности археологических культур приледниковой 

зоны, равно как и в других аналогичных ситуациях (например, на 

окраине пустыни). 

*   *   * 

Обобщая опыт применения разных компьютерных моделей, можно 

утверждать, что в некоторых случаях они позволяют измерять 
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характеристики процессов, которые историк не может наблюдать 

непосредственно (размеры брачного круга или скорость расселения в 

эпоху палеолита). Но особенно эффективны модели в тех случаях, 

когда исследователь стремится получить не конкретную 

количественную характеристику процесса, а его общую качественную 

оценку: могло или не могло какое-то явление при определенных 

условиях иметь место вообще или протекать достаточно быстро, чтобы 

это приводило к оппределенным последствиям. Эта особенность делает 

модели незаменимым орудием для проверки гипотез. Считается, что 

историк должен избегать гипотетических суждений, если трудно 

ожидать появления новых эмпирических данных, способных подтвердить 

или опровергнуть их. Компьютерная модель открывает возможность для 

проверки таких суждений путем эксперимента, придавая истории 

некоторые черты точной науки. 

Несмотря на все отмеченные достоинства, внедрение 

моделирования в практику исторического исследования происходит 

очень медленно. Особенно наглядно это видно на фоне 

микрокомпьютерной революции, способствовавшей подлинному взрыву в 

других областях исторической информатики (в частности, в сфере 

создания и использования баз данных). В моделировании такого 

взрыва не ощущается. Наоборот, создается впечатление, что оно 

пережило свои лучшие дни в пору больших ЭВМ. 

Помимо отмеченных выше субъективных факторов, к этому имеются 

и бесспорные объективные причины. Каждая исследовательская задача, 

для решения которой применяется модель, как правило, очень 

индивидуальна. При ее решении практически невозможно 

воспользоваться готовым программным пакетом, а значит, 

исследователь должен сам обладать навыками программирования или 

иметь хорошо налаженный контакт с программистом. Пока рынок 

коммерческих программ был слаб, умение программировать было почти 

обязательным условием работы на компьютере. Заодно исследователи 

пробовали свои силы и в моделировании. 

Сегодня рядовой потребитель персонального компьютера 

прекрасно обходится без программирования даже на Бейсике. Для 

выполнения большинства работ требуется только навык использования 

стандартных операционных систем, экранных редакторов и СУБД. Это 

значит, что вероятность самостоятельных экспериментов с 

моделированием резко снизилась. В то же время на рынке 

программного обеспечения практически отсутствуют моделирующие 

программы, что объясняется уже отмеченной индивидуальностью тех 
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задач, для решения которых они могли бы применяться. Другими 

словами, это - штучный товар, трудоемкость создания которого не 

окупается в условиях его крайне ограниченного спроса. 

Означает ли это, что применение компьютерных моделей в 

исторических исследованиях было только мимолетной зарницей, 

случайным отблеском света, озарявшего небосклон точных наук? 

Думается, такой вывод делать пока рано. Несмотря на все 

объективные и субъективные трудности, потенциал этого направления 

еще далеко не исчерпан. В частности, модели могут оказаться 

незаменимыми в процессе обучения истории. Такие их свойства, как 

возможность самому задавать некоторые входные параметры, 

применение генератора случайных чисел и вызванная этим некоторая 

непредсказуемость, сближают их с компьютерными играми и могут 

стать весьма привлекательными для молодых людей. Студент может 

почувствовать себя участником и даже творцом исторического 

процесса. 

Можно представить себе, например, учебную программу, в 

которой студент выступает в роли правителя средневекового 

государства. Некоторые процессы протекают независимо от него: 

воспроизводство населения, получение ежегодной прибыли от 

сельского хозяйства и торговли, нападения внешних агрессоров. Зато 

"правитель" может повышать или понижать ставку налогов, направлять 

государственные средства на изготовление предметов роскоши, 

монументальное строительство или увеличение армии. В ответ он 

может столкнуться, скажем, с обнищанием населения и голодными 

бунтами, активизацией внешних врагов в случае снижения 

обороноспособности и другими последствиями, которые не всегда 

может предвидеть в силу стохастического характера модели. Работа с 

такой обучающей программой была бы не только очень увлекательным 

занятием, но позволила бы студентам глубже понять причинно-

следственные связи исторических процессов, взаимодействие 

случайности и закономерности. 

Возможно, дорогу к широкому применению моделирования на 

персональных компьютерах (как в учебных, так и в исследовательских 

целях) открыло бы создание коммерческих "полуфабрикатов" - 

программных средств, представляющих не готовые моделирующие 

программы, а отдельные блоки, которые можно затем использовать для 

разных целей. Такими блоками могут стать, например, модели 

воспроизводства населения или изменения природной среды, 

обеспеченные "стыковочными узлами" для подключения к другим таким 
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же блокам. Создавать или заказывать их могли бы учебные заведения, 

вводящие в свои учебные программы курс исторической информатики. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ: ЕЩЕ 

РАЗ О МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ 

 

Л.И. Бородкин 

 

"Вихрь компьютеризации захватывает все новые и 

новые территории... Но готовы ли биологи, освоившие 

работу с компьютером, к тому, чтобы оценить 

реалистичность тех исходных посылок, которые должны 

быть положены в основу той или иной модели?" 

В.В. Налимов. "Требование к изменению образа 

науки". 

 

Вопрос, сформулированный в риторической форме известным 

математиком, методологом науки, является для историков не менее 

актуальным, чем для биологов. 

Развитие работ по применению математических методов в 

исторических исследованиях уже с начала 60-х годов не мыслилось 

без опоры на вычислительную технику. Хранение информации массовых 

источников, ее обработка на основе достаточно сложных 

статистических методов и моделей требовали эффективного 

использования ЭВМ. К концу 80-х годов в большинстве случаев для 

решения этих задач использовались стандартные пакеты программ. 

Однако, построение моделей исторических процессов нередко требует 

создания специальных программ, учитывающих специфику изучаемого 

процесса, которая определяет структуру модели, характер 

привлекаемого математического аппарата и - в некоторых случаях - 

язык программирования.
1
 Важнейшим этапом компьютерного 

моделирования исторических процессов является "предкомпьютерный", 

связанный с формализацией содержательной задачи, переходом от 

концептуальной модели к математической. Именно этот этап 

определяет уровень корректности и эффективности результатов 

компьютерного моделирования изучаемого исторического процесса. 

Реализация этого этапа требует рассмотрения некоторых 

                                                           
1
. Бородкин Л.И. Историческая информатика в СССР/России: 

ретроспектива, состояние, перспективы // История и компьютер: 

новые информационные технологии в исторических исследованиях и 

образовании. Scripta Mercaturae Verlag. St.Katharinen, 1993. 
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методологических проблем. Интерес к ним возрастает и в связи с 

присуждением Нобелевской премии 1993 г. известному американскому 

клиометристу, профессору Роберту Фогелю за цикл работ по 

моделированию в экономической истории.  

Большинство работ, связанных с использованием математических 

методов в исторических исследованиях, основано на обработке данных 

исторических источников с помощью различных методов математической 

статистики; эти работы в соответствии с известной периодизацией 
2
 

следует отнести к первому этапу математизации научных 

исследований. На этом этапе было продвинуто решение многих 

интересных проблем исторической науки.
3
 

Однако совершенствование методологии исторических 

исследований  в 1980-е годы создало предпосылки для перехода ко 

второму этапу математизации - построению математических моделей 

исторических процессов и явлений. Сама постановка вопроса о 

моделировании в истории представляется нетривиальной с позиций 

"стандартной" методологии моделирования. Ведь если цели 

моделирования в естественных науках очевидны, то при изучении 

истории мы имеем дело с единственной "траекторией" исторического 

процесса - той, которая была реализована в действительности. 

Казалось бы, где здесь место для задач моделирования? 

Всестороннее рассмотрение методологических проблем 

моделирования в исторических исследованиях было проведено 

И.Д. Ковальченко.
4
 Прежде чем перейти к обсуждению некоторых новых 

аспектов, выявленных в результате опыта моделирования исторических 

процессов, накопленного в последние годы, обратимся к некоторым 

общим вопросам математического моделирования.  

*   *   * 

Проблемам моделирования посвящено огромное число работ, в 

которых вводятся десятки и сотни определений понятия "модель", 

                                                           
2
. См., например: Рузавин Г.И. Математизация научного знания. М., 

1984; Алексеев И.С. Этапы и закономерности математизации науки 

// Математизация науки: предпосылки, проблемы, перспективы. М., 

1986. 
3
. См., например: Ковальченко И.Д., Бородкин Л.И. Современные 

методы анализа исторических источников с помощью ЭВМ. М., 1987. 
4
. Ковальченко И.Д. О моделировании исторических явлений и 

процессов // Вопросы истории. 1978. N.8; Он же: О моделировании 

исторических процессов и явлений // Количественные методы в 

советской и американской историографии. М., 1983; Он же: Методы 

исторического исследования. М., 1987. 
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классификаций моделей, типов математического моделирования.
5
 

Затронем очень кратко лишь некоторые из общих аспектов 

моделирования, связанных с дальнейшим изложением. 

Термином "модель" в философской литературе обозначают 

"некоторую реально существующую или мысленно представляемую 

систему, которая, замещая и отображая в познавательных процессах 

другую систему-оригинал, находится с ней в отношении сходства 

(подобия), благодаря чему изучение модели позволяет получить новую 

информацию об оригинале".
6
 В этом определении заложена генетическая 

связь моделирования с теорией подобия, принципом аналогии. Другой 

аспект моделирования отражен в определении 

методолога М. Вартофски: "Модель является наилучшим посредником 

между теоретическим языком науки и здравым смыслом исследователя".
7
 

Что касается математической модели, то она определяется как 

система математических соотношений, описывающих изучаемый процесс 

или явление и в общем смысле является множеством символических 

объектов и отношений между ними.
8
 Как отмечает Г.И. Рузавин, " до 

сих пор в конкретных приложениях математики чаще всего имеют дело 

с анализом величин и взаимосвязей между ними. Эти взаимосвязи 

                                                           
5
. См., например: Абгарян Э.А. Моделирование социальных явлений. 

М., 1978; Ашманов С.А. Математические модели и методы в 

экономике. М., 1980; Батароев К.Б. Аналогии и модели в познании. 

М., 1981; Бестужев-Лада И.В., Варыгин В.Н., Малахов В.А. 

Моделирование в социологических исследованиях. М., 1978; 

Вартофский М. Модели. Репрезентация и научное понимание. М., 

1988; Каракозова Э.В. Моделирование в общественных науках. М., 

1986; Маркарян Э.С. Глобальное моделирование, интеграции наук и 

системной подход // Системные исследования. Методологические 

проблемы. Ежегодник. 1980. М., 1981; Неуймин Я.Г. Модели в науке 

и технике. История, теория, практика. Л., 1984; Уемов А.И. 

Логические основы метода моделирования. М., 1973; Шрейдер Ю.А., 

Шаров А.А. Системы и модели. М., 1982; Штофф В.А. Моделирование 

и философия. М.-Л., 1966; Шэннон Р. Имитационное моделирование 

систем - искусство и наука. М., 1978; Яглом И.М. Математические 

структуры и математическое моделирование. М., 1980; Rappoport A. 

Mathematical Models in the Social and Behavioral Science. 

Beverly Hills: SAGE Publications, 1988, и др. 
6
. Каракозова Э.В. Указ. соч. С.5; Cм. также: Штофф В.А. Указ. соч. 

С.19. 
7
. Вартофски М. Указ. соч. С.13. Данное определение модели близко к 

тому, которое дал академик В.С. Немчинов: " Модель - это своего 

рода абстракция, промежуточное звено между теоретическим 

абстрактным мышлением и объективной действительностью". См: 

Немчинов В.С. Избранные произведения. М., 1970. Т.3. С. 160. 
8
. Глушков В.М., Иванов В.В., Яненко В.М. Моделирование 

развивающихся систем. М. C.13. 
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описываются с помощью уравнений и систем уравнений",
9
 в силу чего 

математики обычно рассматривают математическую модель как систему 

уравнений, в которой конкретные величины заменяются 

математическими понятиями, постоянными и переменными величинами, 

функциями. Как правило, для этого применяются дифференциальные, 

интегральные и алгебраические уравнения и их системы.
10
 

"Получившаяся система уравнений - отмечает А.А. Самарский - вместе 

с известными данными, необходимыми для ее решения, называется 

математической моделью".
11
 

Однако, развитие новейших разделов математики, связанных с 

анализом нечисловых структур, опыт их использования в социально-

гуманитарных исследованиях показали, что рамки представлений о 

языке математических моделей должны быть раздвинуты, и тогда 

математическую модель можно определить как любую математическую 

структуру, "в которой ее объекты, а также отношения между 

объектами могут интерпретироваться различным образом" (хотя с 

практической точки зрения математическая модель, выраженная с 

помощью уравнений, представляет собой наиболее важный тип 

модели).
12
 

Важный класс математических моделей основан на использовании 

дифференциальных уравнений. Для качественного исследования 

поведения динамической системы, описываемой дифференциальными 

уравнениями, достаточно определить состояние равновесия и наличие 

предельных циклов. В настоящее время изучение моделей эволюционных 

процессов стало доступно широкому кругу пользователей благодаря 

наличию соответствующего программного обеспечения (пакеты 

прикладных программ DYSMAP,DYSMOD, DYANA, STELLA, Professional 

DYNAMO).
13
 

Так, для анализа динамики поведения социальных систем 

В. Вайдлих (ФРГ) разработал систему моделей, содержащих 

макропеременные (например, показатели производства и потребления 

товаров, инвестиции, индикаторы политического процесса и т.д.).
14
 

                                                           
9
. Рузавин Г.И. Указ. соч. С. 48. 

10
. Там же. 

11
. Самарский А.А. Что такое вычислительный эксперимент? // Наука и 

жизнь. 1979. N.2. С.27. 
12
. Рузавин Г.И. Указ. соч. С.50. 

13
. Плотинский Ю.М. Математическое моделирование динамики 

социальных процессов. М., 1992. 
14
. Weidlich W. Stability and Cyclicity in Social Systems // 

Behavioral Sciences. 1988. Vol.33. При обсуждении модели 
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Достаточно интересные выводы о динамике развития социальных систем 

можно получить, анализируя модели, описываемые всего двумя 

дифференциальными уравнениями, характеризующими кооперативное (при 

одних допущениях) или антагонистическое (при других) 

взаимодействие активной переменной x и пассивной y. Приложения 

модели Вайдлиха к анализу конкретных социально-экономических 

процессов позволяют изучать их динамику на теоретическом уровне. 

Так, для объяснения длинных волн экономической конъюнктуры (волн 

Кондратьева) Вайдлих рассматривает конкурентные отношения между 

"молодыми", развивающимися отраслями производства, в которых 

широко используются инновационные технологии, и зрелыми, 

стареющими отраслями. Модель воспроизводит четыре фазы 

кондратьевского цикла (процветание, спад, депрессия, 

восстановление). В другой постановке задачи, анализируя эволюцию 

социума, Вайдлих рассматривает взаимодействие пары "народ -

 правительство"; при этом переменная x соответствует степени 

влияния и участия в демократических процессах принятия решений 

народа, а переменная y - степени силы и власти правительства. В 

соответствии с моделью, динамика системы стремится к одному из 

двух положений равновесия: 1) состояние "кооперативной демократии" 

(x и y велики) - народ поддерживает правительство, которое в свою 

очередь доверяет народу; 2) состояние "противоборствующей 

демократии" (x и y малы) - народ не одобряет и саботирует политику 

правительства, а правительство не учитывает общественное мнение и 

подавляет волеизъявление народа. 

В то время как изучение эволюционных процессов является 

достаточно традиционной областью математического моделирования, 

подходы к моделированию процессов, претерпевающих скачкообразные 

изменения, стали складываться сравнительно недавно, в связи с 

разработкой теории катастроф.
15
 В популярных изданиях 70-х годов 

                                                                                                                                                                                                 

В. Вайдлиха мы используем материал книги: Плотинский Ю.М. Указ. 

соч. 
15
. Теория катастроф изучает вопросы структурной устойчивости 
специального класса дифференциальных уравнений, правая часть 
которых может быть представлена в виде градиентной системы, что 
соответствует движению в поле потенциальных сил. Обсуждение 
теории катастроф в контексте современной теории структурной 
динамики социальных систем см. в книге: Плотинский Ю.М. Указ. 
соч. 
Систематизированное изложение теории катастроф содержится, 

например, в работах: Арнольд В.И. Теория катастроф. М., 1990; 

Гилмор Р. Прикладная теория катастроф. М., 1984; Томпсон Дж. 

Неустойчивости и катастроф в науке и технике. М., 1985. 
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теория катастроф трактовалась как переворот в математике, 

сравнимый с открытием дифференциального и интегрального 

исчисления. Катастрофа (в специальной математической литературе - 

бифуркация) происходит тогда, когда описываемая соответствующими 

уравнениями система скачком переходит из одного состояния 

равновесия в другое. При этом возникает эффект гистерезиса, когда 

резкое изменение в поведении системы зависит от предыстории 

процесса. Качественное исследование такой динамической системы, 

существенно зависящей от значений параметров в некоторых 

"критических" областях, предполагает описание всех возможных в ней 

бифуркаций и аттракторов - точек (возможно, предельных циклов), к 

которым притягиваются траектории автономной системы. По отношению 

к экономической истории эту концепцию (получившую название "Path-

Dependence") развивает известный американский ученый Пол Дэвид.
16
 

Для моделирования динамики нестационарных исторических 

процессов чрезвычайно интересными представляются закономерности 

перехода системы в режим странного аттрактора ("сценарий 

хаотизации"). Эволюция перехода из устойчивого состояния в 

неустойчивое включает следующие стадии: равновесие; возникновение 

периодических колебаний; удвоение периода; потеря устойчивости 

удвоенного цикла и появление сложных непериодических колебаний, 

очень чувствительных к незначительным изменениям начальных 

условий; переход в режим странного аттрактора делает процесс 

случайным, возникает хаос. Математическая теория позволяет 

получить качественное описание поведения таких систем, определить 

бифуркационное значение параметра, при переходе через которое 

период колебаний в системе удваивается и начинается хаотизация.
17
 

Проблема неустойчивости сложных систем является также 

предметом изучения теории диссипативных структур, разработанной 

                                                           
16
. См., например: David P.A. Path-Dependence: Putting the Past 
into the Future of Economics. Stanford University, 1988; Он же. 

Path-Dependence and Predictability in Dynamic Systems with Local 
Network Externalities: A Paradigm for Historical Economics // 
Technology and the Wealth of Nations (Freeman and D.Foray, 
eds.). London: Frances Pinter, 1992. 
Отметим, что первым обратил внимание на социально-философское 

значение теории катастроф один из ее основоположников, Р. Том. 

Использование теории катастроф для мобилизации методологического 

инструментария современной науки с целью выработки оптимального 

стратегического сценария преодоления кризиса - на основе анализа 

его предыстории - обсуждается и в нашей литературе. См., 

например: Лесков Л. Катаклизмы в России в свете теории катастроф 

// Общественные науки и современность. 1994. N.1. 
17
. Подробнее об этом см. в статье А.Ю. Андреева в данном сборнике. 
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Нобелевским лауреатом И. Пригожиным и его школой.
18
 Исследуя 

открытые системы (первоначально - физико-химические), И.Пригожин 

рассмотрел воздействие случайных колебаний, которые при наличии 

положительных обратных связей могут стать достаточно большими и 

привести к неустойчивости системы, разрушению существующей 

структуры и переходу в новое состояние. При этом возможен переход 

и на более высокий уровень упорядоченности, называемый 

диссипативной структурой. Возникает эффект самоорганизации.
19
 

Исследуя динамику сильно неравновесных систем, И. Пригожин 

отмечает: "Когда система, эволюционируя, достигает точки 

бифуркации, детерминистическое описание становится непригодным. 

Флуктуация вынуждает систему выбрать ту ветвь, по которой будет 

происходить дальнейшая эволюция системы. Переход через бифуркацию 

- случайный процесс... Существование неустойчивости можно 

рассматривать как результат флуктуации, которая сначала была 

локализована в малой части системы, а затем распространилась и 

привела к новому макроскопическому состоянию".
20
 Предложенный 

И. Пригожиным подход был распространен на широкий класс 

естественнонаучных явлений, процессов эволюции в биологии, а затем 

и в социальных науках.
21
 Думается, что теория диссипативных 

структур, " открывающая перед нами неустойчивый мир, в котором 

малые причины порождают большие следствия", 
22
 позволяющая изучать 

модели сложного взаимодействия между индивидуальным и коллективным 

аспектами поведения, окажется вскоре востребованной и историками. 

*   *   *  

Как уже отмечалось, математические модели можно 

классифицировать, исходя из различных принципов.
23
 На наш взгляд, 

                                                           
18
. См., например: Пригожин И. От существующего к возникающему. М., 

1985; Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог 

человека с природой. М., 1986. 
19
. Подробнее об этом см. в книге: Плотинский Ю.М. Указ. соч. 

20
. Пригожин И., Стенгерс И. Указ. соч. С.56. 

21
. Об этом см., например, в книге: Плотинский Ю.М. Указ. соч. 

22
. Пригожин И., Стенгерс И. Указ. соч. С.270. 

23
. Так, по отношению к моделированию социальных (а также более 

конкретно - исторических) процессов весьма интересная 

классификация предложена Р. Ханнеманом и Дж. Холлингуортом, 

которые вводят в рассмотрение три типа моделей: математические, 

статистические и имитационные. См.: Hanneman R., and 

Hollingsworth J.R. Modeling and Simulation in Historical Inquiry 

// Historical Methods, Summer 1984, Vol.17, Number 3.; См. 

также: Hanneman R. Computer-assisted theory building. Modeling 
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наиболее существенными здесь являются две плоскости такой 

классификации.
24
 

1. Если начать с соотношений, которые выражают зависимости 

между состояниями и параметрами моделируемой системы, то 

появляются две возможности: 

  а) при совместном рассмотрении этих соотношений состояния 

системы в заданный момент времени однозначно определяются через 

параметры системы, входную информацию и начальные условия. Это 

случай так называемых детерминистических моделей; 

  б) при помощи упомянутых соотношений можно определить (тоже 

однозначно) лишь распределения вероятностей для состояний системы, 

если заданы распределения вероятностей для начальных условий, 

параметров системы и входной информации. В этом случае модель 

называют вероятностной (стохастической). 

2. Если же при классификации исходить из способа дальнейшего 

использования математической модели для изучения рассматриваемой 

системы, то такие модели можно разделить на аналитические и 

имитационные. 

  а) Для аналитических моделей характерно, что процессы 

функционирования элементов рассматриваемой системы записываются в 

виде некоторых функциональных соотношений (уравнений). 

Аналитическая модель может исследоваться либо аналитически, когда 

стремятся получить в общем виде явные зависимости (решения) для 

зависимых величин, либо численно, когда, не имея возможности 

решать имеющиеся уравнения в общем виде, мы все же получаем 

численные результаты, используя ЭВМ. 

  б) В имитационных моделях приближенно воспроизводится сам 

изучаемый процесс в смысле его функционирования во времени, причем 

имитируются элементарные явления, составляющие процесс, с 

сохранением их логической структуры и последовательности 

протекания во времени. Моделирующий алгоритм позволяет по исходным 

данным, содержащим сведения о начальном состоянии процесса 

(входной информации) и его параметрах, получить сведения о 

состояниях процесса в произвольные моменты времени.  

Основным преимуществом имитационных моделей по сравнению с 

аналитическими является возможность моделирования весьма сложных 

                                                                                                                                                                                                 

dynamic social systems. SAGE, N.Y., 1988. Эта классификация 

заслуживает отдельного обсуждения. 
24
. Снапелев Ю.М., Старосельский В.А. Моделирование и управление в 

сложных системах. М., 1974. С.12-13. 
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процессов, не поддающихся общему "формульному" описанию. Основной 

же недостаток имитационного моделирования заключается в том, что 

полученное решение (динамика моделируемого процесса) всегда носит 

частный характер, отвечая фиксированным значениям параметров 

системы, входной информации и начальных условий. Несмотря на этот 

недостаток, имитационное моделирование является наиболее 

эффективным методом исследования и прогнозирования сложных 

технических и социально-экономических систем.
25
 

*   *   *  

"История представляется как некоторое 

однонаправленное движение. Но если мы эту схему 

сменим, то увидим историческое движение как 

бесконечно возрастающую цепь вариантов... Мы 

окружены нереализациями. Непроизошедшая история это 

тоже реальность". 

Ю.А.Лотман. "К понятию "взрыва" в динамических 

процессах культурной деятельности человека". 

 

Проблематика моделирования исторических процессов и явлений 

обладает ярко выраженной спецификой. Обоснование этой специфики 

содержится в работах И.Д.Ковальченко, в которых охарактеризована 

суть и цели моделирования, предложена типология моделей 

исторических процессов и явлений, включающая отражательно-

измерительные и имитационные модели.
26
 

Выделяя два этапа моделирования (сущностно-содержательный и 

формально-количественный), И.Д. Ковальченко отмечает, что 

количественное моделирование состоит в формализованном выражении 

качественной модели посредством тех или иных математических 

средств.
27
 Роль этих средств существенно различается при построении 

отражательно-измерительных и имитационно-прогностических моделей. 

Модели первого типа характеризуют изучаемую реальность 

инвариантно, такой, какой она была в действительности. 

Измерительное моделирование основано, как правило, на выявлении и 

анализе статистических взаимосвязей в системе показателей, 

характеризующих изучаемый объект. Модели этого типа часто 

используются для верификации содержательных гипотез. 

                                                           
25
. Там же. С.14-17. 

26
. Ковальченко И.Д. Моделирование исторических процессов и явлений 

// Вопросы истории. 1978. N.8; Он же. Методы исторического 

исследования. М., 1987. 
27
. Он же. Методы исторического исследования. С.365-366. 
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Гораздо менее апробированными в практике отечественных 

клиометрических исследований являются имитационные модели. Им и 

уделяется основное внимание в данном разделе статьи.  

Как известно, при изучении современных социально-

экономических процессов широкое распространение получили 

имитационно-прогностические модели, которые, заменяя собой объект 

познания, выступая его аналогом, позволяют имитировать, 

искусственно воспроизводить варианты его функционирования и 

развития. Тем самым они служат эффективным средством решения 

многочисленных задач, связанных с прогнозированием, управлением, 

планированием и т.д. Так, большой резонанс получили имитационные 

модели глобального развития, разработанные Римским клубом.
28
 

Очевидно, что при изучении прошлого, когда исследователь 

имеет дело с уже совершившейся реальностью, имитационное 

моделирование имеет свою специфику сравнительно с имитацией 

последующего развития текущей действительности. Накопленный в 

отечественной и зарубежной историографии опыт позволяет выделить 

два типа имитационных моделей: имитационно-контрфактические и 

имитационно-альтернативные модели исторических процессов. 

Характеризуя модели первого типа, И.Д. Ковальченко отмечает: "Суть 

подобного моделирования состоит в том, что историк, исходя из той 

или иной идеи, имитирует контрфактическую, т.е. нереальную 

ситуацию, строит ее модель и, сравнивая полученные конструкции с 

действительностью, заключает, "так" или "не так" шло историческое 

развитие".
29
 

Но проблемы контрфактического моделирования, нередко 

основанного на произвольном перекраивании исторической реальности, 

вовсе не означают невозможности применения имитационного 

моделирования в исторических исследованиях. Имитационные модели 

могут быть эффективным инструментом изучения альтернативных 

исторических ситуаций. Здесь имитация одного из возможных исходов 

позволит более глубоко понять реальный ход исторического развития 

и объективный смысл и значение борьбы общественных сил за тот или 

иной вариант этого развития.
30
 

                                                           
28
. См., например: Маркарян Э.С. Глобальное моделирование, 

интеграции наук и системной подход // Системные исследования. 

Методологические проблемы. Ежегодник. 1980. М., 1981. 
29
. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. С.406. 

30
. Там же. С.407-408. 



Л.И. Бородкин __________________________________________________________________ 

106 

Имитация альтернативной исторической ситуации и расчет 

значений интересующих исследователя показателей всегда 

основываются на определенных, в той или иной мере вероятных и 

правомерных допущениях. Обоснование этих допущений приобретает 

важнейшее значение. В имитационно-альтернативных моделях, 

характеризующих хотя и контрфактические, но объективно возможные 

состояния объекта, параметры модели определяются на основе данных, 

характеризующих реальные состояния изучаемой системы. 

Следует отметить, что и в работах западных клиометристов, 

широко использующих контрфактическое моделирование, все заметнее 

проявляется тенденция к построению имитационных моделей 

объективно-возможных ситуаций. Жанр этих работ все меньше 

напоминает "машину времени", дающую ответ на произвольные вопросы: 

"что было бы, если бы...". Наиболее конструктивные из них 

ориентированы на обоснование той или иной гипотезы, объясняющей 

характер изучаемого процесса.  

Характерный пример исследования такого рода дает работа 

ирландского историка О'Рурка (работающего в США), в которой 

анализируются причины известного феномена в истории Ирландии, 

население которой увеличилось с 4-х миллионов в конце XVIII в. до 

8 миллионов в середине XIX в., а затем упало до 4-х миллионов в 

конце XIX в.
31
 Традиционное объяснение такой необычной динамики 

связывалось с "полосой картофельного голода" 1845-1848 гг., 

приведшего к смерти более 1 миллиона ирландцев. Однако в последние 

два десятилетия доминировало другое объяснение этого феномена 

второй половины XIX в. (наиболее ярко его выразил Г. Кротти): 

уменьшение сельского населения Ирландии происходило бы тем же 

темпом, даже если бы Великого Голода в середине XIX в. не было, 

поскольку все дело в неблагоприятных для Ирландии изменениях 

конъюнктуры на мировом рынке аграрной продукции, движении мировых 

цен в 1845-1876 гг. и неизбежных изменениях в структуре занятости 

сельского населения Ирландии. Для проверки этой объясняющей 

гипотезы О'Рурк построил равновесную экономическую модель 

ирландского сельского хозяйства накануне Великого Голода. В 

качестве экзогенных (внешних) переменных моделей фигурируют цены 

на мясо и зерно, соответствующие реальной динамике второй половины 

XIX в. Модель учитывает 3 вида сельскохозяйственных угодий (пашня, 

пастбища и картофельные поля) и 4 фактора производства (рабочая 

                                                           
31
. O'Rurk, Did K. the Great Famine Matter? // The Journal of 

Economic History. Vol.51. 1991. N.1. 
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сила, земля, капитал и накопления владельцев ферм). Модель 

показала, что внешние факторы могли привести к росту числа занятых 

в сельском хозяйстве Ирландии к началу ХХ в. не более чем на 18 % 

или к падению не более чем на 14 %, в то время как в реальности 

занятость сельского населения страны упала за эти полстолетия на 

45 %. Тем самым результаты имитационного моделирования отвергают 

новую гипотезу и могут рассматриваться как аргумент в пользу 

традиционного объяснения исторического феномена, основанного на 

доминирующей роли Великого Голода. 

Использовавшийся при построении данной модели математический 

аппарат был заимствован из арсенала матэкономики. В других задачах 

моделирования исторических процессов применялись методы теории 

случайных процессов, теории игр, дифференциальные уравнения - в 

зависимости от специфики соответствующей сущностно-содержательной 

модели и характера имеющихся в источнике данных. Главное при этом 

- стремиться к адекватности конструируемой математической модели, 

используя те средства прикладной математики, которые в наибольшей 

мере воспроизводят механизм функционирования изучаемого процесса. 

При этом приходится иногда считаться и с ограниченностью 

возможностей существующих методов математики в задачах 

моделирования исторических процессов.
32
 

*   *   *  

В связи с дискуссиями последних лет об альтернативах 

социально-экономического развития страны в 20-е годы представляют 

интерес попытки построения математических моделей, предпринятые в 

конце 80-х годов и направленные на углубление анализа сложного 

периода, включавшего переход от продразверстки к продналогу, 

становление новой экономической политики и свертывание ее в конце 

20-х годов. 

В работе
33
 приводятся некоторые результаты использования 

имитационных стохастических моделей социальных процессов периода 

нэпа. Использовавшаяся имитационно-альтернативная модель, 

                                                           
32
. Здесь уместно вспомнить известный академический софизм: "Чистая 

математика делает лишь то, что можно, но именно так, как нужно; 

прикладная же, наоборот, делает именно то, что нужно, но увы, 

лишь так, как можно". 
33
. Бородкин Л.И., Свищев М.А. Социальная мобильность в период 

нэпа: к вопросу о росте капитализма из мелкого производства // 

История СССР. N.5; Они же: Ретропрогнозирование социальной 

динамики доколхозного крестьянства: использование имитационно-

альтернативных моделей // Россия и США на рубеже XIX-XX столетий 

(Математические методы в исторических исследованиях). М., 1992. 
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основанная на аппарате марковских цепей, позволила получить 

количественные оценки того, какая социальная структура 

сформировалась бы в частном секторе народного хозяйства, если в 

течении ряда лет сохранилась бы благоприятная для частных 

предпринимателей экономическая конъюнктура или, наоборот, 

проводился бы курс на их вытеснение. Рассчитанные значения 

показателей определяют верхнюю и нижнюю границы, в которых мог бы 

идти реальный процесс. Эти границы были получены на основе набора 

сценариев, задававших различные (возможные) варианты развития. В 

этом и проявляется роль сценариев в процессе имитационного 

моделирования. Определяя сценарии как систему условий, 

предположений, отражающих представления исследователя-историка о 

содержательном характере процесса, о его особенностях, Н.Н. Моисеев 

отмечает: "Сценарии выполняют одну из важнейших функций 

имитационного анализа - они позволяют, опираясь на интуицию и опыт 

исследователя, сократить в разумных пределах множество изучаемых 

вариантов".
34
 

Целая серия математических моделей аналитического типа была 

предложена в работах Ю.П. Бокарева. Рассмотрим одну из них, 

связанную с анализом функционирования экономики в 1919-начале 1921 

г.
35
 

Процесс обесценения денег и рост дороговизны в это время 

привели к тому, что эмиссия и цены оказались теснее связанными 

между собой, чем с производством и распределением. Возникла угроза 

отрыва цен и денежной массы от товарооборота. Могло ли уничтожение 

денег явиться выходом из создавшегося положения? В 1920 г. на этой 

мере настаивал ряд видных государственных и партийных 

руководителей, требование отмены денег содержалось в резолюции III 

съезда ВСНХ. Одновременно натуральное распределение, отмена оплаты 

коммунальных услуг, медицинского обслуживания и обучения создавали 

благоприятные условия для отмены денег внутри экономической 

системы. 

К каким экономическим последствиям привело бы утверждение 

натурального обмена между городом и деревней? Для ответа на этот 

вопрос Ю.П. Бокарев обратился к построению системы дифференциальных 

                                                           
34
. Моисеев Н.Н. О моделировании исторического процесса. 

Вступительная статья к книге: Гусейнов А.С., Павловский Ю.Н., 

Устинов В.А. Опыт имитационного моделирования исторического 

процесса. М. C.17. 
35
. Бокарев Ю.П. Социалистическая промышленность и мелкое 

крестьянское хозяйство в СССР в 20-е годы. М., 1989, С.148-167. 
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уравнений, описывающих взаимоотношения между промышленностью и 

мелкими крестьянскими хозяйствами в условиях натурального обмена. 

Модель в данном случае является аналитической, т.е. результаты 

моделирования - динамика объемов промышленного производства и 

сельскохозяйственной продукции - получаются путем решения системы 

дифференциальных уравнений. Эти результаты показывают, что после 

короткого периода роста промышленного и сельскохозяйственного 

производства началось бы их снижение, а затем объемы промышленной 

и сельскохозяйственной продукции стабилизировались бы, совершая 

едва заметные колебания вокруг уровней равновесия. Фактически эта 

модель застойной экономики. 

Следовательно, если бы сторонники отмены денежных отношений 

восторжествовали, то страна не добилась бы тех успехов в 

экономике, которые были достигнуты в 20-е годы. Объем промышленной 

продукции остался бы на более низком по сравнению с сельским 

хозяйством уровне.  

При рассмотрении альтернатив социально-экономического 

развития СССР в 20-30-е гг. использовались и модели 

статистического типа. Так, в книге американских авторов Хантера и 

Ширмера 
36
 рассмотрен альтернативный вариант развития сельского 

хозяйства (точнее, динамики производства зерна) в СССР в 30-е 

годы. Авторы используют основной инструментарий построения 

контрфактических моделей, используемый в работах зарубежных 

клиометристов - регрессионные уравнения, позволяющие оценить 

зависимость между одним результирующим фактором и набором 

независимых, влияющих факторов; параметры модели характеризуют как 

вклад каждого из независимых факторов в объяснение вариаций 

результирующего, так и их совокупное воздействие на результат. 

Рассматриваемая Хантером и Ширмером регрессионная модель включает 

два показателя, влияющих на сбор урожая в стране - погодные 

условия и обеспеченность тягловой силой (конкретно - число 

лошадиных сил, рассчитанных на гектар). Авторы анализируют 4 

регрессионных уравнения - в соответствии с четырьмя имеющимися 

реконструкциями динамики производства зерна в стране в 1929-

1940 гг. (один из этих рядов - официальная статистика, а три - это 

реконструкции, полученные различными специалистами). Существенно, 

что во всех случаях два учтенных фактора объясняют более 50 % 

динамики колебаний производства зерна на рассматриваемом 12-летнем 
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. Hunter H., Shirmer J.M. Soviet Economic Policies, 1928-1940. 
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интервале времени (при этом оба фактора являются статистически 

значимыми). 

Как используются эти результаты регрессионного анализа? 

Получив коэффициенты регрессии, показывающие влияние погодных 

условий и тягловой силы на производство зерна, авторы переходят к 

рассмотрению альтернативной модели. Они отказываются от реальных 

данных, отражавших наращивание тягловой силы в 30-е годы (это был 

составной процесс, включавший резкое падение - в силу известных 

причин - поголовья лошадей в середине 30-х годов при параллельном 

росте обеспеченности тракторами). И если в 1929 г. всего 1 % 

тягловой силы приходился на механическую силу, то к 1940 г. вклад 

тракторов достиг 40 % от суммарной тягловой силы. Авторы 

отталкиваются от ситуации конца 20-х годов и аккуратно делают 

расчеты того, как росло бы поголовье лошадей при условии известных 

коэффициентов смертности и рождаемости этого поголовья. В 

результате получается, что к 1940 г. примерно на 40 % вырастает 

поголовье лошадей. Делается предположение, что это могло привести 

к 20-процентному расширению посевных площадей при равномерном их 

наращивании на рассматриваемом интервале в 12 лет. Исходя из этих 

двух предположений, можно получить расчетный показатель, 

отражающий гипотетическую динамику обеспеченности тягловой силой. 

Затем этот сконструированный фактор и реальный фактор 

климатических условий "вставляются" в модель, где коэффициенты 

были подсчитаны по реальным данным за эти 12 лет. В результате 

можно рассчитать для всех четырех вариантов модели, каким могло бы 

быть производство зерна при отсутствии коллективизации, просто при 

продолжении тенденций конца 20-х годов. Как показала модель, 

примерно на 10 % увеличилось бы производство зерна по сравнению с 

тем, что было получено в реальности в условиях коллективизации. 

Очевидно, авторы получили самую нижнюю оценку развития по 

альтернативному варианту. Действительно, модель не включает, 

например, фактор, который работал бы при всех вариантах развития - 

рост уровня механизации сельского хозяйства, внедрение новых 

аграрных технологий (в модели они "заморожены" на уровне 20-х 

годов). 

Отметим, что в методическом плане совокупность рассмотренных 

работ представляет интерес как наглядный пример многообразия 

подходов к моделированию альтернатив развития: в одном случае 

адекватная формализация содержательной задачи потребовала 

использования имитационной модели, в другом - нашлось 
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аналитическое решение, в третьем - анализ альтернативного варианта 

проводился с помощью статистической модели.  

На основе изложенного выше может создаться впечатление, что 

математическое моделирование исторических процессов возможно лишь 

в социально-экономической сфере. Разумеется, это не так. В работах 

Х. Зигмана (ФРГ) рассматриваются модели процессов структурных 

изменений в социально-политических системах, в частности, в 

развитии революционной ситуации.
37
 "Эвристическая имитационная 

модель" Зигмана содержит в качестве основных показателей набор 

взаимосвязанных переменных, характеризующих динамику государства, 

а также индикаторы механизма политического регулирования, 

"включавшегося" при определенных условиях. В указанный набор 

переменных входили показатели политической жизни ("электоральная 

система", "демократические права", "защита собственности" и т.д.) 

и экономического развития ("стабильность цен", "государственные 

финансы", "налоги", "уровень удовлетворения первичных 

потребностей", "экономическая инфраструктура"). С помощью данной 

модели Зигман изучал, в частности, развитие социально-

политического процесса во Франции в конце XVIII в. При  

определенных значениях параметров модель выстраивает десятилетнюю 

динамику имитируемой французской революции, которая (динамика) в 

первом приближении соответствует реальному ходу событий. 

Агрегированное представление результатов моделирования выявило 

"поворотную точку" после пяти лет от начала революции (это 

соответствует концу Якобинского террора) и стабилизацию процесса 

после 6-7 лет. Автор отмечает, что "разумное" поведение модели 

наблюдалось в ограниченном диапазоне значений параметров, за 

пределами которого модель теряла устойчивость. 

В 80-х годах были опубликованы работы, в которых 

математические модели использовались в историко-культурных 

исследованиях 
38
,при изучении русско-германских отношений в 70-е 

                                                           
37
. Siegman H. Computer Simulation in the Social Sciences // 

Сologne Computer Conference. Cologne, 1988; Он же: Modeling 

Structural Change in Social Systems: The French Revolution. 

Mimeo, Program on Stability-Oriented Security and Defense 

Policy. Max Planck Gesellschaft. Starnberg, 1987. 
38
. Бородкин Л.И., Милов Л.В. Некоторые аспекты применения 

количественных методов и ЭВМ в изучении нарративных источников 

// Количественные методы в советской и американской 

историографии. М., 1984. 
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гг. XIX в.
39
 и в начале XX в.

40
, в исследованиях по истории войн и 

сражений 
41
, революций 

42
, реформ 

43
, историко-демографических 

процессов 
44
 и т.д. Что касается собственно имитационного 

моделирования исторических процессов, перспективным представляется 

и использование этого подхода в учебном процессе. Так, автор 

работы 
45
 отмечает, что сочетание моделирующей программы с базой 

данных способствует развитию творческих способностей студента-

историка, стимулирует процесс формирования исследовательских 

гипотез.
46
 

Имитационное моделирование в истории создает новые 

возможности для познания закономерностей исторического процесса. 

"Оно может быть весьма эффективным и при изучении альтернативных 

исторических ситуаций, и при разновариантной гипотетической 

реконструкции исторической реальности. Однако, оно требует 

особенно осторожного, обоснованного и корректного подхода".
47
 Это 

замечание представляется нам оправданным. 

*   *   * 

                                                           
39
. Акимов В.П., Сергеев В.М. Изучение структуры конфликта на 

основе анализа событий: русско-германские отношения в 70-х годах 

XIX в. // Математические методы и ЭВМ в историко-типологических 

исследованиях. М., 1988. 
40
. Греков Б.И. Восточная экспансия Германии 1900-1913 гг.: (Опыт 

применения системного подхода к изучению проблемы) // Советское 

славяноведение. 1985. N.1. 
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. Моисеев Н.Н. Математика ставит эксперимент. М., Наука, 1979; 
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реальность) // История СССР. 1991. N.2. 
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. Носевич В.Л. Ветвящиеся случайные процессы в истории 

человеческих популяций // Компьютер и историческое знание. 

Барнаул, 1994. С.148-156; Он же: Компьютерная модель "окняжения" 

земель в Древней Руси // Информационный Бюллетень Комиссии по 

применению математических методов и ЭВМ в исторических 
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45
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Social Research. 1989. Vol.14. N.4. P.40-45. 
46
. См., например: Dunn D. Software Review: The Russian Revolution, 

Spartacus Educational // Northwest Journal of Historical 

Studies. N.1. 1988. 
47
. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. С.416. 
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Завершая обсуждение процесса внедрения математических моделей 

в практику исторических исследований, отметим еще раз, что 

специфика этого процесса определяется особенностями исторического 

знания. Применение математических моделей более эффективно в тех 

областях исторической науки, где изучаются объективные 

характеристики исторических процессов и явлений, где достигнут 

достаточно высокий концептуальный уровень знания и имеются 

массовые (или в достаточной мере формализованные) источники. 

Именно этим объясняется сравнительно успешное состояние дел с 

использованием математических моделей в исследованиях по 

социально-экономической истории.  
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К ПРОБЛЕМЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ СЛУЧАЙНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

В АНАЛИЗЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

А.Ю. Андреев 

 

 

"...Судьба распоряжается только половиной всех 

наших дел, другую половину, или около того, она 

оставляет самим людям". 

Макиавелли 

 

Математическое моделирование в последнее время все активнее 

завоевывает себе жизненное пространство в сфере гуманитарных наук, 

в том числе и в истории. Эффективность применения здесь 

математических методов в значительной мере вызвана тем кругом 

новых идей, которые приносит с собой математика как наука, стоящая 

на качественно более высоком уровне формализованного мышления. С 

этой точки зрения, обусловленные успехами математики, утверждением 

новых естественнонаучных концепций периодические вторжения этих 

методов в социологию или философию обогащают их такими теориями, 

как, например, механицизм и детерминизм, широко распространившиеся 

в XVIII в. в ответ на создание ньютоновской механики, учение Маха, 

впитавшее в себя идеи новой релятивистской физики начала XX в. 

Современные математические модели вводят в аппарат анализа 

гуманитарных наук основные понятия и методы статистики и теории 

вероятностей, дискретной математики, теории дифференциальных 

уравнений, марковских цепей и т.д.
1
 Однако, нетрудно заметить, что 

обратный процесс, т.е. передача математическим моделям 

концептуальной техники и выводов, полученных современной наукой за 

долгое время применения специфически гуманитарных методов, идет 

гораздо медленнее. Примером плодотворной разработки поддающихся 

математической проверке теорий могут служить работы историков и 

филологов-структуралистов, поиск экспериментальной базы для 

которых мы находим в появившихся в 60-е гг. статьях акад. 

                                                           
1
. Плотинский Ю.М. Математическое моделирование социальных 

процессов. М., 1992. 
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А.Н. Колмогорова.
2
 Важно отметить, что для успешного сотрудничества 

двух научных сфер необходимо наличие адекватного языка, 

связывающего науки, и, хотя этот язык проще искать в области 

математики, более формализованной и поэтому легче привлекающей 

дополнительных помощников, таких как ЭВМ, часто именно математика 

отстает от гуманитарных наук, будучи не в состоянии отразить 

сложные структуры, являющиеся предметом их изучения. Поэтому, 

успех обратного влияния на математику социальных моделей 

определяется ее собственной готовностью к обработке новых идей, а 

нахождение адекватного языка, способного с двух различных точек 

зрения описать и объяснить одно и тоже явление, почти всегда ведет 

к научному прорыву. Как нам кажется, в последние десять лет в 

решении этой проблемы наметились определенные сдвиги. 

С начала 70-х гг. в современной математике произошла 

настоящая революция, вследствие которой внимание исследователей 

привлекли некоторые аспекты теории динамических систем, связанные 

с необычными свойствами решений широкого класса нелинейных 

дифференциальных уравнений и дискретных отображений. Собственно 

математическая теория, объясняющая возникновение особенностей 

поведения указанных систем, получила название теории катастроф 

(бифуркаций), однако ее применения, подкрепленные многочисленными 

экспериментальными данными из самых разных отраслей физики, химии, 

биологии, медицины, астрономии, социологии и др. образовали 

самостоятельную область науки, называемую стохастической механикой 

детерминированных систем, или, проще, теорией хаоса. Едва ли 

существует другая теория, которая, исходя из достаточно простых 

начальных посылок находила бы общие причины и свойства в 

особенностях распространения эпидемии кори в Нью-Йорке, вращения 

одного из спутников Сатурна, движения нелинейного осциллятора и 

возникновения турбулентности в жидкости, занималась бы проблемами 

удержания плазмы, повышения скорости химической реакции, 

достоверности предсказаний погоды и квотами на отлов рыбы в 

Азовском море. 

 

От детерминизма к стохастичности 

 

Чтобы уяснить для себя понятие хаоса - центральное в этой 

теории и, как теперь ясно, одно из наиболее общих свойств 

                                                           
2
. См., напр.: Колмогоров А.Н., Кондратов А.М. Ритмика поэм 

Маяковского // Вопросы языкознания. 1962. N.3. 
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динамических систем в природе в самых разных ее проявлениях, 

обратимся к родившемуся в конце ХVII в. представлению о 

детерминированности мира, подчиняющегося законам механики, которые 

могут быть выражены в довольно простой форме дифференциальных 

уравнений. Решив эти уравнения мы увидим, что все частицы во 

Вселенной - атомы, молекулы и т.п. движутся по регулярным, раз и 

навсегда определенным траекториям, которые мы можем найти, зная 

скорость и положение частиц друг относительно друга в некоторый 

фиксированный момент времени. Триумфом этой концепции было 

построение французским математиком, физиком и философом Лапласом 

"небесной механики" - теории движения всех планет Солнечной 

системы под действием единственной силы - всемирного тяготения, и 

не оставившей, по замечанию автора, "места для Бога". Тому же 

Лапласу принадлежит известная фраза: "Разум, который в некоторый 

заданный момент знал бы все силы, действующие в природе, и все 

взаимные расположения тел, составляющих природу, и который при 

этом был бы в состоянии подвергнуть эти данные анализу, мог бы 

объединить в одну формулу движение всех тел во Вселенной: для 

такого разума не было бы ничего неопределенного, и будущее, также 

как и прошлое предстало бы пред его глазами". 

Последнее замечание для нас очень важно, т.к. влияние 

детерминизма в истории оказалось, может быть, еще более глубоким, 

чем в физике. Оно сформировало взгляд на историю, как на 

непрерывную цепочку жестко связанных причин и следствий, по 

образному сравнению М.Блока, на киноленту, которую можно 

прокручивать в прямом и обратном направлении. Каждый следующий 

кадр в ней однозначно следует из предыдущего, так что, как 

отмечает современный исследователь, перекликаясь с утверждением 

Лапласа, в такой киноленте достаточно знать один кадр с 

необходимой подробностью, чтобы восстановить все остальные, 

которые тем самым, не несут новой информации и совершенно излишни.
3
 

В том, как развиваются события на пленке, историк видит закон, 

потому что, согласно принципу детерминированности, события не 

могли не развиваться таким образом. 

Между тем, уже с 30-х гг. ХХ в. наряду с классической 

механикой в физике утвердилась иная теория, описывающая не менее 

широкий класс т.н. стохастических (случайных) процессов, 

                                                           
3
. Лотман Ю.М. "Изъявление Господне или азартная игра ?" 

Закономерное и случайное в историческом процессе // Ю.М. Лотман 

и тартуско-московская семиотическая школа. М., 1994. С.357. 



К проблеме моделирования случайных динамических систем ... __________________________________________________________________ 

117 

подчиняющихся не детерминированным, а статистическим законам. 

Причину появления случайности в системе видели тогда в присутствии 

в ней большого числа степеней свободы (например, газ с огромным 

количеством молекул, популяция животных и т.д.). Вместо того, 

чтобы решать точные уравнения для такого числа частиц, можно 

ввести некоторые средние величины, характеризующие их состояние в 

целом, а отклонение величин от средних значений рассматривать как 

случайный процесс, происходящий с определенной вероятностью. При 

этом не было сомнений, что движение самих частиц системы в 

соответствии с детерминированными законами не содержит ничего 

случайного. 

Дилемма между детерминированным и стохастическим развитием 

процесса требовала от ученых детального исследования перехода 

между динамическими и статистическими системами. Результаты, 

полученные, главным образом, в работах Колмогорова и Синая (1948 

г.), были неожиданными. Оказалось, что большое число степеней 

свободы - вовсе не необходимое и не достаточное условие того, что 

система является статистической. Были построены простейшие 

механические системы (т.н. биллиарды Синая), в которых движение 

даже одной частицы подчиняется вероятностным законам. Причина 

этого - в неустойчивости траектории частицы, в результате чего 

даже бесконечно малое возмущение довольно быстро приводит к тому, 

что частица значительно отклоняется от предсказанной траектории. 

Более того, если можно было бы "прокрутить" это же движение назад 

по времени, то частица не вернулась бы на прежнюю траекторию. 

Это значит, что принцип детерминированности требует 

пересмотра. Мы можем говорить, что решения любой динамической 

задачи реализуются в действительности, только если они устойчивы. 

Наличие неустойчивости приводит к тому, что под влиянием исчезающе 

малого, непредсказуемого возмущения система покидает исходное 

решение и с течением времени перебирает все существующие решения. 

В связи с этим в неустойчивых системах приходится применять 

вероятностное описание. 

Такой взгляд меняет представление и о глобальной динамике 

процесса. Механический процесс может быть необратимым во времени, 

если он сам или обратный ему процесс неустойчивы. В неустойчивых 

процессах исчезающе малая "причина" приводит к большому 



А.Ю. Андреев __________________________________________________________________ 

118 

"следствию". В этом случае разумнее считать причиной не 

возмущение, а саму неустойчивость - как свойство системы.
4
 

Сформулированные принципы, ставшие общепризнанными в науке с 

середины ХХ в., показывают, насколько обманчив образ киноленты при 

моделировании реальной динамики сложных систем. Это необходимо 

повторить, потому что именно на этих принципах ученые сделали 

решающий шаг в познании свойств хаоса. 

 

"Хаос" в динамических системах 

 

Мы дадим строгое определение понятию "хаос" в динамической 

системе следующим образом. Представим себе процесс, моделируемый 

системой дифференциальных уравнений с заданными параметрами. Эта 

система является детерминированной, т.е. на нее не действуют 

никакие случайные силы, и все параметры не ведут себя случайным 

образом. Тем не менее, в некоторой области фазового пространства и 

при некотором значении параметров мы никаким способом не можем 

отличить динамический процесс, реализуемый траекторией системы, от 

некоторого случайного процесса. "Более того, всего лишь изменением 

параметров или изменением начальных условий мы можем получать либо 

регулярную, либо стохастическую траекторию системы. Описанное 

явление и называется динамической стохастичностью. Его синонимы - 

хаос, стохастичность, нерегулярное движение".
5
 

Явление хаоса присуще только нелинейным системам и 

проявляется уже в системах с числом степеней свободы N >= 3/2, 

т.е. в которых размерность фазового пространства (равная 

удвоенному числу степеной свободы) больше или равна 3. Для системы 

с одной степенью свободы (например, частица, которая движется 

вдоль одной прямой), фазовое пространство двумерно (координатами 

являются положение и скорость частицы). Решения уравнений движения 

изображаются в виде семейства траекторий на двумерной фазовой 

плоскости. Если с течением времени точка в фазовом пространстве, 

двигаясь по траектории, бесконечно близко приближается к 

некоторому множеству, то это множество называется аттрактором. 

Легко убедиться, что на плоскости существуют аттракторы двух 

типов: фокус - точка, к которой сходятся траектории, и предельный 

                                                           
4
. Романовский Ю.М., Степанова Н.В., Чернавский Д.С. Математическая 

биофизика. М., 1984. С.261. 
5
. Сагдеев Р.З., Заславский Г.М. Введение в нелинейную физику - от 

маятника до турбулентности и хаоса. М., 1988. С.96. 
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цикл, на который траектории "наматываются" изнутри и снаружи 

(рис.1). Фокус и предельный цикл обладают свойством структурной 

устойчивости, которое означает, что даже если мы изменим немного 

параметры нашей модели, оба аттрактора сохранятся при новых 

значениях. Это гарантирует то, что модель будет правильно отражать 

поведение системы даже при достаточно грубом подборе коэффициентов 

(Андронов, 1938). 

Двумерные фазовые портреты получили широкое распространение 

уже на самых ранних этапах моделирования динамических систем. Еще 

в 1931 г. В.Вольтерра, по справедливости считающийся основателем 

математической экологии, предложил уравнение, фазовые траектории 

которого иллюстрируют периодические колебания численности 

популяций в системе "хищник-жертва".
6
 Модели Вольтерра, основанные 

на простых допущениях о "кооперативных" или "антагонистических" 

взаимодействиях различных видов
7
 нашли интересное применение в 

социологии, развитое В. Вайдлихом (1988)
8
, где фазовые кривые 

помогли автору оценить степени устойчивости обществ с различными 

отношениями между народом и правительством. Другое интересное 

свойство вольтерровских систем - наличие в них первого интеграла 

движения, позволяет развить на их основе статистическую механику, 

которая, используя готовую технику из физики многих частиц, 

значительно обогащает моделирующие возможности системы для 

равновесных и неравновесных процессов.
9
 Развивающиеся в этих 

направлениях исследования биологических моделей должны привлечь 

внимание социологов и историков.   

 

"Странные аттракторы" 

 

При переходе к трехмерному фазовому пространству в семье 

аттракторов происходит прибавление, непосредственно связанное с 

появлением хаоса. Притягивающие множества нового типа называются 

"странные аттракторы" и характеризуются тем, что, несмотря на 

приближение траектории с течением времени к притягивающему 

множеству, структура аттрактора в многомерном пространстве 

настолько сложна, что движение точки вдоль самого аттрактора может 

                                                           
6
. Ризниченко Г.Ю., Рубин А.Б. Математические модели биологических 

продукционных процессов. М., 1993. С.7. 
7
. Там же. С.72. 

8
. Плотинский Ю.М. Указ.соч. С.84. 

9
. Ризниченко Г.Ю., Рубин А.Б. Указ.соч. С.150. 
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выглядеть совершенно случайным. Существование странного аттрактора 

всегда означает присутствие локальной неустойчивости в данной 

области фазового пространства. Движение двух очень близких точек 

на аттракторе через некоторое время потеряет всякую взаимную 

корреляцию, и точки разойдутся, подобно двум шарам в биллиарде 

Синая. Аттрактор с такими свойствами, действительно, очень 

"странное" множество, потому что его размерность в большинстве 

случаев не совпадает с размерностью пространства и выражается 

дробным числом, т.е. сам аттрактор является фракталом
10
. 

Хочется еще раз подчеркнуть, как тесно при исследовании хаоса 

шли рядом эксперимент и теория. Первый странный аттрактор был 

построен не математиком, а американским метеорологом Э.Лоренцем в 

1963 г. (рис.2). Его аттрактор поистине красив, сотканный из 

фазовых траекторий, он напоминает бабочку, раскрывающую крылья, 

так что движущаяся по аттрактору точка случайным образом 

перебегает с одного крыла на другое. Образ бабочки, видимо, сильно 

занимал Лоренца, потому что экспериментально открытое им явление 

разбегания друг от друга двух бесконечно близких траекторий он 

назвал "эффектом бабочки", то ли из-за поразившей его мысли о том, 

что взмах крылышка бабочки сегодня, на крыше его дома в США, может 

через месяц вызвать опустошительный ураган на побережье Индонезии, 

то ли по ассоциации со знаменитым рассказом Р. Брэдбери "И грянул 

гром". Невозможно, считал Лоренц, учесть все малые воздействия, 

которые с течением времени накапливают ошибку в любом 

предсказании, поэтому движение системы, в которой есть, при 

заданных параметрах, стохастическая область, является в принципе 

непредсказуемым. Это относится равно и к прогнозам погоды на 

долгое время и к вычислениям орбит планет (таких как Гиперион - 

спутник Сатурна), находящихся в сложных полях тяготения. Можно 

сказать больше, что хаотическое поведение является наиболее 

типичным для нелинейных систем, этим объясняется его широкая 

распространенность в различных природных системах.
11
 

Хаос может рождаться и умирать при изменении параметров 

динамической системы. Из всех сценариев появления хаоса большой 

общностью в теории моделей обладает сценарий удвоения периода - 

последовательных бифуркаций притягивающих центров дискретного 

отображения. Интересно, что этот сценарий появился из изучения 

одной из первых математических моделей, объясняющей рост 

                                                           
10
. См. подробнее на рус.яз.: Федер Е. Фракталы. М., 1991. 

11
. Stewart J. Does God Play Dice? L., 1990. 
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популяции, численность которой может стабилизироваться на 

некотором устойчивом уровне, предложеннной Ферхюльстом в 1838 г., 

т.н. логистического отображения: 

xn+1 = rxn (1 - kхn ). 

Разные значения параметров приводят сначала к устойчивому 

решению (ср. фокус) затем к появлению циклов и, наконец, к 

полностью хаотической траектории. Удивительным открытием 

"экспериментальной математики" стало обнаружение факта, что не 

только для логистического, но и для любого отображения с одним 

максимумом отношение расстояний между последовательными точками 

бифуркации, в которых удваивается число притягивающих центров, 

стремится к постоянноиу числу а=4,669... (Фейгенбаум, 1975) 

(рис.3). В настоящее время модели, использующие рождение хаоса 

через удвоение периода, активно применяются в биологии
12
 при 

анализе многомерных вольтерровских систем, таких как "хищник и две 

жертвы", а, значит, найдет место и в социологии. Число Фейгенбаума 

обнаружено в анализе экспериментальных данных спектра возникающей 

турбулентности
13
 и т.д. 

 

Моделирование исторических процессов и математика хаоса 

 

Историческое моделирование до сих пор оставалось в стороне от 

магистральных направлений применения новых достижений математики 

хаоса. Частично это можно объяснить своего рода консерватизмом, 

согласно которому все сколько-нибудь интересные исторические 

процессы слишком сложны, чтобы подвергаться математическому 

моделированию. Однако, нельзя не видеть, что с развитием теории 

хаоса, с помощью вычислительных средств математика достигла новой 

ступени генерализации на формальном языке явлений качественно 

иного, чем прежде, уровня сложности. К этому подвела ее логика 

развития науки. Не устанем повторять, что хаос - это всеобщее 

свойство природы, относящееся к подавляющему большинству 

динамических систем, а не абстрактные математические изыскания. 

Перед учеными возник вопрос экспериментального обнаружения хаоса, 

и то, что прежде казалось случайным шумом, ошибками эксперимента, 

оказалось вдруг наиболее существенным в поведении системы. 

Например, почти случайные "шумы" в сердечном ритме больного, 

                                                           
12
. Ризниченко Г.Ю., Рубин А.Б. Указ.соч. С.130. 

13
. Stewart J. Op.cit. P.213. 
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проанализированные на хаотическую динамику, позволяют сделать 

жизненно важные заключения о его здоровье.
14
 

Существенным недостаткам исторического моделирования является 

малая разработанность динамических моделей. Но уже в тех случаях, 

где они существуют, часто возникает ситуация, когда исследователь 

"говорит прозой, сам того не зная". Так, в модели 

М.Н. Абрамзона 
15
, описывающей динамику социальных революций, автор 

за несколько первых итераций обнаружил удвоение пиков 

революционной активности общества, чередующейся с регулярной 

периодичностью. Между тем, с большой долей вероятности можно 

утверждать, что за большое количество итераций произойдут 

следующие бифуркации максимумов, ведущие к хаотизации решений. 

Этот пример, взятый почти наугад, показывает насколько 

плодотворным должен быть поиск стохастических областей в 

простейших моделях исторической динамики, и насколько необходимо 

их изучение для более глубокого понимания моделируемого процесса, 

которое представляет собой, таким образом, очень перспективное 

направление исследований. 

Другой пример, основанный на сценарии удвоения периода, 

показывает - при всей его условности - возможности применения 

теории хаоса в политической истории. Будем считать, что движение 

от Киевской Руси к русским княжествам периода феодальной 

раздробленности происходило через последовательность бифуркаций. 

1015 г. - год наивысшего расцвета власти киевского князя, 

построившего новую русскую государственность на началах 

православия, и одновременно - год первой бифуркации, когда в 

феодальной войне, развернувшейся после смерти Владимира, Новгород, 

поддержавший Ярослава Мудрого выступил в опозиции к Киеву и 

получил в тот же год свое законодательство - "Русскую правду". 

Возможная дата следующей бифуркации - 1068 г., когда после 

киевского восстания сложилась трехчленная структура правления 

Ярославичей с их тремя городами - Киевом, Новгородом и Черниговом 

плюс еще один центр приложения - претендовавший в период восстания 

на первенство полоцкий князь (вспомним четыре крупнейшие каменные 

постройки на Руси середины XI в. - три Софийских собора в Киеве, 

Новгороде и Полоцке и Спасский собор в Чернигове!). Предполагая, 

                                                           
14
. Ibidem. P.277. 

15
. Абрамзон М.Н. Опыт моделирования динамики социальных революций 

// Информационный Бюллетень Комиссии по применению 

математических методов и ЭВМ в исторических исследованиях при 

отделении истории РАН. N.5. Март 1992. С.26-43. 
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что последовательность бифуркафий строго подчиняется 

геометрической прогрессии со знаменателем 1/а, найдем время 

наступления хаоса в системе, соответствующего неограниченному 

росту притягивающих центров : 

1068 + (1068 - 1015) * 1/(1-1/4.669) = 1135 

- год, лежащий между датами смерти Мстислава Великого (1132) и 

провозглашением Новгородской республики (1136) - двумя событиями, 

от которых традиционно ведется отсчет наступления эпохи феодальной 

раздробленности! (Данный пример, при его очевидной 

спекулятивности, возможно, имеет большее отношение к истине, чем 

это кажется на первый взгляд). 

Построению исторической модели с развитым хаотическим 

поведением, во многом может способствовать экспериментальное 

обнаружение хаоса на основании существующих источников, отражающих 

динамику процесса во времени, или вторичных источников, полученных 

в результате применения количественных методов исторического 

анализа. Впечатляющие примеры построения странных аттракторов из 

набора данных о распространении эпидемии кори приведены в книге 

Я. Стьюарта. Методика эффективного построения многомерных 

аттракторов и определения их размерности, используя лишь одну 

последовательность данных (как это обычно имеет место в истории, 

где невозможен строгий повтор "эксперимента"), обсуждаются в книге 

И. Пригожина, Г. Николиса "Познание сложного".
16
 Со своей стороны, 

ограничимся лишь замечанием о характере тех процессов, в которых 

наиболее вероятно обнаруженно странных аттракторов на слишком 

больших размерностей, доступных компьютерному анализу. Физические 

модели турбулентности, логистические отображения в биологии и др. 

подсказывают, что это должен быть переходный процесс, захваченный 

на стадии рождения, не перешедший еще в режим беспорядочных 

блужданий по всем параметрам, т.е. за грань катастрофы. Здесь мы 

не можем не вернуться к проблеме обратного влияния исторической 

науки на моделирование, потому что именно исследования переходных 

процессов в настоящее время приобрели там особую актуальность.  

Идеи необратимости исторического процесса, соотношения 

детерминированности и вероятности были перенесены в историю 

благодаря усилиям Ю.М. Лотмана. Исходя из собственного культурно-

исторического чувства, сформированного в результате исключительно 

тонкого проникновения в "мастерскую культуры", где творит автор, 
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основанного на тщательном анализе художественного текста и его 

внетекстовых связей, образующих культурную среду исторической 

эпохи, Ю.М. Лотман сформировал понятие взрыва в семиотических 

системах культуры как диалектической противоположности 

непрерывного развития, постепенного прогресса, вносящей в 

исторический процесс непредсказуемость, на фоне которой 

предсказуемое развитие представляется значительно менее 

существенной формой движения.
17
 

В точке взрыва "процесс достигает момента, когда однозначное 

предсказание будущего становится невозможным. Дальнейшее развитие 

осуществляется как реализация одной из нескольких равновероятных 

альтернатив. Можно лишь указать, в одно из каких состояний 

возможен переход. В этот момент решающую роль может оказать 

случайность, понимая под случайностью, однако отнюдь не 

беспричинность, а лишь явление из другого причинного ряда".
18
 

Соединяя, таким образом, философский опыт математики и личный 

опыт изучения истории, Ю.М. Лотман, именно как историк, обогащает 

концепцию взрыва принципиально новой идеей: нравственной 

ответственностью выбора, определяющего развитие истории в момент 

взрыва, присущей только человеку. "Поскольку в историческом 

процессе случайность выступает, в частности, в образе 

сознательного выбора, осуществляемого разумным существом, история 

человечества может быть рассмотрена как глубоко своеобразное 

явление в развитии космоса в целом и, возможно, этап этого 

развития... Представление о том, что единственно реальным в 

истории являются спонтанные процессы, в которых люди выступают как 

инструменты исторических закономерностей, выводило вопрос о 

нравственной ответственности за пределы науки. Карамзин показался 

наивным и "ненаучным". Вопрос этот возвращается уже не в ореоле 

моралистических уроков, а как один из важнейших составляющих 

культуры, мощно воздействующих на выбор человечеством пути в 

будущее".
19
 

Поиск ответов на этот вопрос Ю.М. Лотман видел в исследовании 

переходных эпох и процессов развития истории, особенно значимых в 

истории русской культуры. В своих "Тезисах к семиотике русской 

культуры" (Программа отдела русской культуры Института мировой 

                                                           
17
. Лотман Ю.М. Культура и взрыв. М., 1992. С.17. 

18
. Ю.М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. C.359. 

19
. Лотман Ю.М. Клио на распутье. // Избранные статьи. Таллинн, 

1992. Т.1. С.470-471. 
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культуры МГУ), звучащих сейчас как завещание исследователя, он 

писал: "Одним из исходных пунктов семиотического кодирования 

русской культуры является ее промежуточное положение... Одна из 

сторон воплощает собой статистическое начало и представляет 

идеологическую основу здания данной культуры. Вторая - как бы 

введенный в систему хаос, - то, что является импульсом разрушения 

структуры существующей, и фундаментом возникновения структуры 

будущей. Позиция самого исследователя в историческом процессе 

определена словом, которое Ю.Н. Тынянов взял названием одной из 

своих статей - "Промежуток". Это то, что перестает быть в 

столкновении с тем, что начинает быть. В этой ситуации хаос - 

динамическое начало - есть начало творческое, начало, которое 

исключительно трудно поддается анализу, поскольку основа его 

заключается в переходном, неоформленном, в том, что может быть 

определено как расстояние между уже нет и еще нет. Такой объект 

легче поддается эмпирическому, чем теоретическому исследованию, а 

между тем он исключительно важен именно для последнего. Поэтому 

методологический интерес изучения русской культуры отчасти связан 

с трудностью воссоздать то, что уже не и еще не является 

моделью".
20
 

Историческая наука сейчас подошла к новому "взрыву". Ученый, 

овладевший в полной мере новой методологией, использующий 

непрерывно возрастающую мощь вычислительной техники, вплотную 

приближается к грани того, что И. Пригожин определил как "познание 

сложного". Моделирование случайных динамических систем в истории 

может стать заветным ключом, отпирающим проблемы изучения 

революций и реформ, отношений народа и государства, творческой 

личности и власти. Оно особенно актуально в наше время, 

осмысленное как "время концов", которое кое-кто поспешил 

провозгласить "концом истории", но в котором заключено ожидание 

нового начала. В изучении этих процессов, по меткому выражению 

Ю.М. Лотмана, "туннель копается с двух сторон". Но если от 

математической науки к нам приходят абстрактные объекты и 

закономерности, какими бы удивительными они не были, то на плечи 

историков падает тяжкое бремя осмысления новых концепций, 

погруженных в конкретный материал, не оставляющий равнодушным 

самого бесстрастного из ученых, соприкасающегося с "вечными" 

вопросами истории.  

                                                           
20
. Ю.М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. С.408. 



А.Ю. Андреев __________________________________________________________________ 

126 

Автор выражает глубокую признательность д.и.н. Л.И. Бородкину 

за полезные советы и поддержку при написании данной статьи.  

 

Рисунок 1.  

Фокус и предельный цикл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Аттрактор Лоренца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Дерево бифуркаций. 
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III. НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

 

 

 

ОТ ИСТОЧНИКА К МЕТОДУ: 

ОБРАБОТКА НЕКОЛИЧЕСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В ПРОГРАММЕ QUALIDATE 

 

Е.Б. Белова 

 

 

В последнее время достаточно интенсивно обсуждаются различия 

и даже противоречия между источнико-ориентированным и методо-

ориентированным подходами в области применения компьютера в 

исторических исследованиях. При этом нередко все сводится к 

утрированному утверждению, что первый подход является 

идеалистическим, в то время как второй - прагматичным и только он 

обеспечивает фундамент для эффективного анализа исторических 

данных. В действительности это не так. Оба подхода в равной 

степени прагматичны, только "прагма" у них разная: если методо-

ориентированный подход стремится максимально использовать наличный 

аналитический инструментарий - как в виде методов, так и в виде их 

программных реализаций, то источнико-ориентированный нацелен на 

увеличение круга пользователей и времени жизни машиночитаемых 

данных, что как раз и обеспечивается по возможности более полным 

переносом оригинала в компьютер. При этом важно отметить, что в 

обоих случаях существует проблема прокладывания пути от исходных 

данных к их представлению, обеспечивающему применимость 

определенной аналитической процедуры. Всегда необходима фиксация 

этого пути. В случае, когда исходная информация высоко 

структурирована, задача описания становится тривиальной - 

достаточно лишь приложить к набору данных сведения справочного 

характера о его происхождении (мы здесь не затрагиваем специальные 

вопросы критики источника). По мере усложнения исходных данных эта 

проблема обостряется. Наиболее выпукло она проявляется в тематике, 
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связанной с администрированием архивов машиночитаемых данных, где 

на первом плане стоит оценка возможности их вторичного 

использования 
1
. Скажем, что различия между источнико- и методо-

ориентированными подходами сводятся к способу и направлению 

прохождения пути от источника к данным в строгом смысле слова. Для 

источнико-ориентированного подхода - это движение происходит снизу 

вверх в предположении, "что историк должен в этом случае 

располагать рабочей средой, в которой он может прежде всего 

выяснить, как используются термины перед тем как принять решение, 

следует ли при анализе слить их в единую категорию или нет" и 

т.п 
2
. При методо-ориентированном подходе - это "обратное 

движение" 
3
 и опора "только на человеческий интеллект в деле 

преобразования исторического источника в набор кодов, 

представляющих строго и точно определенные содержательные 

категории" 
4
, что на практике означает отсутствие стандарта 

описания такого преобразования. Следовательно, это различие может 

быть стерто, когда будут выполнены два условия: сняты технические 

проблемы с вводом больших объемов информации и появятся 

специальные программные средства, обеспечивающие поддержку 

исследователя на описанном пути от источника к "строгим" данным.  

Первая проблема имеет в основном техническую природу и, по-

видимому, будет в ближайшие годы полностью снята 
5
. Второму условию 

отвечает ряд процедур, интегрированных в KLEIO 
6
. Другим - 

специализированным - решением является описываемая ниже программа 

QualiDatE, разрабатываемая автором 
7
 в Лаборатории исторической 

информатики МГУ. Одной из основных ее функций является создание 

                                                           
1
. Гарскова И.М. Базы и банки данных в исторических исследованиях. 

Москва-Геттинген, 1994. С.42-46. 
2
. Таллер М. Что такое "источнико-ориентированная обработка 

данных"; что такое "историческая информатика"? // История и 

компьютер: новые информационные технологии в исторических 

исследованиях и образовании. St.Katharinen, 1993. С.5. 
3
. Бородкин Л.И., Лазарев В.В. История и компьютер: к новому modus 

vivendi // Компьютер и историческое знание. Барнаул, 1994. С.13. 
4
. Таллер М. Указ. соч. С.5. 

5
. Бородкин Л.И., Лазарев В.В. Указ. соч. С.15-16. 

6
. Общий обзор системы Kleio см. в цитировавшейся выше статье 

М. Таллера. Полное описание системы см.: Kleio 4. Ein 

Datenbanksystem. 3. Auflage. St.Katharinen, 1992. 
7
. Краткое описание первой версии пограммы см.: Белова Е.Б. Анализ 

качественных данных исторических источников: Альтернативный 

подход // Компьютер и историческое знание. Барнаул, 1994. С. 

141-146. 
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программного мостика между неколичественными (номинальными, 

качественными) данными, или шире - данными, описанными элементами 

естественного языка, как правило, слабо структурированными 

семантически и синтаксически, с одной стороны, и формализованным 

набором данных, который уже может быть рассмотрен как объект 

применения строгой статистики, с другой. Эта ориентация определяет 

модель данных и набор инструментов, имеющихся в QualiDatE. Внешне 

модель данных похожа на ту, что реализована в KLEIO, но без 

иерархических связей (т.е. допускаются многозначные поля, 

объединение объектов в группы). По существу же объекты описываются 

неструктурированным набором атрибутов, которые могут быть 

произвольным образом объединены в группы-поля. При этом в наборе 

данных существует своего рода симметрия, которая позволяет 

рассматривать объекты, в которых данный признак встречен, в 

качестве атрибутов этого признака. Аналогом полей здесь являются 

группы объектов. Таким образом, с точки зрения QualiDatE все 

элементы данных являются равноправными 
8
. 

Таково "сырье", над которым предлагается производить операции 

по "рафинированию" данных. Последнее, естественно, подразумевает 

прежде всего операции над значениями - QualiDatE предлагает целый 

ряд таковых. Наиболее важными представляются следующие: 

объединение нескольких значений в одно, что позволяет уменьшить 

энтропию набора данных (быть может, пожертвовав вариациями 

смысла), и расщепление - т.е. замена значения на некоторое иное в 

зависимости от его совместной встречаемости с другими значениями, 

что в какой-то мере позволяет учитывать контекстную зависимость 

данных. Параллельно с этим объекты данных могут и должны 

подвергаться группировке. Обе задачи могут быть выполнены 

пользователем вручную, на основании исключительно содержательных 

соображений, или же с использованием формальных критериев. А 

именно, пользователь может указать объекты, которые, по его 

мнению, являются наиболее характерными (эталонными), попросить 

найти группы объектов, сходных с эталонами, т.е. провести 

классификацию (см. комментарий 1). Вообще говоря, и сами эталоны 

могут быть найдены с использованием формальной процедуры. В 

принципе, конечным результатом работы QualiDatE можно считать 

                                                           
8
. На содержательном уровне подобная симметрия объектов и признаков 

встречается нечасто. Для объектов, описанных количественными 

признаками она вообще бессмысленна, но в случае качественных 

данных подобный формализм позволяет унифицировать все операции 

над данными. 
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прямоугольную таблицу данных, строки которой - это агрегаты 

объектов, а колонки содержат частоты встречаемости в них исходных 

и/или производных признаков. Эту таблицу можно импортировать, 

например, в такой мощный программный пакет как Microsoft Excel, и 

применить все имеющиеся там средства, как статистические, так и 

графические. Отметим, что именно такого вида файлы часто служат 

отправной точкой исследования, например, в археологии или в 

различных задачах социальной и политической истории. В терминах же 

QualiDatE - это отчет (точнее один из видов отчетов) об одном из 

преобразований исходного набора данных. Результат любой операции 

может фиксироваться путем создания самостоятельного набора данных. 

При этом программа регистрирует "генеалогию" всех таких наборов, а 

также любых производных признаков и объектов, появляющихся в 

результате работы. Используя этот протокол, можно вернуться на 

произвольное количество шагов назад, тем самым отказываясь от 

действий, которые оказались неудачными. По-видимому, такая схема 

должна соответствовать природе процесса исторического 

исследования, поскольку "этот процесс итеративен и требует 

постоянной модификации (фальсификации и верификации) предположений 

и гипотез, включая те, которыми определялся отбор информации и 

способы преобразования отобранной информации в понятия и 

категории" 
9
. 

Однако, QualiDatE может использоваться не только как среда 

для подготовки данных. Описанная выше процедура "рафинирования" 

данных для того, чтобы быть эффективной, должна иметь средства для 

оценки качества каждого шага. Например, объединение признаков 

имеет смысл в том случае, если все они характерны для одной группы 

объектов. Тогда оно ведет к увеличению однородности этой группы. В 

противном случае, это действие по меньшей мере не улучшит качества 

классификации. Такого рода оценки могут быть произведены на основе 

определенной статистики набора данных, которая может представлять 

самостоятельный интерес. С другой стороны, как следует из 

вышеизложенного, QualiDatE реализует некоторые процедуры 

классификации, которые могут проводиться сразу в двух направлениях 

(по объектам и по признакам) и несколькими способами. Обобщая, 

можно сказать, что QualiDatE позволяет строить различные виды 

набора данных (см. комментарий 2), которые могут использоваться 

                                                           
9
. Леверманн В. Технология разработки баз данных и источнико-

ориентированная обработка данных // Круг идей: Новое в 

исторической информатике. М., 1994. С.16. 
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для исследования данных на чисто качественном уровне. Часто этого 

может оказаться вполне достаточно, и более того, представляется, 

что качественные данные необходимо обрабатывать адекватными 

средствами, т.е. на качественном же уровне, стараясь по 

возможности избегать подхода (характерного для традиционной, 

"жесткой" статистики) заключающегося в оцифровке неколичественных 

переменных, т.е. в присвоении категориям неколичественных 

переменных "разумных", в рамках решаемой задачи, числовых 

меток" 
10
. В QualiDatE возможен радикально альтернативный подход 

(хотя он и не навязывается пользователю) - замещение градаций 

количественных данных качественными метками. Это придает 

целостность данным и всей аналитической работе. 

Таким образом, QualiDatE можно рассматривать и как 

аналитический инструмент, который однако реализует не методы в 

строгом смысле слова, а "know-how", накапливаемое пользователем в 

результате интерактивной, с пробами и ошибками, "разведки", 

оценивания и обобщения своих данных. Будет ли это "know-how" 

эффективным в применениии к историческим источникам, в достаточной 

мере обобщаемым, будет ли оно представлять собой реальную 

"конкуренцию" формальным методам, позаимствованным из других 

дисциплин? По определению, нет другого способа ответить на эти 

вопросы в отношении QualiDatE - собственно как в отношении и 

любого другого источнико-ориентированного (в широком смысле) 

инструментального средства - как применить его для решения 

содержательно значимых задач. 

 

Комментарии 

 

1. В качестве меры сходства в QualiDatE используются два 

коэффициента, условно называемые в рамках программы симметричной и 

несимметричной близостью. Смысл их состоит в следующем: объекты 

рассматриваются как множества, элементами которых являются 

признаки, тогда симметричная близость между двумя объектами есть 

                                                           
10
. Енюков И.С. Методы, алгоритмы, программы многомерного 

статистического анализа. М., 1986. С.104. Интересно, что там же, 

несколько ниже, следует фактически обоснование методо-

ориентированного подхода: применение такого подхода диктуется 

необходимостью перехода к матрицам "ковариаций (коррелляций) в 

пространстве оцифрованных признаков", поскольку такая матрица 

"является основным объектом, который используется методами 

статистического анализа". 
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отношение мощности пересечения этих множеств к мощности их 

объединения; несимметричная близость - это отношение мощности 

пересечения к мощности множества признаков одного из двух объектов 

(того, по отношению к которому в конкретном случае вычисляется 

близость - обычно это эталонный объект). Мощность множества здесь, 

в общем случае, - это сумма весов его элементов (поскольку 

QualiDatE позволяет присвоение весов признакам). В частном случае 

невзвешенных признаков (т.е. когда все веса равны единице) - это 

просто число элементов. Используемые меры представляют собой 

обобщение коэффициента Роджерса-Танимото и коэффициента Рао 

соответственно. Точно таким же способом вычисляется близость между 

признаками (по смыслу - это корреляционная мера) с той только 

разницей, что элементами множества являются объекты, в которых 

данный признак присутствует. Отметим, что в определении описанных 

мер понятие переменной не используется. Таким образом, снимаются 

ограничения на операции как с множественными, так и с пропущенными 

значениями в полях. 

2. Cейчас в компьютерном мире имеется тенденция рассматривать 

различные трансформации электронного документа (не важно какого 

именно типа), как виды одного и того же документа. "Вид" (view) 

здесь не является синонимом термину "тип", а используется в 

значении "способ просмотра". Простейшим примером такого подхода 

служат режимы просмотра edit и browse в распространенных СУБД 

семейства dBase: первый из них реализует метафору базы данных как 

набора карточек, второй - как таблицы. В Windows и в других 

операционных средах, базирующихся на многооконном графическом 

интефейсе, этот подход выглядит вполне естественным и 

предоставляет черезвычайно богатые возможности. Применение же 

термина "вид документа" в нашем случае оправдано тем более, что та 

информация о наборе данных, которая в статистическом пакете 

появлялась бы как статичный результат тотальной обработки, в 

QualiDatE поддерживается динамически и может быть 

"включена/выключена" простой комбинацией клавиш. 

Базовым видом набора данных является, естественно, окно, в 

котором каждая строка соответствует одному объекту, где за именем 

объекта следует набор описывающих его признаков. В различных 

вариантах этого вида могут указываться также и имена полей или 

только имена полей (последнее имеет смысл, когда объекты сильно 

различаются объемом и типом информации). Базовый вид можно 

"транспонировать", получив сходный вид, каждая строка которого 
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соответствует одному признаку, описываемому именами объектов, в 

которых он встретился. В "транспонированном" наборе можно перейти 

к просмотру частот встречаемости (с вариантами - абсолютная и 

относительная). Отдаленным аналогом этого вида для базового 

является просмотр "метрик" объектов (т.е. мощности множества в 

смысле предыдущего комментария), который позволяет выявить, 

например, наиболее полно описанные объекты. Если в наборе данных 

отмечен хотя бы один эталон, то появляется возможность перехода 

еще в два режима просмотра: близостей и ближайших эталонов. В 

первом указываются близости до всех эталонов в любой комбинации из 

трех вариантов: симметричная и две несимметричных - от текущего 

объекта до эталонного и наоборот. Следует добавить, что оба этих 

вида просмотра доступны из базового и транспонированного видов 

данных. Удаление/добавление эталонов приводит к немедленной 

модификации текущего вида, что особенно наглядно в режиме 

просмотра ближайших эталонов. 

Если набор данных классифицирован, то описанные виды, 

оставаясь формально теми же самыми, приобретают новый смысл, 

поскольку полученные группы объектов и признаков замещают исходные 

группы и поля соответственно. В частности, просмотр, включающий 

только имена групп, позволяет визуально оценить наличие 

характерных групп признаков для каждого из классов объектов. Сама 

процедура классификации имеет два основных варианта - покрытие и 

разбиение, а также допускает их комбинацию - разбиение при 

фиксированном интервале близостей до эталона. Классифицированный 

вид обратим, как впрочем и любой другой, т.е. может быть уничтожен 

или временно "спрятан". Отметим, что близости до эталонов можно 

рассматривать как веса принадлежностей объектов к нечеткому 

множеству, центром которого служит эталон. В таком случае 

соответсвующий режим просмотра уже представляет собой нечеткую 

классификацию набора данных, которая, однако, не обладает 

свойствами классификации, порождаемой алгоритмами типа FUZZY 

ISODATA 
11
. Таким образом, каждый набор данных может 

рассматриваться в нескольких десятках видов, манипулируя которыми 

пользователь имеет возможность интерактивно исследовать свойства 

набора данных. Каждый из видов документов может быть сохранен в 

                                                           
11
. О последних см.: Бородкин Л., Гарскова И. Программное 

обеспечение FUZZYCLASS в историко-типологическом исследовании // 

История и компьютер: Новые информационные технологии в 

исторических исследованиях и образовании. St.Katharinen, 1993. 

С.89-103. 
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текстовом файле-отчете, который в частном случае может быть 

отправлен на "дообработку", т.е. служить исходными данными для 

чисто количественных аналитических процедур. 

Как уже упоминалось, в ходе работы можно создавать вторичные 

наборы данных. Поэтому исследование можно вести путем параллельных 

операций над несколькими наборами, каждый из которых получается 

расщеплением классифицированного набора (как базового, так и 

транспонированного) или селекцией. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ЛАБИРИНТ:  

ВОЗМОЖНОСТИ И "ЛОВУШКИ" КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЫ INTERNET ДЛЯ 

ИСТОРИКОВ 

 

П. Доорн 

 

 

 

1. Введение  

 

Мелвилл Дьюи (Dewey), основавший во второй половине 

девятнадцатого столетия великие десятичные классификационные 

системы, был, образно говоря, "апостолом" свободной информации. Он 

родился в 1851 году, и когда ему было пять лет, как гласит 

традиция, переупорядочил содержимое кладовой своей матери самым 

систематическим образом. Семнадцатью годами позже его, так 

сказать, методичный ум разработал классификационную систему, 

названную впоследствии его именем, которая стала базисом более 

поздней Универсальной Десятичной Классификационной системы (УДК). 

Эта система классификации - основа большого количества архивных и 

библиотечных каталогов, как в "карточной", так и в электронной 

формах.  

Библиотекарь и систематик - Дьюи, между тем, был и большим 

преобразователем в области правописания. Свое имя он записывал по 

буквам также, как оно и произносится - "Мelvil Dui". Мало того, он 

ввел десятичную систему мер и весов в Америке. Ему мы обязаны и 

библиотечной карточкой размерами 12,5 на 7,5 см. Кстати, он не был 

расположен к бизнесу и коммерции, и поэтому-то относился с 

презрением к вопросам выгоды. "Мы не можем тратить впустую наше 

время в целях получения прибыли", - сказал он однажды. В духе 

просвещенной традиции Бенджамина Франклина, его девизом стало 

изречение: "Свободный как вода, свободный как воздух, свободный 

как информация." Если бы он жил сегодня, то, быть может, стал бы 

убежденным компьютерным хулиганом, эдаким Робином Гудом, 

испытывающим особое в жизни удовольствие от "вламывания" в 

компьютерные системы с целью открытия неизвестных "морей" 

информации и просвещения масс-пользователей.  
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2. Новые средства для исторической информации:  

CD-ROM против компьютерной сети  

 

Новые средства делают возможным распространение информации 

новыми способами. С одной стороны, наблюдается устойчивое 

увеличение электронных форм представления источников на CD-ROM
1
. В 

качестве примера укажем на Грекоязычный Тезаурус, включающий 

классические греческие тексты и мифы о Персее, археологические и 

филологические данные, представленные в форме мультимедиа. Эта 

электронная разработка Гарвардского университета содержит также 

краткий обзор греческой истории в пятом столетии до новой эры, 

греческие тексты десяти авторов древнего и классического периодов, 

англоязычные переводы этих текстов, греко-английский словарь, 

короткие статьи и толковый словарь, географические карты и планы 

археологических раскопок, краткий указатель архитектурных 

терминов, описание форм ваз, биографии античных авторов.  

Другой пример - Компьютеризованный Архив древних испанских 

рукописей и текстов (ADMYTE). Этот проект Испанской национальной 

библиотеки был приурочен к празднованию 500-летия открытия Америки 

Колумбом. Главные задачи, которые преследовали авторы проекта - 

распространение испанской культуры и разработка новых методов 

обработки исторических документов. ADMYTE реализован на CD-ROM и 

состоит из совокупности текстов, баз данных библиографического и 

источникового характера, системы текстового поиска и программного 

обеспечения для анализа. Тексты рукописей и инкунабулов
2
 доступны 

как в факсимильной форме, так и в форме транскрибированного 

текста.  

Существуют также CD-ROM со средневековыми латинскими 

текстами, по истории США (например, о войне во Вьетнаме), и т.д. 

Сравнение распределения информации, представленной на CD-ROM 

и содержащейся в компьютерных сетях, позволяет сделать некоторые 

наблюдения. CD-ROM более сравним с публикацией на бумаге. Подобно 

книге, CD-ROM - это конечный продукт статического характера, 

который вы можете только читать. Емкость памяти CD в настоящее 

                                                           
1
. CD-ROM - оптический компактный диск с высокой плотностью записи 

информации (такой диск может содержать сотни или даже тысячи 

мегабайт). Аббревиатура CD-ROM означает: Compact Disk - Read 

Only Memory (Прим. ред.) 
2
. инкунабулы - первопечатные книги до 1500 г. 
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время равна приблизительно 600 МБ и, на первый взгляд, кажется 

большой, но на самом деле является недостаточной, например, для 

качественного ("с высоким разрешением") хранения цветных 

изображений. Модернизация информации требует производства 

принципиально нового CD. Представление же информации в 

компьютерной сети имеет более динамические свойства. Здесь 

постоянно возможны добавление и редактирование информации. Однако 

имеются критические параметры, ограничивающие емкость компьютерной 

сети, поэтому для принятия высококачественных изображений из 

библиотеки Ватикана или из библиотеки Конгресса следует заранее 

подготовиться.  

Что касается библиотеки Ватикана, то создание электронной 

коллекции, доступной с помощью сканирования и телекоммуникации, 

задумывалось как пробный проект. Предполагалось создать 

компьютеризованный банк изображений, включающий 150 тыс. 

рукописей, 2 млн. книг, 100 тыс. оттисков и миниатюр. Это дало бы 

возможность ответить на вопрос: какое же представление информации 

лучше - на CD-ROM или через компьютерные сети? В сотрудничестве с 

Папским Католическим Университетом в Рио-де-Жанейро будет сделан 

интерактивный каталог коллекции, к которому будет присоединен банк 

изобразительных данных. Предварительный просмотр возможностей этой 

коллекции уже можно реализовать на электронной выставке сокровищ 

архива и библиотеки Ватикана, организованной библиотекой Конгресса 

в Вашингтоне.  

Можно ожидать, что в настоящее время будет наблюдаться 

устойчивый рост обоих средств; объем памяти и быстродействие CD-

ROM будут увеличиваться, так же как и пропускная способность 

компьютерной сети. Поскольку мы можем получать сигналы телевидения 

через спутники и разговаривать в реальном масштабе времени по 

телефону, то не нужно быть пророком, чтобы предсказать, что в 

ближайшем будущем будет возможно аналогичным путем передавать и 

компьютерные данные без сколь-нибудь длительного ожидания (что, 

естественно, более эффективно, чем их передача через кабельную 

связь). 

Internet, сеть сетей которой делает возможным доступ к сотням 

тысяч баз данных во всем мире, являет собой в настоящее время по 

сути информационный "взрыв". К лету 1993 года более двух миллионов 

компьютеров были соединены в 15,000 сетей, охватывающих более чем 

60 стран; количество же пользователей, по разным оценкам, достигло 

от 5 до 15 млн. человек. Летом 1994 года, по отчетам общества 
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Internet, количество "присоединенных" пользователей приблизилось к 

25 млн. человек.
3
 Число присоединяющихся пользователей и 

информационных поставщиков Internet ежегодно удваивается. Сегодня 

в Internet интегрированы и другие глобальные сети, такие как 

BitNet/EARN, FidoNet, USENET и т.д.
4
  

Internet можно сравнить с сетью дорог, по обе стороны которых 

- множество удовольствий. Имеются кибернетические рестораны и 

парки-аттракционы, электронные города и торговые центры, 

автоматизированные университеты, интерактивные библиотеки и 

машиночитаемые архивы. Один наблюдатель называет Internet 

"огромной стеной до неба, испещренной граффити."
5
 

Доступ к сети не означает, что информацию можно всегда 

свободно получить. Имеется общая и частная информация, частично 

коммерческая, частично свободная или почти свободная информация. 

Имеются также разделы сети, которые защищены и к которым нельзя 

обратиться без соответствующего разрешения. Много свободной 

информации поставляют правительства, академии, любители, 

исследователи, программисты. Включение в сеть Internet можно 

сравнить с получением водительских прав: тот факт, что вы можете 

управлять автомобилем не означает, что вы имеете право свободного 

доступа в любое учреждение, мимо которого вы проезжаете.  

Хотя количество информации, доступной по Internet огромно, 

это составляет, по оценкам, лишь долю той информации, что 

содержится в Библиотеке Конгресса в США, или в Российской 

Государственной Библиотеке. Много вопросов, касающихся 

электронного распределения информации, остаются все еще 

неразрешенными вследствие того, что сетевая технология развивалась 

гораздо быстрее, чем социальные нормы и юридические законы о 

защите и распространении интеллектуальной собственности. По этой 

причине потенциал сетей для электронных публикаций еще только 

выясняется и эксплуатируется весьма в ограниченной степени.  

В данной статье мы взглянем на компьютерную сеть с 

информационной, а не с технической точки зрения. Мы не будем здесь 

                                                           
3
. Ph. Elmer-Dewitt. Battle for the soul of the Internet. Time 

Magazine. Vol.144. July 25. 1994. N.30. P.34-40.  
4
. W.A. Tolhurst et al. Using the Internet. Indianapolis, IN, 1994; 

A.L. Wyatt. Success with Internet. Las Vegas, NV, 1994.; 

D. Sachs & H. Stair. Hands-on Internet: a beginning guide for pc 

users. Englewood Cliffs, NJ, 1994. 
5
. M. Lesk. Electronic libraries and electronic journals. London, 

1994; Tenth British Library research lecture. P.1.  
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обсуждать проблемы стеклянных волоконных кабелей, межсетевых 

"шлюзов", "мостов", "маршрутов" и т.д. Эти аспекты являются для 

внимания историков столь же "уместными", сколь, быть может, 

"уместны" принципы конструирования дорог, строительства моста для 

автомобилей или различные виды асфальта. Тем не менее, кое-что 

знать об инструментарии, с помощью которого вы сможете управлять 

сетью, необходимо. Для того, чтобы найти ваш путь в электронном 

лабиринте, полезно знать, что Ариадна "припасла" некоторые нити 

для бродяг, которые заблудились, странствуя по сети.  

Хотя структура сети не вполне ясна и испытывает ряд 

недостатков в организации - это не столь уж большая проблема, 

поскольку очевидно, что вне зависимости от того, где вы 

находитесь, присоединяетесь ли вы к автоматизированному рабочему 

месту в прериях Огайо или к супер-ЭВМ в Амстердаме, сеть работает, 

и на дисплее вы видите то же самое всюду. Имеются суперскоростные 

дороги и тихие проулки, некоторые дороги являются фактически 

заброшенными, другие - находятся в ремонте, но "пробки" случаются 

и здесь, и там. Кроме того, атласа этой сети супер-данных не 

существует, нет и полного каталога информации, к которому вы могли 

бы обратиться. Более того, быстрый рост сетевых средств означает, 

что их структура постоянно изменяется, как и доступность получения 

информации.  

 

3. Internet для историков  

 

Много историков не осознают важность компьютерных сетей. Это 

относится к историкам как Западной, так и Восточной Европы. Одна 

из причин такой ситуации состоит в том, что большинство историков 

еще не присоединились к сети. Однако, значение компьютерных сетей 

все более возрастает для коммуникации, для получения и 

распространения информации. Сам по себе компьютер - идеальное 

устройство для поиска информации. Компьютер, соединенный с 

глобальной сетью, откроет такие возможности, которые едва ли можно 

вообразить.  

Электронная почта (e-mail) является эффективным средством 

связи, но это лишь один аспект сетевых возможностей. E-mail до 

некоторой степени сравнима с факсом, но только без бумаги. Символ, 

печатаемый на компьютере, может передаваться с помощью электроники 

на другой компьютер. Но сеть предлагает гораздо больше, например: 
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- прямой доступ к сотням, возможно, тысячам библиотечных 

каталогов с миллионами книг и статей, а также: 

- электронные научные журналы, включая и исторического 

профиля;  

- дискуссионные группы по многим историческим темам, в том 

числе по Российской истории и советологии;  

- машиночитаемые архивы правительственных учреждений 

различных стран (например, США) или межнациональных 

объединений типа Европейского Союза;  

- каталоги и коллекции массивов данных исторических и 

социальных исследований; 

- новости о событиях в мире, включая даже такие, например: 

что было на завтрак у Билла Клинтона этим утром;  

- высококачественные электронные выставки на различные темы, 

такие как: свитки Мертвого моря, сокровища библиотеки 

Ватикана, документы cоветских архивов.  

Помимо всего этого, вы можете поиграть в "электронный пассаж 

с массой магазинов", называемый MUDs, обнаружить "виртуальный" 

публичный дом, полный обнаженных дам, загружать гигабайты 

программного обеспечения, присутствовать на электронной 

конференции и делать тысячи других дел. Это - целый 

кибернетический мир, который становится чрезвычайно привычным. 

Некоторые "наркоманы" Internet забывают, что существует еще и 

реальный мир, где происходят гражданские войны и умирают люди.  

Даже у посвященных перспективы Internet "холодят мозг". Сеть 

развивается подобно лесному дождю в тропиках и к настоящему 

времени представляет собой лабиринт, не уступающий по своим 

характеристикам дворцу царя Миноса на Крите. Internet так обширен 

и разнообразен, что один автор называет это информацией 

экосистемы. Действительно, численность пользователей Internet 

сейчас уже больше, чем население такой страны, как Нидерланды.  

Internet "вырос" из научного проекта, субсидировавшегося 

Агентством передовых исследовательских проектов (ARPA) 

Министерства Обороны США. Первый фрагмент ARPA-сети датируется 

1968 годом. Существенно, что используется определенный метод 

передачи данных, который называется TCP/IP (Transmission Control 

Protocol /Internet Protocol).  

Как и в случаях с настоящими революциями, еще не известно, 

при каких обстоятельствах сетевая революция нас застигнет: в мире, 

в котором доступ к информации контролируется диктатором; в мире, в 



Электронный Лабиринт... __________________________________________________________________ 

141 

котором информация является прежде всего предметом торговли; или в 

мире, в котором выражение Бенджамина Франклина "свободный как 

вода, свободный как воздух, свободный как знание", обретет истину. 

Однако, надежно предсказать можно то, что в столь огромной Сети 

найдется место всем: и государственной власти, и крупному бизнесу, 

и различным "кибернетическим панкам".  

Сеть была разработана таким способом, что могла выдержать 

ядерный взрыв и продолжать "тикать". Каждый главный компьютер, к 

которому присоединяются пользователи, имеет индивидуальный адрес 

Internet. Информация передается в форме небольших пакетов, каждый 

из которых "знает", куда идти и где это находится. Маршрут, 

который берется, неважен. Пакет A может путешествовать из Лейдена 

в Москву через Берлин и Варшаву, пакет B может делать окольный 

путь через Вену и Будапешт, когда прямой маршрут будет блокирован 

или занят. В конечном счете, все пакеты достигнут адресата.  

Не существует никаких центральных команд управления Internet. 

Никто не владеет им, никто не запускает его, никто не управляет 

им. Теперь, когда "население" сети стало равным населению среднего 

по размеру государства, внутренне присущая ей анархия становится 

частью проблемы. Недостаток организации становится тоже проблемой. 

Кто-нибудь с персональным компьютером и модемом может поместить 

информацию в сеть и начинать собственные сетевые услуги. Не 

имеется никаких фиксированных правил и обязательств, хотя 

определенный этикет установился. Люди, что ведут себя дурно, 

подвергаются риску получения упреков - которые называются "огнями" 

- от тысяч других пользователей.  

Количество пользователей информации возрастастает быстрее, 

чем число поставщиков информации. Анархия Internet - одна из 

привлекательных его сторон, но также и препятствие для его 

эффективного использования. Хотя не имеется никаких центральных 

властей, управляющих Internеt, ряд организаций активны в 

управлении и разработке его отдельных фрагментов. Как при 

проливном дожде, экосистема Internеt разрастается "согласно 

правилам джунглей". Однако, она нуждается в заботе, ибо может 

пасть жертвой чьих-то интересов.  

Поиск информации в Internet - совсем не простая задача, 

особенно если вы не знаете заранее, что вы именно ищете или где 

это находится. Например, если вы будете искать общую историческую 

информацию, средства поиска могут вам помочь. Не детализированные 

же запросы поиска "преподнесут" вам огромное количество 
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бесполезной информации; это является общей проблемой 

информационного поиска, но в последнем случае проблемой 

чрезвычайно сложной, потому что вы можете фактически искать в 

целом мегамире. Например, одиночное ключевое слово "история" 

внутри одного из сетевых индексов (Veronica) будет обеспечивать 

тысячи различных вариантов ответов. Проверка же показывает, что 

они включают в себя краткие описания учебных курсов истории в 

университетах Новой Зеландии, результаты физических экспериментов 

на последней неделе, вчерашние стоимости акций на Уолл-Стрит и 

т.д. Поиск нужной информации подобен поиску иглы в стоге сена.  

Один из способов решения этой проблемы, который может быть 

полезен хорошо осведомленным исследователям, состoит в том, чтобы 

использовать установленную процедуру поиска. Самостоятельные же 

исследовательские cтратегии поиска могут выдавать лишь некоторые 

интересные данные, то есть вы можете найти, открыв свой 

электронный почтовый ящик, скажем, два счета-квитанции и 60000 

листов почтового "хлама" в придачу.
6
 

Чтобы использовать сеть правильно, необходимо знать, какой из 

искусственных маршрутов выхода из затруднительной ситуации вы 

могли бы использовать, когда вдруг "споткнетесь". Историки также 

нуждаются в ответе на вопрос: как использовать инструментальные 

средства для исследования сети. Основные инструментальные средства 

могут быть разделены на три группы:  

1. Базисные инструментальные средства. Среди них необходимо 

упомянуть: электронную почту для получения и передачи сообщений, 

FTP (file transfer protoсol) для получения и передачи файлов, 

Telnet для подключения к интерактивным банкам данных, систему 

сетевых компьютерных конференций (типа USENET), информационные 

серверы (типа WAIS).  

2. Руководства или указатели для нахождения файлов, людей, 

компьютеров и ресурсов (из известных лучшие - Archie и Veronica). 

Так, Veronica предлагает индексы для всей информации (или для 

заголовков этой информации), что является абсолютно достаточным 

для поиска.  

3. Системы меню ("мета-средства") для "навигации" и упрощения 

использования других инструментальных средств (из них наиболее 

важными являются Gopher и World Wide Web).  

 

                                                           
6
. H. Rheingold. The virtual community.  
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4. Некоторые примеры: 

Gopher, "доски обьявлений" и World Wide Web 

 

Цель данной статьи отнюдь не в том, чтобы предложить 

руководство по инструментальным средствам Internet; однако, 

впечатление от перспектив Internet может быть большим, если 

внимательно рассмотреть одно-два из его инструментальных средств, 

например - Gopher. Gopher является системой меню, через которую вы 

можете обращаться к базам данных, рассредоточенным по Internet. 

Каждое меню может содержать файлы данных (которые вы можете 

извлечь через FTP на ваш собственный компьютер), каталоги, 

содержащие другие меню, к которым вы можете "двигаться", индексы, 

которые вы можете искать с помощью Veronica, и заявки, помеченные 

Telnet, через которые (касательно какой-то зарегистрированной 

системы базы данных) вы можете сделать запрос в интерактивном 

режиме. В типичном Gopher-сеансе вы просто двигаетесь от меню к 

меню, пока не найдете то, что ищете. Например, предположим, что вы 

заинтересованы в сведениях о бюджете США. Для того, чтобы получить 

адекватную информацию, вам придется сделать следующие шаги, 

начинающиеся из Голландского национального Gopher-меню (каждый шаг 

состоит из выбора пунктов меню): 1. Gopher-серверы и 

информационные службы в остальном мире. 2. Северная Америка. 

3. США. 4. Вашингтон. Государственный департамент. 5. Палата 

представителей США. 6. Информация, относящаяся к Конгрессу. 

7. Общая Информация 8. Бюджет 1995 г. 

Здесь вы можете увидеть богатейшие "поля" информации в виде 

множества таблиц, репрезентирующих данные о бюджете США еще с 1789 

г. Диаграммы и поясняющие тексты также доступны. (Вид первого 

Gopher-экрана таблицы бюджета США (1789-1995) представлен на рис. 

1 в приложении).  

Теперь, когда мы уже находимся в Вашингтоне, возможно 

взглянуть и на некоторую информацию относительно президента США. 

После выбора раздела "Белый Дом и Конгресс" вы можете выбрать 

"Ежедневные Резюме из Белого Дома", и затем читать:  

 

 

 

`PRESIDENT'S REMARKS AT REEMPLOYMENT ACT 

PRESENTATION--March 9, 1994--President Clinton 

briefed the media today on The Reemployment Act of 
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1994. The plan has four points: to replace all 

fragmented programs with one-stop shopping; to offer 

more choices for reemployment services that will put 

people back to work; to put the private sector, 

business, and labor in charge of ensuring that this 

training prepares people for real jobs; and to ensure 

real accountability in the system, so that the 

investment in job training programs actually leads to 

jobs.' 

 

В случае, если вы хотели бы отреагировать на решение Клинтона, 

то это абсолютно возможно, отправьте только e-mail по адресу: 

president@whitehouse.gov. Однако для историков более интересны 

электронные фонды Национальных архивов США (NARA). Центр 

Электронных Записей - это организация внутри Национальных архивов 

США, которая оценивает, собирает, сохраняет и обеспечивает доступ 

к федеральным записям США в формате, разработанном для 

компьютерной обработки. Центр сохраняет электронные записи 

длительного назначения, созданные Конгрессом США, судами, 

Администрацией Президента, многочисленными президентскими 

комиссиями, и почти сотней бюро, отделов и других структур 

исполнительных агентств и их подрядчиков. Среди типов записей, 

представляемых в Центр - следующие:  

A. Обзоры о равенстве возможностей, о преступлениях и 

насилии; обзоры, субсидированные Информационным Агентством 

США; обзоры об американских солдатах во время второй 

мировой войны.  

Б. Демографические данные (включая сведения из Бюро переписей 

и департамента торговли США).  

В. Экономическая и финансовая статистика (включая доход, 

труд, ценные бумаги, налоги, торговлю, статистику 

перевозок).  

Г. Данные об образовании (включая данные федерального 

правительства, иллюстрирующие разнообразие программ 

образования в США.).  

Д. Данные о здравоохранении и о социальных услугах (включая 

биомедицинскую и социологическую информацию, результаты 

измерения эффективности ряда социальных программ).  

Е. Международные данные (включая статистику экспорта-импорта 

и субсидирующиеся Информационным агенством обзоры).  
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Ж. Военные данные (включая обзоры "Американский солдат", 

записи о возвращенных военнопленных второй мировой войны, 

корейского и вьетнамского конфликтов, и большая 

совокупность файлов данных, возникших в результате 

использования компьютеров для военных операций, управления 

и научных исследований с 1960 года, особенно со времени 

боев в Юго-Восточной Азии).  

З. Научные и технологические данные (включая регистры и 

обзоры научного и технического потенциала и данные из 

Национального Океанического обзора).  

В Европе также имеются интересные достижения. Один пример 

помимо всего прочего - сетевой путь баз данных Европейского 

сообщества ЕСНО. Вы можете найти в ECHO следующие базы данных : 

Dare (Social Science), Eurhistar (European Historical Data), 

Eurolib (European Official Periodicals), Emire (European 

Employment & Industrial Research), Euristote (Thesis and 

Researchers on Europe), и т.д. Для историков вышеупомянутый 

электронный архив Eurhistar представляет особый интерес. 

Нижеследующий абзац базируется на электронной документации 

Eurhistar, загружен из Gopher и импортирован в эту статью:  

"Начиная с 1985 года, оригиналы архивов Европейского 

сообщества (например, ежегодные отчеты, записи встреч 

и т.д.), созданные различными институтами 

Европейского Сообщества в Брюсселе и Люксембурге, 

сдаются централизованно на хранение в Европейский 

Университет во Флоренции (Италия). В дополнение к 

этим централизованно поставляемым "вкладам", 

Европейский Университет постоянно приобретает частные 

"вклады" от европейских политиков и(или) должностных 

лиц, а также документацию от европейских движений и 

организаций. Европейский Университет планирует 

создать коллекцию официальных публикаций Сообщества, 

различные специальные коллекции (например, плакатов, 

картин, карт) и небольшую специализированную 

библиотеку для того, чтобы облегчить работу с 

документами."  

Электронные "доски обьявлений" (или BBS) подобны где-то по-

прежнему используемым пробковым доскам или стенкам, на которых 

люди клеят объявления. Однако, в отличие от них, содержание BBS 

может с заданной постоянностью сменяться - от рекламы до 
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программного обеспечения. Согласно журналу "Boardwatch", ныне 

имеются по крайней мере 100 тысяч всеобще доступных "досок 

обьявлений" во всем мире, с 10 миллионами пользователей.
7
 Много 

"досок обьявлений" устанавливается любителями и специальными 

группами по интересам, но имеются также коммерческие "доски 

обьявлений". Кроме того, имеются местные сети, предлагающие 

доступную информацию о местном управлении, информацию для 

туристов, библиотеки в режиме "on line", и т.д.; эти сети 

используют компьютерную "метафору" города.  

World Wide Web (WWW) - система, подобная Gopher, но в форме 

полной гипертекстовой системы. Это - целый мир, внезапно 

превращающийся в поющий и танцующий театр мультимедиа. Звук, 

текст, изображения и видео со всех континентов становятся 

доступными просто щелчком "мыши". Принцип, лежащий в основе WWW, 

прост. Документы в WWW должны соответствовать определенным 

спецификациям, называемым HTML (Hyper Text Markup Language). 

Последние представлены прикладной программой SGML (Standard 

Generalized Markup Language). Команды форматирования и соединения 

с другими документами или изображениями - просто коды в 

треугольных скобках. Один из способов нахождения информации - 

через каталог, классифицированный по предметам(темам, 

дисциплинам). 

Имеются несколько электронных выставок в WWW, которые дают 

превосходное впечатление о потрясающих возможностях компьютерной 

сети. Так, выставка "Открытия Российских архивов", базируется на 

сотрудничестве между Главным архивным управлением России и 

Библиотекой Конгресса США. Это первый публичный показ совершенно 

секретных до последнего времени внутренних записей советского 

коммунистического руководства от Октябрьской революции 1917 г. до 

предпринятого в августе 1991 года путча. Имеются 500 документов на 

дисплее в форме растровых изображений. Существует и английский 

перевод, имеются и поясняющие тексты. На экране изображения 

вначале представлены в размере почтовой марки. Это экономит время 

передачи данных. Если вы хотите видеть документ в полном размере, 

вы можете "кликнуть" уменьшенное изображение, которое после этого 

будет принимать естественный размер и в таком виде может 

просматриваться. Оригиналы, которые не слишком хорошо читаются, 

могут быть улучшены, например, усилением их контрастности.  

                                                           
7
. B. Aboba. The online users' encyclopedia: bulletin boards and 

beyond (Reading, Massachusetts, etc., 1993).  
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5. Порядок в информационном хаосе  

 

Остро встала потребность в отборе и упорядочении ценной научной 

информации для очевидных групп пользователей. В Нидерландах, 

например, Королевская библиотека стремится открыть целый спектр 

электронных услуг и баз данных для гуманитарных и социальных наук, 

хотя кое-кто и сомневается: возможно ли решение такого рода 

задачи.
8
 Нидерландский Архив (машиночитаемых) Исторических Данных 

(NHDA) стремится к выполнению более скромной задачи посредника для 

историков в Голландии. Конечно, вследствие самой природы Сети, ее 

услуги доступны повсеместно любому, кто захочет ими пользоваться. 

Архив данных с декабря 1993 г. и по настоящее время участвует в 

совместном с Голландской академической сетевой организацией и 

библиотекой Лейденского Университета проекте по установке сервера 

Oasis. Перспективы роста числа пользователей сервером - 

многообещающие. Если в апреле 1994 года сервером пользовались 

более 200 человек, то уже в мае 1994 года - 800 человек. Сервер 

NHDA скоро будет обеспечивать следующей информацией:
9
  

1. Общая информация об NHDA, его ежегодные отчеты и 

периодические информационные бюллетени.  

2. Коллекции исторических данных с сопроводительной 

документацией.  

3. Программное обеспечение для использования историками, типа 

DOCIT.  

4. Исследовательские отчеты NHDA.  

5. Информация об образовании.  

6. Информационный центр NHDA, состоящий из нескольких частей, 

среди которых:  

- исторические данные, каталог исторической электронной 

информации;  

- перечень и содержание дискуссий для историков; 

                                                           
8
. M.C. Gosselink. De Koninklijke Bibliotheek en het Internet // 

Report on traineeship historical information processing. Leiden 

University. 1993.  
9
. E. Jannink. De elektronische jungle van het Internet: een 

onderzoek naar de mogelijkheden voor het Nederlands Historisch 

Data Archief. NHDA-Rapporten I. Leiden, 1994.   
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- руководства для исторических сетевых информационных 

ресурсов, каталоги исторических данных за границей, и 

т.д.; 

7. Прямые соединения к внешней сетевой информации других 

учреждений Нидерландов и за границей: архивы данных, 

текстовые архивы, FTP-архивы, исторические документы, 

исторические библиографии, электронные исторические 

журналы, выставки, и т.д.. (см. рис. 2 в приложении). 

 

6. Выводы  

 

Сеть Internet, когда-то инициированная для военных целей, 

вскоре получила научную важность как огромный источник информации. 

В известном смысле, научное сообщество на рынке услуг выступало в 

качестве подопытных кроликов. Футурологи в США предсказывают, что 

вскоре развлечение будет наиболее популярным занятием внутри 

Internet. Второе место займут коммуникативные функции, третье - 

интернетовская реклама и "телешопинг". Хотя и с отставанием, 

Internet, бесспорно, революционизирует науку и образование.
10
  

Неофициальные правила поведения в сети Internet были 

установлены одаренными людьми, не любящими формальностей. Парадокс 

состоит в том, что нравственные принципы этих людей, согласно 

которым доступ к компьютерам и содержащейся в них информации 

должен быть свободен для всех, работали все то время, пока 

сообщество пользователей Сети было своеобразной элитой из 

"компьютерных волшебников". Теперь, когда Internet становится 

массовой средой, число невежественных или недоброжелательных 

пользователей, не соблюдающих неофициальные правила "сетевого 

поведения", становится больше.  

Мы нуждаемся сейчас в новом Дьюи, чтобы сделать богатство 

информации Internet доступным для масс, жаждущих знания. В то же 

время не нужно забывать, что команда "выход из сети" будет только 

восстанавливать виртуальную действительность электронного мира. 

Для того, чтобы возвратиться к повседневной действительности, вы 

должны выключить ваш компьютер полностью.  

 

                                                           
10
. A. Michelson and J. Rothenberg. Scholarly communication and 

information technology: exploring the impact of changes in the 

research process on archives. The American Archivist. Vol.55. 

1992.  



Электронный Лабиринт... __________________________________________________________________ 

149 

Литературный перевод Д.Х.Ибрагимовой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П. Доорн.  __________________________________________________________________ 

150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЧД: проблема переноса с устаревших типов ЭВМ. 
__________________________________________________________________ 

151 

 

 

 

МАШИНОЧИТАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕНОСА С УСТАРЕВШИХ ТИПОВ ЭВМ.
*
 

 

Е.В. Злобин 

 

 

Вопросами использования математических методов и ЭВМ в 

исторических исследованиях ученые разных стран занимаются не одно 

десятилетие. В СССР первые работы такого рода выполнялись ещѐ 

более 30 лет тому назад усилиями И.Д. Ковальченко, В.А. Устинова, 

Л.В. Милова и ряда других ученых. За эти годы наработаны и 

накоплены громадные массивы исторической информации на самых 

разнообразных типах носителей, соответственно с техническим и 

конструктивными особенностями применявшихся ЭВМ (Единой Серии, 

DEC-ковских машин типа ДВК, СМ и др.). Первоначально перенос 

машиночитаемых документов с машины на машину обеспечивался 

наличием устройств ввода-вывода, предназначенных для работы с 

одинаковыми носителями: бумажными перфокартами, перфолентами и 

магнитными лентами. 

Практика исследовательской работы показала, что хранение 

информации на бумажных носителях невыгодно ни по объему и весу 

самого носителя, ни по (особенно для перфокарт) количеству ошибок 

при считывании (сбои, замятия, разрывы и т.д.). На стандартных же 

бобинах с магнитной лентой, шириной 19 мм информация хранится в 

более компактной форме. До недавнего времени именно в таком виде 

машиночитаемые документы принимались на архивное хранение. 

К сожалению, информация на магнитной ленте также подвержена 

определенной нестабильности и имеет тенденцию к утрате ввиду 

перемагничивания соседних витков при длительном хранении 

(т.н."копир-эффект" - образование реверберационного эха, наиболее 

заметного при прослушивании фонограмм). Аналогичные проблемы на 

западном телевидении в настоящее время решаются путем пересъемки 

телесюжетов и создания видеоархивов на 16 мм кинопленку типа 

"Супер" и в дальнейшем хранения уже киноотрывков.
1
 По аналогии, 

                                                           
*
 Pабота поддеpжана фондом "Культурная инициатива". 

1
. Василевский Ю.А. Новые разработки компании Eastman Kodak // 

Техника кино и телевидения. 1993. N.1. С.12. 
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следует предположить, что оптический тип носителя будет самым 

перспективным и для архивных фондов машиночитаемых документов. 

Повсеместное наступление персональных ЭВМ поставило остро 

задачи переноса информации, представленной в машиночитаемых 

документах : 

- во-первых, между большими и малыми типами ЭВМ (серии ЕС и 

СМ) и ПЭВМ; 

- во-вторых, между тремя основными семействами ПЭВМ - DEC, 

IBM и Apple, а также различными клонами типа Robotron-1715, 

Искра-226 и т.д.; 

- в-третьих, между различными типами ПЭВМ в рамках одного 

семейства. Особенно это относится к "советским" аналогам 

IBM-ских машин, компьютерам типа Искра 1030,31; 

ЕС1841,42,45; Нейрон и т.д., поскольку значительная часть 

историков была вынуждена при создании личных архивов МЧД 

опираться именно на эти компьютеры. 

Перенос данных между ЭВМ типа ЕС и СМ и персональными 

машинами возможен с использованием стандартного разъема "Стык 2". 

Для его использования на большинстве машин имеется пакет программ 

под общим названием "Кермит". Его использование предполагает 

соединение ЭВМ с 3-4-х жильным кабелем и эмуляцию на персональной 

ЭВМ т.н. режима удаленного терминала. В вычислительной лаборатории 

ГА ВС РФ в конце 80-х годов функционировала система переброски 

текстовых массивов между ЭВМ типа СМ и ЕС-1840,41 Минского 

производства. Со стороны СМ1420 использовался входивший в комплект 

мультиплексор передачи данных СМ8529, позволяющий подключать к ЭВМ 

до 16 устройств на расстоянии до одного километра. Машины были 

соединены через специальное согласующее устройство.
2
 

В качестве программного обеспечения использовался со стороны 

ЕС1840 пакет "Корвет". Все действия выполнялись с клавиатуры ПЭВМ. 

После запуска пакета ЕС1840 переходила в режим удаленного 

терминала. Затем следовало выполнить стандартные операции входа в 

ОС, установку библиотеки и дисковода и запуска программы "Кермит" 

уже на СМ машине командой Ker. В результате становилось возможным 

просматривать каталоги носителей и копировать текстовые файлы с 

                                                           
2
. Анализ согласующего устройства, выполненный начальником группы 

технического обслуживания ГА ВС РФ Розановым С.Ю., показал, что 

на 2/3 объема оно состояло из импульсного блока питания, и в 

принципе необходимости в нем ввиду общего стандарта на разъемы 

не было. Устройство поставлялось заводом, видимо, с целью 

выкачать лишние деньги из пользователя. 
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машины на машину. Применение различных таблиц кодировок 

потребовало написания специальной перекодировочной программы, 

после этого был выполнен перенос значительных массивов текстовой 

документации на носители ПЭВМ. 

Другой путь был реализован автором при переносе на ПЭВМ 

значительных (более 3 мБ) массивов исторической информации, 

представляющей тексты вопросов, вариантов ответов и комментариев к 

ним обучающе-контролирующей системы по истории России с древнейших 

времен до XIX века включительно. Данная система первоначально была 

реализована для использования в дисплейном классе СМ1420 на ее 12 

терминалах и позволяла одновременно вести этапный или итоговый 

контроль знаний группы слушателей.
3
 Потребность во внедрении в 

учебный процесс исторических и гуманитарных факультетов других 

ВУЗов, не отягощенных дисплейными комплексами СМ, вызвало 

необходимость перевода ее на IBM-совместимые ПЭВМ. 

Перенос был выполнен путем сброса всех текстовых файлов на 

магнитную ленту, причем сброс выполнялся по т.н. системной 

программе PIP. Копирование по программе BRU оказалось 

невыполнимым, из-за невозможности последующего прочтения текстов 

ввиду некоего специфически внутреннего формата данной программы.
4
 

После переноса было проведено перекодирование всей текстовой 

информации специальной программой, написанной на turboBASIСе.
5
 Этой 

же программой устранялась и двухрегистровость текстового редактора 

СМ - все прописные буквы, за исключением тех, перед которыми 

стояла точка (начало нового предложения с заглавной буквы), 

перекодировались в строчные. На пробелы заменялись те символы 

псевдографики, которыми были "украшены" данные исторические 

тексты: #,$,@,&,* и т.д. За счет этого дальнейшая ручная правка 

данного машиночитаемого исторического источника была сведена к 

минимуму. 

Совершенно особенным способом был реализован проект по 

созданию полномасштабного машиночитаемого документа на материалах 

партийной переписи 1927 года.
6
 Поскольку начинался он в условиях 

                                                           
3
. Непосредственно данный исторический источник создавался научным 

сотрудником истфака МГУ Полищуком И.В. 
4
. С подробностями можно ознакомится по: Операционная система ОСРВМ 

СМ ЭВМ. М.: Финансы и статистика, 1990. С.260-264, 274-276. 
5
. В качестве основы с необходимыми доработками была использована 

программа, описанная в: Смирнов Н.Н. Программные средства 

персональных ЭВМ. Л.: Машиностроение, 1990. С.70-71. 
6
. См.: Всесоюзная партийная перепись 1927 года. М., 1927. Вып.1-8. 
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отсутствия в нужных объемах машинного времени на ПЭВМ, реализация 

его проводилась путем перевода полного текста источника 

(статистические таблицы) на стандартные перфокарты на 

перфораторах. После этого на ЭВМ ЕС-1022, имеющей устройство для 

считывания с перфокарт, был проведен сброс информации на 

стандартную магнитную ленту. Затем эта лента считывалась на 

магнитофоне, состыкованном с помощью специальной платы с пакетом 

сервисных программ с IBM AT 386 компьютером. После этого итоговая 

информация записывалась на стандартные дискеты. Для ее 

представления в разных пакетах обработки (dBase, 1-2-3 и т.д.) был 

написан ряд специальных программ, переформатирующих эти цифровые 

массивы. Габаритно-весовые оценки данных видов машиночитаемых 

источников следующие: исходный - 8 томов числовых таблиц, вес - 

около 1 кг, перфокарты - около 70 кг, несколько сот штук, 

магнитная лента - 1, стандартная, вес 1 кг, дискеты - 10 штук, 

5,25 дм по 360 кб. 

Характер содержащейся информации - только цифры - значительно 

упростил процедуру перекодировки при сбрасывании массивов 

источника с ленты. По количеству ошибок, которые были внесены в 

исходный текст, выделяются два этапа его создания: ручной ввод на 

перфораторах и (особенно) процесс считывания с перфокарт на ЕС-

1022. Практически каждая колода перфокарт считывалась с 1-2 

замятиями, что потребовало затем тщательной проверки и сличения 

введенных в память массивов с цифрами первоисточника. Итоговые 

оценки показывают громадную трудоемкость таких способов создания 

МЧД (только ввод на перфораторах потребовал примерно 6 человеко-

месяцев) и невозможность реализации их в одиночку.
7
 

Вторая проблема - перенос текстов между ПЭВМ различных 

семейств - также имеет несколько вариантов решения. Один из них, 

аппаратно-программный путь переноса текстовых источников с 

использованием специально сконструированной рабочей станции на 

базе ЭВМ типа ДВК, имеющей разные варианты дисководов гибких 

дисков, а также программы RT11, эмулирующей среду DEC-ской 

операционной системы в MS-DOS, нами уже был описан.
8
 

Еще один путь - чисто программный - основан на использовании 

пакета программ UNIFORM. Данный пакет позволяет на обычном 

                                                           
7
. Перенос данного источника выполнялся при самом активном участии 

н.с. ГАИШ МГУ Семенцова В.С. 
8
. Значительную работу по первичному вводу источника на перфокарты 

выполнили сотрудницы тогдашнего НИЦ АОС ОН ВПА под руководством 

Охлопкова А.Н. 
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дисководе читать дискеты, записанные на ПЭВМ различных типов. 

Конкретная машина выбирается из меню, в которое включено более 120 

(на конец 1991 года) компьютеров различных марок, фирм и 

модификаций. Трудность заключается в подборе полного зарубежного 

аналога. К сожалению, так, например, и не удалось методом подбора 

(работа, в частности, затруднялась из-за постоянного "зависания" 

машины) прочитать каталог дискеты, и тем более считать текстовые 

документы, подготовленные на такой широко распространенной в свое 

время ПЭВМ как "Robotron 1715", которая, в частности, применялась 

как оконечный терминал в сети библиографических данных бывшей 

Ленинки. Для данного типа машин целесообразно было бы предложить 

использование парной утилиты RIBM - IBMR, которая позволяет 

работать и с дискетами "Корвета". Все проблемы копирования файлов 

с использованием данных утилит снимаются. Более того, происходит 

перенос всех символов в верхний регистр с последующей трансляцией 

кириллицы.
9
 

Весьма специфичной является задача переброса машиночитаемых 

исторических документов с микроЭВМ отечественного производства 

"Искра226" (аналогичная американская ЭВМ по некоторым сведениям 

называлась "Wang2200").
10
 Этот компьютер имел 2 основных типа 

носителя и 1 дополнительный: гибкие дискеты диаметром 8 дюймов, 

два жестких диска объемом 2,5*2 = 5 мегаБайт и 9-дорожечные 

магнитные ленты на стандартных бобинах емкостью до 10 мегабайт 

(известные по ранним исполнениям магнитофоны на стандартную 

кассету типа МК емкостью 400 записей по 256 байт, аналогичные 

применяемым в "Электронике 60", Д2-38, не рассматриваются ввиду 

своей явной архаичности).
11
 В ходе формирования и переноса 

значительных массивов исторической информации самого различного 

характера были опробованы различные способы решения этой проблемы. 

Во-первых, 8-дюймовый дисковод (имеет 2 основные конструкции, 

                                                           
9
. Злобин Е.В., Коссовский Ю.А. Машиночитаемые документы на 

устаревших типах ПЭВМ - к проблеме переноса // Информационный 

бюллетень АИК и комиссии по применению математических методов и 

ЭВМ в исторических исследованиях при отделении истории РАН. 

1994. N.11. 
10
. Баевский В.Ю. IBMR - утилита переноса файлов с IBM PC на ПЭВМ 

Роботрон 1715 // Библиотека информационных технологий. Вып.3. 

М.: ИнфоАрт, 1991. С.160 - 167. 
11
. Маркелова Л.Н. Эксплуатация программоуправляемой вычислительной 

машины "Искра 226". М.: Машиностроение, 1987; Баласанян В.Э., 

Богдюкевич С.В., Шахвердов В.А. Программирование на микроЭВМ 

"Искра 226". М.: Финансы и статистика, 1987. 
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отличающиеся возможностью переворота дискеты и соответственно 

емкостью - 256 и 512 килобайт соответственно) устанавливался на 

некоторых машинах типа СМ1420, а также состыковывался с ДВК. 

Однако формат представления данных на дискете в ОС RT11SJ или в 

ОСРВ не совпадает с жестко определяемым при форматировании 

расположением файлов программ и данных на дискетах при помощи 

встроенного Бейсика "Искры". Представляется, что единственно 

доступным путем для переброса данных здесь является 

непосредственная запись информации на диск операторами в режиме 

адресации секторов (типа DATA SAVE DA, LOAD DA, SAVE BA, LOAD BA). 

Аналогичным образом эту информацию можно считать на дисководе, 

подключенном к ДВК или СМ. Данный подход был реализован при 

переносе текстовых МЧД (описания и инструкции по созданию 

обучающих программ по истории) из разработанного нами формата 

текстовых файлов в обычном виде (т.е. с подсчетом контрольной 

суммы каждого сектора) в тексты редактора Editor. 

Перенести таким же образом массив текстов декабриста 

Горбачевского И.И.
12
 оказалось невозможным, ввиду различной длины 

слов источника (каждое слово источника записывалось в отдельный 

элемент символьного массива), и соответственно разного количества 

их в каждом секторе дискеты. Кроме того, жесткие диски, 

применяемые в дисководах, аналогичны дискам микро-ЭВМ СМ1420. Эти 

дисководы имеют имя DK0, DK1 и т.д. Жесткие магнитные диски 

полностью взаимозаменяемы, к сожалению, за одним малым 

исключением: число сегментов на дорожке, определяемое насадкой на 

валу, различно - 12 и 24. То есть, такие диски читаться не будут. 

Речь, безусловно, идет о сменных жестких дисках, поскольку 

фиксированные диски (прообраз современных винчестеров, диаметром 

сантиметров в 50) каким-либо образом извлечь из дисковода просто 

невозможно. Практика показала, что простая смена и попытка 

переноса т.н. сменного диска на другую машину с машиночитаемыми 

документами достаточно проблематична. Ввиду разной юстировки 

читающих головок как текстовая, так и структурированная информация 

с диска не считывается, либо считывается с ошибками.     Проблема 

решается путем переключения дисковода жестких дисков к другой 

машине, поскольку эта процедура не требует какой-либо 

                                                           
12
. Машиночитаемые текстовые документы, подготовленные на микроЭВМ 

"Искра 226", были использованы при проведении статистических 

исследований декабристских материалов. См.: Злобин Е.В. К 

вопросу об авторстве "Записок" декабриста Горбачевского // 

История СССР. 1990. N.2. С.140-155. 
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переконфигурации машины, а лишь наличия соответствующего БИФ (т.н. 

блока интерфейсного функционального, поскольку машина "Искра226" 

представляет многомикропроцессорную систему). В-третьих, на 

магнитную ленту данными типами микро-ЭВМ запись осуществляется в 

ЕС-стандарте, что делает возможным прямой переброс данных через 

магнитную ленту. При этом, наряду с операторами записи данных на 

ленту непосредственно из встроенного Бейсика 02 (по нашему мнению, 

одного из наиболее сильных диалектов данного языка), 
13
 существует 

ряд сервисных программ, наподобие широко известного творения 

Питера Нортона, которые позволяют данные записи производить не 

особенно задумываясь об их формате, таких мелочах, как обозначение 

конца файла, записи, подсчете контрольной суммы каждого сегмента в 

шестнадцатиричной форме по модулю два с отбрасыванием значения 

старшего полубайта и т.д. Правда, в некоторых случаях, ленту на 

магнитофоне (НМЛ) приходилось страгивать с места вручную, но это 

уже мелочи, по сравнению с возможностью беспрепятственного 

переброса информации в интерактивном режиме. 

Наконец, четвертый путь переброса заключался в наличии на 

большинстве исполнений машины БИФа телекоммуникационного 

интерфейса, известного по "советским" ГОСТам как "Стык 2". Как 

правило, в приложении к каждой машине поставлялась (но на нашей 

памяти ни разу не использовалась) специальная дискета с целым 

набором программ для данного стыка. Наличие такого БИФа позволяло 

уже беспрепятственно вести обмен данными с ЕС ЭВМ, а с СМ - после 

некоторой перекодировки (необходимость в ней зачастую 

отсутствовала, поскольку и в ЕС, и в СМ ЭВМ использовалась одна и 

та же кодировочная таблица КОИ-8, или ГОСТ 19768-74) по телефонным 

линиям связи как дуплексном, так и в полудуплексном режимах со 

скоростями от 100 до 2400 бит в секунду. 

На практике это означало, что одна страница исторического 

источника передавалась с машины на машину за 5-15 секунд., Для 

связи с СМ ЭВМ в 3-е и 6-е исполнение машин был также включен 

специальный тип БИФ "Искра 015-83" - т.н. интерфейс для 

радиального подключения устройств с параллельной передачей 

информации или ИРПР (HEX адрес 2D). Соединение машин при этом 

выполнялось отдельным кабелем. Скорость передачи данных при этом 

                                                           
13
. Оценка различных версий языка выполнялась по книге: Кетков Ю.Л. 

Программирование на языке Бейсик для мини и микро-ЭВМ. М.: 

Наука, 1988. Безусловно, речь не идет о VisualBasic, или о 

диалекте, описанном в: Кэтлин Э. Программирование на языке 

Бейсик. Версия True BASIC.  М.: Мир, 1990. 
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значительно выше. К сожалению, специальных сервисных программ под 

него в нашем распоряжении не было. 

Рассмотрим третью проблему. Причины, порождающие трудности в 

переносе документов различны для машин советского и импортного 

производства. Для импортных машин проблемой являлось прочитывание 

PC XT дисководами на 5,25 дм 360 килобайт таких же дискет, но 

записанных на PC AT 286 первых выпусков, оснащенных дисководами на 

1,2 мБ. Причина заключается в различной ширине магнитной дорожки 

(для дисковода большой емкости она в два раза уже), и в различном 

их радиусе. Возможен лишь стохастический успех в перебросе 

небольших по размеру текстовых файлов (10-15 кБ), записанных в 

самом начале на АТ машине на дискету, отформатированную на XT. 

Наличие на разных типах ЭВМ дисководов различной емкости 

(особенно это касается машин типа лэп-топ, а также имеющихся в 

настоящее время в распоряжении ассоциации "История и компьютер" 

ПЭВМ типа IBM PS/2 30 модели, дисководы которых рассчитаны на 

давно устаревший стандарт 3,5 дм 720 кБ) 
14
 преодолимо путем 

использования специального кабеля межмашинной связи по 

последовательному порту передачи данных. Распайка такого кабеля 

для 9 штырькового разъема (типичного при подключении мыши к порту 

СОМ1) приведена на Рис.1.  

 

1 >----------------------< 1 
2 >--------   -----------< 2 
3 >--------   -----------< 3 
5 >----------------------< 5 

Рис.1. 
15
 

В случае соединения компьютеров таким кабелем (можно 

использовать 4-жильный стандартный плоский кабель) возможность 

переброски файлов возникает, если использовать на обоих 

компьютерах пакет NC. В этом случае (проверенном на практике для 

3-ей, наиболее широко распространенной версии пакета) в меню 

отображения устройств для правой или левой панели выбирается опция 

LINK, для одного компьютера задается режим Master, а для другого 

Slave. В выбранной панели главной машины отображаются все файлы 

машины-раба, при этом ее клавиатура (раба) не работает. Скорость 

переброса (копирования) машиночитаемых документов зависит от 

качества кабельного соединения и выбранного режима работы (Turbo), 

                                                           
14
. Хелд Г.IBM PS/2. Справочник пользователя. М.: Радио и связь, 

1993. 
15
. Вязаничев И. Между прочим // Компьютер-Пресс. 1991. N.8. С.71. 
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и составляет, из практики автора, как максимум 5-6 секунд на 

страницу текста. 

При отсутствии на 2-ой машине пакета NC возможно 

использование специальных пакетов типа LL, для работы которых 

необходимо только загрузить операционную систему с прилагающейся к 

машине дискеты. Данный пакет позволяет работать как через 

последовательный, так и через параллельный порты компьютера. Через 

параллельный порт скорость передачи доходит до 3-х мБ в секунду 

(500 Бод). Через последовательный порт особенно полезна 

возможность т.н. "бездисковой" инсталяции, для которой необходимо 

только после загрузки ОС машины настроить последовательный порт на 

скорость передачи 2400 бод системной утилитой MODE, а затем 

командой CTTY передать управление этим компьютером с консоли 

(клавиатура) на этот последовательный порт. После этого LapLink 

передаст на удаленный компьютер загрузочную программу, которая 

затем принимает саму программу LapLink, загружает и выполняет ее 

на второй машине. Эта программа на второй машине имеет имя 

LL3.EXE. После проведения сеанса "перекачки" информации данную 

программу можно удалить с диска. 
16
 

Программа при своей работе позволяет выполнять все команды и 

операции работы с файлами и каталогами, работать со всеми дисками 

машины. Практика ее использования при переносе машиночитаемых 

источников (больших массивов исторических текстов) показала 

высокую эффективность в сочетании с некоторым неудобством 

интерфейса, который несколько отличается от внешнего вида 

привычного всем NC. 

Наконец, стыковка с некоторыми устаревшими типами ПЭВМ 

(особенно Искра-1030 первых выпусков) казалось бы возможна при 

использовании т.н. односторонних дискет, отформатированных на 180 

кБ (пример команды форматирования для дисковода 360 кБ - Format 

a:/1), однако старые образцы болгарских дисководов двойной высоты 

имеют такое расположение читающей головки, при которой дорожки на 

"нормальных" дисководах не читаются. Прямая замена дисковода на 

другой тип затруднена из-за несоответствия разъемов интерфейса. И, 

наконец, требуется специальная перекодировка исходного источника 

(или же использование резидентного драйвера наподобие ZTK, ZTKNEW) 

ввиду того, что на Искре используется т.н. ГОСТовская таблица 

(основная), не совпадающая со стандартной IBM по расположению 

                                                           
16
. Вязаничев И. LapLink III // Компьютер-Пресс. 1991. N.3. С.59-

61. 
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кириллицы и символов псевдографики (в последних выпусках машин 

Курского завода Искра-1031 эта проблема решена аппаратным путем). 

Таким образом, проблема переноса машиночитаемых документов с 

устаревших типов ЭВМ на современные образцы персоналок имеет 

решения практически для всех возможных комбинаций ЭВМ. Однако это 

процесс требует как аппаратной, так и программной поддержки. 

Большая часть таких способов была практически опробована автором 

при создании и переносе машиночитаемых документов различного 

содержания и структуры на самые разнообразные виды носителей. 

Важность данной темы обусловлена, возможно, не только практической 

значимостью ее для историков, создающих свои базы данных, либо 

проводящих вторичные исследования уже имеющихся массивов, но и с 

точки зрения истории естествознания и техники, обобщения и 

описания имевшегося опыта работы на самых разных типах ЭВМ, 

большая часть из которых сегодня сама становится историей. 
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ГРАФИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ В ИСТОРИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ 

 

В.Л. Акимов, Н.М. Арсентьев 

 

 

В результате накопленного за два последних десятилетия опыта 

применения количественных методов и ЭВМ в исследованиях по истории 

стало очевидным, что историческая наука значительно расширила свои 

границы, изменились содержание и формы работы исследователей. 

Квантификация позволила вводить в научный оборот большие массивы 

статистических источников, содержащие десятки разнообразных 

количественных показателей. В связи с этим исторические 

исследования стали сопровождаться большим числом таблиц, 

математических формул и расчетов. Новые методы, без сомнения, 

увеличили круг исторических свидетельств, на основе которых 

историк может реконструировать свое прошлое, но в тоже время 

углубили разрыв профессиональных историков с широким кругом 

читателей. 

В этой ситуации один из выходов может предложить компьютер с 

его возможностями графического представления данных. Графическая 

интерпретация - это важная часть современной культуры научного 

исследования. Наглядность существенно может повысить 

доказательность выводов, сделать клиометрические исследования 

доступными. В этом авторы убедились при изучении истории 

Замосковского горного округа (более 40 металлургических заводов 

Центральной России).
1
 Анализируя положение рабочих, мы произвели 

статистический анализ подворных описей заводского населения за 

1818 и 1838 гг. Данный источник замечательно сохранился по 

большинству заводских поселков, крестьянских сел и деревень 

округа. Компьютерная база данных включила данные о десятке тысяч 

дворов. Созданная нами программа реализовала целый набор 

стандартных видов группировок (половозрастной и поколенный состав, 

половозрастная пирамида, типология семьи, дифференциация дворов 

рабочих по количеству скота во дворе и т.д.). Полученных таблиц и 

                                                           
1
. См.: Арсентьев Н.М. Замосковный горный округ: заводовладельцы и 

рабочие. Саранск, 1984. 
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произведенных расчетов было так много, что они довлели над 

текстом. Вот тогда мы и обратились к пакету Quattro Pro 4.0. 

В результате его применения, полученные выводы стали более 

доступными. Традиционно, среди множества вопросов истории 

дореформенных рабочих особый интерес вызывает проблема уровня 

жизни заводского населения и его социальной природы. Диаграммы, 

сделанные на основе полученных таблиц, ярко показывают, что модель 

промышленности, созданная Петром I и просуществовавшая вплоть до 

1861 г., не привела к пауперизации населения. Социальные отношения 

между заводовладельцами и крепостными рабочими основывались на 

традициях феодальной, "христианской" этики и новой трудовой 

мотивации, сочетающей элементы обязательного труда с 

взаимовыгодным интересом участников производства. С одной стороны, 

существовала экономическая и юридическая зависимость рабочих от 

владельцев, а с другой - в рамках существовавшей политики 

государственного попечительства, сохраняющей общинные отношения, 

условия жизни аграрной страны, у рабочих в сфере трудового 

процесса имелись возможности противостоять посягательствам 

администрации и реализовать свои интересы. 

Посмотрите на рис.1-3, где воспроизведена дифференциация 

семей рабочих по наличию скота во дворе за 1818 г. Первая выборка, 

сделанная по горным заводам Нижегородской, Владимирской, 

Тамбовской, Пензенской и Рязанской губерний показывает, что 

пауперизованное население составляло только 7 %, вторая выборка - 

по заводам Тульской, Орловской, Калужской - дает 5,2 %, всего по 

округу в 1818 г. пауперизованное население составляло 6,2 %. Для 

русского промышленного рабочего была характерна усадебная 

оседлость и собственное хозяйство с небольшим участком земли. Как 

видим по диаграммам, большинство рабочих не занимались 

хлебопашеством, и более половины дворов не имели лошадей. 

Большинство хозяйств держали 1-2 коровы. Хлебопашество могла вести 

примерно 1/4 часть населения, то есть те хозяйства, где было 2-3 

лошади. Дворы с одной лошадью составляли по заводам Тульской, 

Орловской и Калужской губерний 20,8 %. Лошадь в условиях аграрной 

страны была единственным средством передвижения, необходимым 

элементом образа жизни, и поэтому рабочие по возможности 

стремились их содержать. 

Подобное исследование мы провели по заводским поселкам и 

крестьянским селам И.Р. Баташова за 1838 г. Его хозяйство было 

одним из крупных в округе. Уже по выборке за 1818 год установлена 
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зависимость степени экспроприации рабочих с уровнем 

индустриализации заводского производства. На крупных предприятиях 

большинство рабочих не держали лошадей и не имели хлебопашества. 

Данный вывод по выборке за 1838 год по Гусевскому, Сынтульскому и 

Верхнеунженскому заводам вновь подтвердился: дворов, не имеющих 

скота было 15,1 %, с мелким скотом - 4,5 %, с 1-2 коровами - 

69,9 %. Лошадей держали только 7,5 % хозяйств (см. рис.4). 

Явно некрестьянский образ жизни русского крепостного рабочего 

хорошо прослеживается в сравнении с крестьянами. Иллюстрацией тому 

рис.5, на котором воспроизведена дифференциация горнозаводских 

крестьян И.Р. Баташова за 1838 год по наличию скота во дворе. 

Горнозаводские крестьяне, конечно, имели ряд отличий от населения, 

не связанного с горнозаводским производством. Часть бюджета 

времени они были вынуждены использовать на выполнение "заводских 

повинностей". Среди горнозаводских имелась значительная категория 

населения, экономическое состояние которой в немалой степени 

зависело от заработной платы. Сюда прежде всего следует отнести 

дворы без скота, с мелким скотом, с коровами и с одной лошадью, 

которые составляли 41,1 % крепостных крестьян И.Р. Баташова. 

Однако крестьянский склад их жизни был преобладающим. 

Хлебопашество было основным видом их деятельности, а занятия на 

подсобных заводских работах носили сезонный характер. 

Как видно из рис.5, большинство крестьянских дворов имели 2 и 

более лошадей. Можно привести немало и других отличий образа жизни 

рабочих и крестьян. В том числе нельзя смешивать эти две категории 

населения при анализе типологии семьм (см.рис.6-8). У рабочих была 

более распространена малая семья, у крестьян - неразделенная 

отцовская. У первых трехпоколенные семьи составляли примерно 46 %, 

у вторых - 62 %. Условия жизни у рабочих были заметно лучше, чем у 

крестьян, и поэтому детская смертность (до 15 лет) в заводских 

поселениях была меньше. Однако смертность среди взрослого 

населения у рабочих выше, так как условия их работы были более 

тяжелыми. Известный публицист IX века Н.А. Благовещенский в очерке 

"На литейном заводе" заметил по этому поводу: "Словом, видел я 

русского мужика за работой на земле, в воде и в воздухе и 

убедился, что почти все эти работы поставлены в самые невыгодные 

санитарные условия, при которых работнику приходится расходовать 

свои силы не столько на самый процесс работы, сколько на борьбу с 

этими условиями. Но не одна из работ не бросается так резко в 

глаза своею разрушительную обстановкою и редко где труд поставлен 
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в такие опасные условия в санитарном отношении, как на литейных 

заводах. Здесь мастеровому человеку приходится работать, так 

сказать, в четвертой стихии - в огне или по крайней мере в адском 

жару, среди раскаленного и расплавленного чугуна и железа, и в 

воздухе, постоянно наполненном дымом, чадом и искрами".
2
 

Как мы увидели, по образу жизни русского крепостного 

промышленного рабочего уже нельзя отнести к крестьянству, но и 

нельзя назвать пролетариатом, возможности возникновения которого в 

стране были ограничены существующей системой производственных 

отношений. Это был особый социокультурный тип промышленного 

рабочего, включенного в систему феодально-крепостнических 

отношений и условий жизни аграрной страны. Экономическая 

стабильность русского рабочего гарантировалась его усадебной 

оседлостью, системой "государственного попечительства". 

Приведенные особенности жизни русского рабочего стали 

основанием для дискуссии о его высоком уровне жизни в отличии от 

европейского пролетариата. Впервые этим открытием был поражен 

прусский экономист А. Гакстгаузен, который был в России в 40-х 

годах XIX века.
3
 Его удивило не только хозяйство рабочих, их 

высокая заработная плата, но и сам склад жизни заводского 

населения, не похожий ни на крестьянский, ни на образ жизни 

европейского пролетариата. Отличия начинались с внешнего вида 

заводского поселка, дома в котором были построены в основном на 

средства заводчика, крыты тесом, стружечной "дранью" и даже 

железом, в то время как крестьянские постройки имели обычно 

соломенную крышу. Любопытного в системе петровской модели 

промышленности было немало. Однако в первой половине XIX века она 

уже была нерентабельной и не смогла выдержать конкуренции с 

рыночной экономикой европейских стран. Никакие реформы не смогли 

заставить работать горнозаводскую промышленность европейскими 

темпами. В 1861 году все патриархальные отношения между трудом и 

капиталом были сняты и началась массовая пауперизация населения. 

Россия не смогла избежать "язвы пролетариата", чего так опасались 

современники. 

Это лишь некоторые наблюдения, полученные в результета 

анализа диаграмм. На наш взгляд, графическая интерпретация 

                                                           
2
. Благовещенский Н.А. На литейном заводе (Из очерков русского 

чернорабочего труда) // Питербург в русском очерке XIX века. Л., 

1984. C.293-294. 
3
. См.: Туган-Барановский М. Русская фабрика в прошлом и настоящем. 

С-П., 1898. C.415. 
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позволяет более наглядно и доказательно представить полученные 

выводы. Графическая интерпретация данных применяется в различных 

областях науки весьма широко. В настоящее время существует 

довольно большое количество пакетов программ для персональных 

компьютеров, позволяющих получать графики и диаграммы различной 

степени сложности. Наибольший интерес для историка представляют 

русифицированные версии пакетов программ FrameWork III и Quatro 

Pro 4.0. Пакет FameWork III весьма прост в изучении, позволяет 

производить обработку данных в электронных таблицах и получать по 

ним несложные графики и диаграммы достаточно хорошего качества. В 

качестве недостатков системы построения графиков этого пакета 

можно назвать жесткую привязку надписей на графике и невозможность 

выбора типа и размера шрифтов. Однако во многих случаях простота 

построения графиков компенсирует указанные недостатки. 

Пакет программ Quarttro Pro 4.0 представляет собой 

профессиональную электронную таблицу с весьма мощной и удобной 

системой построения графиков и диаграмм. Этот пакет несколько 

сложнее в изучении в целом, однако система построения графиков у 

него довольно проста и может быть освоена практически любым 

пользователем персонального компьютера без дополнительной 

специальной подготовки. Система построения графиков пакета Quattro 

Pro имеет ряд преимуществ по сравнению с другими пакетами: большой 

набор типов графиков и диаграмм (в том числе и трехмерных), 

возможность произвольного выбора типа и размера шрифтов всех 

надписей, независимое масштабирование и перемещение отдельных 

элементов рисунка, а также встроенный графический редактор, 

позволяющий наносить на рисунок допольнительные надписи, 

изображения, окна, стрелки, выноски и т.д.. На рис. 9-10 в 

качестве примера приведены несколько типов графиков и диаграмм, 

построенных с помощью пакета Quattro Pro 4.0. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ШКОЛЬНОГО КУРСА НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ИСТОРИИ 

(на примере истории Беларуси 1917 - 1993 гг.) 

 

Е.Н. Балыкина, В.Н. Сидорцов 

 

 

Дело компьютеризации преподавания истории в средней школе 

постепенно продвигается вперед, несмотря на отсутствие 

специалистов, способных разрабатывать обучающие программы по 

школьным курсам истории, и слабое обеспечение учебного процесса 

компьютерной техникой. Получают распространение тестовые (в 

действительности, псевдотестовые) программы, предназначенные для 

оказания помощи преподавателям как в проведении контроля знания 

учащимися основных исторических событий, терминов, имен и дат, так 

и в осуществлении проверки умения устанавливать причинно-

следственные связи между объектами усвоения. Первые встречаются 

чаще, поскольку они отражают то, что в основном требуется от 

учащихся в соответствии с действующими программами по истории. 

Работа с имеющимися программными средствами идет частично в 

диалоговом режиме: персональный компьютер (ПК) реагирует на 

правильный ответ выводом на экран записи "Правильно", 

предоставляет возможность увидеть на экране собственный вариант 

ответа и при ошибке заменить его, выставляет оценку и комментирует 

ее. При этом разрабатываются такие программы, в которых 

используется, как правило, не более двух клавиш; не 

задействованные ими функции выполняются самим компьютером или 

учителем (запускает программы и вызывает их повтор). 

В большенстве программ, как например, по темам "Беларусь в IX 

- XIII вв." или "Беларусь в XIX в.: общественно-политическое 

движение" (СШ N 191 г. Минска, 6-ой и 8-ой классы), содержатся 

следующие блоки вопросов:  

 

I. Ответьте на вопрос "Да" или "Нет": 

1. Полоцк основан в 863 г. 

2. Полоцкое княжество - независимое от Киева в IX - XIII вв. 

3. Первым князем полоцким был Всеслав Чародей. 

4. Полоцк - столица кривичей. 
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5. Название города Полоцка происходит от слова "полный" 

   (большой). 

II. Как называли в народе Рогнеду? 

1. Горислава 

2. Чародейка 

3. Молодица 

4. Предслава 

5. Вязница  

III. Отметьте соответствующие действительности варианты: 

1. К.Калиновский возглавил "белую" ветвь восставших. 

2. Н.Муравьев подавил восстание 1863 г. в Беларуси. 

3. "Яська" - прозвище С.Сераковского. 

4. Повстанцы 1863 г. - белорусские дворяне. 

5. Восстание К.Калиновского произошло в 1863 г.  

IY. Укажите с помощью буквенной клавиатуры строчки, в которых 

понятия являются сопряженными: 

1. Демократическое общество   А. Восстание 1830 г. 

2. "Мужыцкая прауда"    В. К.Калиновский 

3. Народники     С. Восстание 1863 г. 

4. РСДРП     D. Н.Муравьев 

5. "Разбор шляхты"    Е. Ф.Савич  

Если блоки I и II рассчитаны на репродуктивный уровень 

знания, то блоки III и IV - на ассоциативное мышление, способность 

логически объединять исторические события и провоцируют собой 

пусть небольшие, но все же действия по развитию как специфически 

исторических, так и общелогических умений. 

Применяя компьютерный метод контроля знаний учащихся, 

учителя-подвижники отмечают, что действующие программы 

"привлекают" главным образом учащихся 6 - 7-ых классов: они охотно 

работают с ними. Что же касается учащихся 8 - 9-ых классов, то 

здесь требуется иной раз их принуждение к использованию 

компьютера. Между тем, в этих (старших) классах роль компьютерной 

техники объективно возрастает, так как учебными программами 

предусматривается теоретический курс информатики, с одной стороны, 

и экзамен по национальной истории, с другой. 

Из критического анализа реального опыта компьютеризации 

преподавания истории в школах Республики Беларусь следует, что, 

во-первых, в "тени" остается более важный вопрос, чем текущий 

контроль знаний, при всем его значении в обучении истории, - 

организация тех или иных форм самостоятельной работы учащихся под 

контролем преподавателя; во-вторых, не предусматриваются игровые 

формы, которые с дидактатической точки зрения наиболее эффективны 

в преподавании с учетом школьной психологии обучаемых. И это 
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несмотря на то, что компьютерные технологии позволяют успешно 

решать названные проблемы. Более того, наиболее перспективные из 

этих технологий могут обеспечить комплексный и стратегический 

подходы в разработке соответствующих программ, рассчитанных и на 

изучение отдельных тем, и на подготовку и проведение 

повторительно-обобщающих уроков, которые были и остаются до сих 

пор "ахиллесовой пятой" в школьных курсах истории. 

Предлагаемое компьютерное сопровождение (КС) школьного курса 

истории с учетом необходимости решения означенных проблем на IBM-

совместимой технике (на примере новой и новейшей истории Беларуси, 

изучение которой особенно актуально в свете реализации 

разработанной в Республике Беларусь национально-государственной 

концепции обучения истории) имеет целью предложить один из 

возможных вариантов компьютерной постановки самостоятельной работы 

учащихся по истории в СШ, независимо от характера ее 

использования. 

Разрабатывая КС, его авторы - сотрудники кафедры 

источниковедения и музееведения исторического факультета 

Беларусского государственного университета, члены Ассоциации 

"История и компьютер" (В.Н. Сидорцов, Е.Н. Балыкина, 

В.Н. Комличенко, М.Г. Литвин, С.В. Панов, В.А. Савицкий, 

А.В. Сидорцов) - исходили из следующих педагогических принципов: 

- мотивации действий учащихся, что должно обеспечиваться 

самой организацией работы под управлением ПЭВМ в среде КС; 

- создания предварительной схемы или опережающей обобщающей 

модели, максимально ориентирующей учащихся на предстоящие 

действия; 

- отработки действий по модели с обязательным прохождением 

промежуточного и итогового контроля; 

- формирования творческой деятельности путем постановки новой 

проблемы, решение которой обучаемый проектирует по аналогии 

с отработанной моделью и сам же ее реализует. 

В соответствии с этими принципами в КС включены игровые 

(образно-комбинационные) и диалоговые (неигровые) формы обучения, 

причем первые предназначены для тем "предыстории", когда советское 

общество под решающим влиянием большевиков-коммунистов двигалось 

фактически по тупиковому пути, а вторые - для освещения 

современной истории. (Это не означает, что авторы КС исключают 

возможность других вариантов соотнесения тем и компьютерных форм 

их изучения.) 
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Игровые формы наделены мощным мотивационным импульсом - 

занимательностью самого процесса обучения. Они выполняют важную и 

самостоятельную роль в работе с обучающими программами, особенно 

на ее начальном этапе. Мотивационным компонентом диалоговых форм 

выступает осознание всей важности и полезности изучаемых вопросов 

современной жизни для ориентации в ней и выбора оптимальных 

действий. Диалоговые формы обучающих программ особенно ценны на 

более высоких уровнях усвоения знаний: уровне "умений" - при 

решении всевозможных задач определенного класса, или уровне 

"трансформации" - при решении неизвестных ранее задач. При этом 

наилучшей организацией предметной информации в автоматизированных 

учебных курсах (АУК), ее хранения, обработки и использования 

авторы считают гипертекстовую. 

Основными структурными компонентами обучающих игр являются 

следующие: 

- правила игры, обеспечивающие учащимся выбор стратегической 

линии и осуществление различных ходов для достижения цели 

урока; 

- игровые действия, которые регламентируются правилами игры и 

дают возможность учащимся применять имеющиеся у них 

предметные знания; 

- обучающие задачи, смысл которых заключается в закреплении 

уже полученых знаний, приобретении новых и выработке умения 

применять их в процессе игры; 

- результаты игры, подводящие итоги работы обучаемых и 

позволяющие оценивать преподавателю их знания и 

возможности.  

Завершенная и уже апробированная обучающая игра "Исторические 

шашки" (модификация русских шашек) предназначена для закрепления, 

пополнения и приведения в систему знаний по теме "Раздел Беларуси: 

утверждение большевистской диктатуры и польской власти (1917 - 

сер. 20-х гг.)". (Смотри Приложение 1). Ее смысл представляется 

следующим образом. 

Обучение осуществляется в процессе игры учащегося с 

компьютером в шашки. При этом игровые фигуры - шашки символизируют 

конкретные (основные) исторические процессы (события, явления), 

для чего на фигуры наносятся соответствующие надписи или другие 

символы: по одну сторону шашечной доски - связанные с историей в 

лагере "красных", по другую - в лагере их противников. Чтобы игра 

состоялась, учащиеся должны хорошо представлять события или 
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явления во времени, во взаимосвязи. Дело в том, что по правилам 

игры сбить фигуру противника можно лишь тогда, когда исторические 

факты, символами которых выступают фигуры на игровом поле, не 

совпадают по времени своего проявления. Данное условие является 

основным и обязательным правилом такой шашечной игры. (Другим 

отличием от русских шашек является то обстоятельство, что шашка-

дамка может перемещаться по диагонали вперед и назад лишь на одну 

позицию.) При "верном" снятии фигуры на экран выдается 

информационное сообщение, подтвержающее правильность действия 

учащегося. Попытки сбить шашку противника при несоблюдении 

основного правила игры расцениваются как незнание исторических 

фактов. На экран выдается сообщение о времени и других показателях 

исторического события или явления, а игрок получает штрафной балл. 

Игнорирование ситуации "боя" влечет за собой те же последствия. В 

ходе игры могут возникнуть разнообразные ситуации, оценивая 

которые учащийся выбирает ту или иную стратегию. 

В программе предусматриваются следующие режимы работы: 

- "справка", содержащая полное наименование исторического 

события или явления; 

- "помощь", которая представляет собой кадры с полной 

информацией о каждом из рассматриваемых событий или явлений 

истории; 

- "игра", из которой учащийся может легко выйти и обратиться 

к "справке" или "помощи". 

Управление программным средством состоит в следующем: 

Выполнение программы начинается с ознакомления учащегося с 

условиями игры, правилами записи ходов. Запись и выполнение хода 

следует после выдачи на экран приглашения: <ход,к,?>. 

Для записи хода выбрана обычная нотация (например, ход: a3-

b4, бой: a3:c5). Он может быть записан в явном виде: набором с 

клавиатуры, или выполнен с помощью клавиш-стрелок "Вверх", "Вниз", 

"Вправо", "Влево". Во втором случае требуется отметить начальную 

позицию перемещаемой фигуры, т.е. нажать "Ввод", затем передвинуть 

отметку в конечную позицию и вновь нажать "Ввод". На экране 

отобразиться ход, выполняемый в данный момент. 

Белыми фигурами играет учащийся, черными играет компьютер. 

Удалить неверно набранный символ можно клавишей "Bs". Смена 

информационных кадров осуществляется нажатием клавиши "Пробел" или 

любой другой клавиши после подсказки "Ввод". 
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Выполнение хода, связанного со снятием фигур, сопровождается 

выводом на экран сообщения, подтверждающего правильность 

сделанного выбора. Попытка выполнения хода в нарушение правил 

игры, а следовательно, проявление незнания времени действия того 

или иного исторического события, сопровождается выводом на экран 

информационного сообщения об этих событиях. 

Перед игрой, а также в процессе игры, учащийся может 

запросить полное наименование интересующего его исторического 

события или процесса. Для этого необходимо подвести отметку к 

интересующему его объекту и нажать функциональную клавишу F2. 

Учащийся может, кроме этого, просмотреть материал по каждому из 

интересующих его объектов, воспользовавшись режимом "Помощь". Для 

этого необходимо подвести отметку к выбранному объекту и нажать 

функциональную клавишу F1. На экран может быть повторно вызвана 

информация с описанием правил игры. Для этого на запрос <ход,к,?> 

следует ввести с клавиатуры символ "?". Остановить вывод 

информации на экран можно, набрав на клавиатуре символ "e". 

Игра завершается, когда у одного из партнеров не останется ни 

одной фигуры, или когда фигуры есть, но нет свободного хода. По 

желанию учащегося или по требованию преподавателя игра может быть 

закончена, если в ответ на запрос <ход, к,?> , ввести с клавиатуры 

символ "k" . При завершении партии на экран выводятся результаты 

работы: количество набранных баллов, число ошибок, допущенных в 

предметной области. Выход из программы осуществляется, когда на 

запрос "Позовите преподавателя" ввести признак конца игры "k".  

Обучающая игра "Лабиринты истории" преследует учебную цель 

сопоставления развития Советской Беларуси и западнобелорусских 

земель в составе Польши в теме "Беларусь в конце 20-х - 30-е 

годы." 

Лабиринты представляются в виде одного поля прямоугольной 

формы с определенным количеством ворот, закрытых на замок. Чтобы 

получить ключ от того или иного замка и пройти соответствующие 

ворота, необходимо правильно ответить на поставленные вопросы, 

которые группируются по разделам: социально-экономическое 

развитие, политический режим, культурная жизнь. Выход из лабиринта 

предусматривается при определенном соотношении количества 

полученных ключей, запросов о помощи и неоткрытых дверей на каждом 

из избраных маршрутов. 

Программа обеспечивает выполнение функций выбора раздела для 

прохождения заданного лабиринта, управление движением по 
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избранному маршруту, выдачу контрольных ответов по эталонам 

правильного ответа, обслуживание запросов о помощи, отображение на 

экране статистической информации о результатах работы с 

программой.  

В отличие от "Исторических шашек" и "Лабиринтов истории", 

которые являются образно-комбинационными играми, последующие две 

разработаны в основном как словесные. По теме "Беларусь в годы 

Великой Отечественной войны", изобилующей массой фактов, иногда 

противоречивых и трудно запоминающихся, в качестве игровых форм 

избраны кроссворды и чайнворды, т.е. игры-головоломки, 

соответствующие характеру имеющегося учебного материала и 

собственно самой истории войны. Не случайно, разработанная и уже 

апробированная программа получила название "Головоломки" (смотри 

Приложение 2). 

В соответствии с разработанным сценарием, каждый из обучаемых 

получает "свою" головоломку (их количество равно количеству ПК, 

задействованных в компьютерном классе, однако в отработанном 

наборе их четыре: кроссворды на 20, 14 и 10 слов и чайнворд на 8 

слов, причем некоторая часть слов повторяется, однако с несколько 

иным объяснением), проходит ее в режиме обучения, набирая минимум 

баллов за неограниченное количество времени (возможно 

неоднократное прохождение программы), и выходит на режим, 

ограниченный во времени или контроль. 

В режиме обучения предусматриваются два этапа:  свободный 

(независимый), когда разгадывание осуществляется учащимся как 

обычная головоломка - без принуждения, в любой последовательности, 

до кажущегося ему исчерпания своих возможностей, и диалоговый 

(принудительный), когда программа путем подсказки побуждает 

обучаемого к более-менее полному проявлению своего потенциала. 

Подсказки предполагаются трех уровней, в т.ч. по внешним признакам 

искомого объекта, его качественным характеристикам и, наконец, по 

отдельным буквам угадываемого слова. Приведение подсказок в 

действие значительно усиливает обучающую сторону программы. 

Вся информация о ходе работы с программой фиксируется и при 

необходимости выводится на печать в целях ее анализа и оценки со 

стороны преподавателя. 

Управление программным средством состоит в следующем: 

С запуском программы на экран выдается начальная заставка, 

которая снимается нажатием любой неслужебной клавиши. Далее 

появляется экран регистрации, и обучаемый должен ввести данные о 



Е.Н. Балыкина, В.Н. Сидорцов __________________________________________________________________ 

180 

себе (при работе на белорусском языке "у-короткое" набирается 

нажатием "ъ"). После регистрации предъявляется информационный кадр 

о количестве и составе головоломок. При этом внизу экрана дается 

подсказка, по нажатию какой клавиши можно двигаться дальше. Затем 

в меню осуществляется выбор одной из головоломок. Таким же образом 

выбирается режим работы. 

Если возникают затруднения, то с помощью клавиши "F1" можно 

вызвать "Помощь". 

На первом этапе работы с головоломкой ввод слова производится 

с помощью следующих действий: 

1) набора на клавиатуре номера слова (появится курсор); 

2) набора самого слова (курсор передвигается по буквам); 

3) редактирования слова (см. помощь по работе - клавиша "F1"); 

4) нажатия клавиши "Enter" (курсор пропадает). 

Переход ко второму этапу осуществляется посредством клавиши 

"F2". На этом этапе ввод слова производится действиями, описанными 

в пунктах 2-4. В режиме угадывания букв обучаемый только нажимает 

клавишу с выбранной буквой. 

Результаты работы выводятся на экран автоматически. Выход из 

программы осуществляется троекратным нажатием клавиши "Bk/Sp".  

Известная интеллектуальная словесная игра "Эрудит" положена в 

основу обучающей игры того же названия, предназначенная для 

изучения темы "Беларусь в годы послевоенных преобразований". 

В сравнении с головоломками программа "Эрудит" является более 

специфическим средством проведения игровой формы обучения. В 

программе предусматривается игра двух учащихся, в ходе которой 

возникает азарт соревнования их друг с другом. Побудительным 

мотивом выступает "получение заработка" в виде условных денег за 

проявление своего интеллекта, в частности, демонстрацию достаточно 

объемного запаса слов и знания исторического материала. 

Программа состоит из теоретической части и банка контрольных 

вопросов, анализатора ответов и блока статистики о выполненом 

задании, а также других элементов.  

Для компьютерной поддержки последних двух тем школьного курса 

истории Беларуси "Поворот к неосталинизму и обострение кризиса 

социалистической системы" и "Республика Беларусь на пути 

суверенитета и независимости" предусмотрен АУК "Диалог". 

Наиболее целесообразной организацией информации в созданном 

АУК предполагается структура гипертекста-смеси. Такая организация 

является совокупностью текстовых, графических и фрагментов данных 
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иных типов, а также внешних выполняемых программ. Сценарий АУК 

расматривается как иерархическая структура, концентрирующая 

гипертекстовые связи, позволяющие расширять или дополнять 

информацию, включать графические или другого типа фрагменты, 

выполнять демонстрационные и другие программы. 

В целях более подробного ознакомления с учебным материалом 

предусмотрена реализация выходов на расширенный вариант 

посредством связи "расширение". Соответствующую ему информацию 

можно размещать как в этом, так и в другом файлах. Доступ к ней 

обеспечивается по запросу обучаемого через гипертекстовый вход. 

Вариант может иметь "свои" гипертекстовые связи, которые 

приводятся в действие по тем же алгоритмам, что и основной вариант 

сценария. Возврат на предыдущий уровень возможен либо по окончании 

работы с расширенным вариантом, либо по требованию обучаемого. 

Аналогичным образом осуществляется связь "примечание" (для 

обращения к словарям, осуществления библиографических ссылок, 

выдачи помощи и др.), однако с тем различием, что этот уровень не 

содержит гипертекстовых связей. 

Для вывода на экран графики, рисунков, отдельных уникальных 

программных решений и других фрагментов, предусмотренных 

сценарием, целесообразно использовать внешнюю связь. К ней можно 

обратиться при наличии средств обработки этих фрагментов, что 

может быть достигнуто посредством специальных программ. Выход на 

них и возврат планируется как вызов внешней программы. 

Для проектирования и поддержки использования АУК в учебном 

процессе создана инструментальная среда, включающая два основных 

компонента: редактор подготовки сценария и интерпретатор готовых 

АУК. Она разработана таким образом, что исключает этап 

программирования. Сценарий АУК формируется в виде табличных 

структур, адаптированных к различному типу кадров сценария. 

Подготовленные на их основе данные представляют собой командный 

файл для интерпретатора. 

Особенностью интерпретатора является наличие в нем мощного 

анализатора ответов, в т.ч. свободно конструируемых. Для этого 

предусмотрен вопросный кадр, требующий от обучаемого 

самостоятельного ответа, и эталонный ответ, содержащий набор 

ключевых слов и их синонимов для распознания полученных ответов. 

Ключевыми словами могут быть сочетания слов или отдельные слова, 

их маски, формулы, числа и др. Свободно конструируемые ответы 

анализируются на различные случаи совпадения со строкой символов 
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или набором ключевых слов в эталоне правильного ответа. 

Возможности анализа расширяются использованием одиночного и 

множественного исключения. 

Языки программирования - Паскаль и СИ. При доработке программ 

предполагается использование элементов мультимедиа.  

 

Приложение 1. Обучающая программа "Исторические шашки":  

 

- Комплект поставки. Компьютерная игра "Исторические шашки" поставляется 

на дискете 133.4 мм (52.25). На дискете содержатся следующие файлы: 

- chem1.ovr, chem1.exe - файлы программы "Исторические шашки"; 

- chinst.exe, chinst.dat - программа и данные для инсталяции 

  программного средства на винчестер; 

- chem1.doc - данный документ. 

Файлы программы занимают 110 кб памяти, программы инсталяции на винчестер 

- 30 кб, файлы документации - 8 кб памяти. 

- Среда функционирования. Компьютерная игра разработана для персональных 

компьютеров типа IBM PC/XT/AT, работает под управлением операционной 

системы MS DOS. Рассматриваемая версия программы настроена на 

информационное обеспечение по разделу "Установление большевистской 

диктатуры на Беларуси".  

- Вызов программы. Для запуска программы с гибкого диска необходимо 

установить дискету в накопитель A: , сделать его текущим. Вызвать 

программу командой: chem1.  

- Инсталяция программы на винчестер. Файлы chinst.exe, chinst.dat могут 

быть использованы для установки копий игры на винчестер. Для производства 

одной копии необходимо установить дискету на текущий дисковод. Вызвать 

chinst командой: chinst DrivePathTo. DrivePathTo задает путь к 

существующему подкаталогу на винчестере, в который будет инсталирована 

программа.  

 

Приложение 2. Обучающая программа "Головоломки":  

 

- Комплект поставки. Программа "Головоломка" поставляется на дискете 

5,25' объемом 720 Кб. В комплект программы входят:  

BASE01 <dir> - каталог с файлами для головоломки 1; 

BASE02 <dir> - каталог с файлами для головоломки 2; 

BASE03 <dir> - каталог с файлами для головоломки 3; 

BASE04 <dir> - каталог с файлами для головоломки 4; 

BELVER <dir> - каталог с данными на белорусском языке; 

RUSVER <dir> - каталог с данными на русском языке; 

CGABASE <dir> - каталог с данными для CGA; 

EGABASE <dir> - каталог с данными для EGA/VGA; 

INSTALL <dir> 

  - INSTALL.EXE - программа установки на жесткий диск; 
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  - GL.INS - вспомогательный файл для установки; 

LAB1.COM - вспомогательные файлы 

LAB2.COM - для нормальной работы программы; 

RKC.COM - графический знакогенератор для ЕС 1840/; 

RKE.COM - графический знакогенератор для IBM; 

GL.EXE - программа "Головоломка"; 

MOUSIBM.COM - драйвер для манипулятора "мышь" (IBM); 

MOUS1840.COM - драйвер для манипулятора "мышь" (ЕС 1840/); 

TMODE.EXE - программа возврата в текстовый режим; 

SETMOUSE.EXE - программа установки манипулятора "мышь"; 

RUN.BAT - загрузочный файл рабочей версии; 

DEMO.BAT - загрузочный файл демонстрационной версии; 

GL.DOC - файл с описанием; 

Для более удобной работы комплект поставки может быть урезан в 

соответствии с типом компьютеров, на которых будет использоваться 

программа.  

- Среда функционирования. Программа разработана для персональных 

компьютеров типа IBM PC XT/AT, и работает под управлением операционной 

системы MS DOS v3.3/5.0. Рассматриваемая версия настроена на 

информационное обеспечение по разделу "Беларусь в годы Великой 

Отечественной войны".  

- Вызов программы. Для запуска программы необходимо сделать текущим 

каталог, в котором она записана, и набрать команду: run <ВВ[Enter]> - для 

запуска рабочей версии; demo <ВВ[Enter]> - для запуска демоверсии. Для 

отключения музыкального сопровождения и режима угадывания букв нужно в 

файле RUN.BAT в строке "@GL.EXE /v /h /z " убрать символ "/z" и вписать 

символ "/u". Символ "/h" означает создание файла "HISTXX.DAT" в конце 

работы. Пример (запуск с дискеты): 

C\>a: [Enter] 

A\>cd golov [Enter] 

A\GOLOV\>run [Enter] (запуск с тв. диска) 

E\>g: [Enter] 

G\>cd g:\work\prog\golov [Enter] 

G\WORK\PROG\GOLOV\>run [Enter]  

- Инсталяция программы на винчестер. Для установки программы на 

"винчестер" нужно: 

1) скопировать комплект поставки с дискеты в нужное место на 

"винчестер"; 

2) запустить программу INSTALL.EXE; 

3) указать в ответ на вопрос местонахождение файла GL.EXE (пример: 

g:\work\prog\golov\ ); 

4) указать пароль: ________. 

При успешной установке на экране появится сообщение "Ok!", иначе - 

сообщение о невозможности установки. 
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IV. КОМПЬЮТЕРНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТОВ 

 

 

 

 

 

ТЕНДЕНЦИИ МОНОПОЛИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 1914-

1917 гг. 

(опыт контент-анализа публикаций отечественных газет) 

 

А.Г. Голиков 

 

 

История возникновения и деятельности крупнейших предприятий, 

занявших в начале XX в. монопольное положение в экономике России, 

принадлежит к числу приоритетных тем в отечественной 

историографии. Одной из наиболее сложнопреодолимых проблем ее 

разработки до недавнего времени было воссоздание целостной картины 

этого процесса. Причина заключалась прежде всего в том, что 

источники, отразившие ход монополизации непосредственно (комплексы 

делопроизводственной документации монополий), сохранились 

фрагментарно. Обратившись к публикациям современной изучаемому 

явлению периодической печати 
1,
 исследователи получили возможность 

выявить в них определенный минимум однотипной информации о всех 

сколько-нибудь значительных предприятиях и их объединениях. Таким 

образом, открывался путь перехода от экстраполяции результатов 

изучения конкретных монополий на всю картину процесса к 

реконструкции последнего на основе анализа формируемой 

исследователем системы массовых сведений и данных о нем. 

Неотъемлемым компонентом нового подхода было использование, наряду 

с описательными, количественных методов исследования, в частности 

контент-анализа и его компьютерной реализации 
2
. В статье 

                                                           
1.
 Бовыкин В.И. Формирование финансового капитала в России. Конец 

XIX в. - 1908 г. М., 1984.; Голиков А.Г. Российские монополии в 

зеркала прессы (газеты как источник по истории монополизации 

промышленности). М., 1991. 
2
. Ковальченко И.Д., Бородкин Л.И. Современные методы изучения 

исторических источников с использованием ЭВМ. М., 1987.; 
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излагается опыт выявления в российской газетной прессе 1914-

1917 гг. информации о монополизации отечественной промышленности и 

контент-анализа отобранной в результате источниковедческого 

изучения совокупности текстов. 

Очевидно, что сходство принципов и методов отражения 

действительности в источниках одного вида создает возможность 

применения единых принципов и методов анализа зафиксированной в 

них информации. В свое время французский исследователь 

периодической печати Ж. Кайзер сформулировал "правила общего 

значения", существенные при морфологическом (т.е. структурном) 

изучении прессы 
3
. Суть рекомендаций может быть изложена следующим 

образом. Структурное изучение периодической печати возможно 

посредством "перегруппировки в массив". Принципы формирования и 

состав массива определяются исследователем в соответствии с 

объектом и целями изучения. Система категорий анализа 

устанавливается в процессе выработки и частичной проверки рабочих 

гипотез. Непременным условием является учет специфики прессы: 

каждый отдельный номер представляет собой определенное единство 

помещенных в нем материалов и одновременно - элемент серии 

предшествующих и последующих номеров. При большом объеме 

изучаемого материала принципиально возможно применение "методов 

подбора образцов", типичных с точки зрения задач исследования, но 

не формирование выборок на основании формальных критериев. 

Для периодической печати как вида исторических источников 

существенны: 1) помещение информации (выборочной для конкретных 

изданий и полной - для прессы в целом) о событиях и явлениях 

действительности, важных с точки зрения современников; 

2) систематичность оглашаемых сведений и данных (вследствие 

периодичности выхода); 3) сохранность информации; 4) сложная 

структура номера; 5) нередкое сочетание в тексте публикации 

простого отражения факта действительности и его анализа. 

С учетом названных факторов автором разработана, обоснована и 

апробирована на материалах о монополизации российской 

промышленности в годы первой мировой войны методика выявления 

представительной информации совокупности изданий периодической 

печати. Выявление информации проводилось в три этапа: 

1) определение состава изданий, помещавших на протяжении 

                                                                                                                                                                                                 

Гарскова И.М. Базы и банки данных в исторических исследованиях. 

Геттинген, 1994. 
3
. Kayser J. Le quotidien francais. Paris, 1963. P.131-132. 
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изучаемого периода систематические сведения о 

крупнокапиталистических предприятиях; 2) отбор текстов-сообщений 

об объединении деятельности крупнокапиталистических предприятий; 

3) формирование массива сведений и данных о монополизации 

российской промышленности в 1914-1917 гг. Решение этих задач 

представляло собой предпосылку и одновременную начальную стадию 

контент-анализа зафиксированной в прессе информации. 

 

*   *   * 

Характерное проявление процесса монополизации - объединение 

деятельности крупнокапиталистических предприятий получило 

систематическое отражение в периодической печати дореволюционной 

России. Российским законодательством предусматривалась 

обязательная публикация ряда сведений об акционерных компаниях. 

Непосредственно в законе указывались издания, в которых 

руководители компаний обязывались в установленные сроки 

публиковать перечисленные законодателем сведения. Круг таких 

изданий был ограничен. Вместе с тем закон обязывал руководителей 

компаний открывать для акционеров сведения, необходимость 

опубликования которых не оговаривалась. Приобретение даже одной 

акции делало ее владельца акционером, наделяло его правами доступа 

к информации о делах предприятия. Реализация этого права 

акционерами, заинтересованными в распространении сведений о 

состоянии дел, планах и перспективах деятельности компаний, 

позволяла редакциям получать отдельные блоки однородной 

информации. Общественный интерес и доступность для редакций многих 

изданий информации о деятельности отечественных акционерных 

компаний способствовали формированию более широкого круга изданий, 

в которых такая информация помещалась постоянно. 

Выявление состава таких изданий требует предварительного 

установления критериев их отбора. Очевидно, что критерии отбора 

могут быть как формальными, так и содержательными. На основании 

первых были отобраны: ежедневные газеты (главный канал массовой 

коммуникации в России начала XX в.); издававшиеся в Петербурге и 

Москве (столичные издания вследствие их особой роли в системе 

периодической печати страны аккумулировали не только местную, но и 

в целом общероссийскую информацию); имевшие постоянные рубрики или 

отделы, посвященные финансам, промышленности, торговле, 

акционерному делу, бирже (то есть, заведомо уделявшие внимание 

экономической тематике). Таких газет только в январе-апреле 
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1914 г. было 29: "Биржевые ведомости. Первое издание, утренний 

выпуск" /СПб/, "Биржевые известия" /СПб/, "Биржевые новости" 

/СПб/, "Вечернее время" /СПб/, "Вечерние известия" /М/, "Газета-

копейка" /СПб/, "Голос Москвы" /М/, "День" /СПб/, "Деньги" /СПб/, 

"Земщина" /СПб/, "Колокол" /СПб/, "Коммерсант" /М/, "Коммерческий 

телеграф" /М/, "Московские ведомости" /М/, "Московский листок" 

/М/, "Новое время" /СПб/, "Обозрение театров" /СПб/, 

"Петербургская газета" /СПб/, "Санкт-Петербургские ведомости 

/СПб/, "Петербургский курьер" /СПб/, "Петербургский листок" /СПб/, 

"Раннее утро" /М/, "Речь" /СПб/, "Русские ведомости" /М/, "Русское 

слово" /М/, "Свет" /СПб/, "Современное слово" /СПб/, "Торгово-

промышленная газета" /СПб/, "Утро России" /М/. 

Ясно, что перечисленные издания не могли в одинаковой степени 

питать интерес к вопросам экономической жизни страны - слишком 

различной была их ориентация. 

Поэтому, кроме формальных, были применены содержательные 

критерии отбора. В сообщениях газет были выявлены и учтены факты 

наличия или отсутствия сведений о произошедших в январе-апреле 

1914 г. событиях - экстраординарных (слух о переговорах с фирмой 

Круппа об участии немецких капиталистов в предприятии общества 

Путиловских заводов, возбуждение судебного дела против синдиката 

"Продуголь") и обычных в практике деятельности 

крупнокапиталистических предприятий в России начала XX в. (об 

увеличении акционерными компаниями размеров их уставных капиталов, 

о расширении или объединении предприятий, об образовании 

деятельности синдикатов). 

Только в одной из 29-ти перечисленных газет - церковном 

"Колоколе" - вообще не выявлены сообщения о частнокапиталисти 

ческих предприятиях. Под рубрикой "Биржа" в этой газете 

публиковались сведения о курсах государственных ценных бумаг. 

Восемь изданий ("Вечернее время", "Газета-копейка", "Петербургская 

газета", "Петербургский листок", "Русские ведомости", "Русское 

слово", "Свет", "Современное слово") поместили сообщения о 

событиях только экстраординарных, сенсационных. Газета "Вечерние 

известия", наоборот, проигнорировала сенсационные события, но 

сообщила о нескольких повседневных, местных. Вполне очевидно, что 

эти газеты не питали устойчивого интереса к экономической 

проблематике. 

С другой стороны, отчетливо выделяется группа изданий, 

постоянно помещавших, наряду с сенсационной, повседневную 
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информацию о крупнокапиталистических предприятиях. Это: "Биржевые 

ведомости", "Биржевые известия", "Биржевые новости", "День", 

"Деньги", "Коммерсант", "Коммерческий телеграф", "Обозрение 

театров", "Санкт-Петербургские ведомости", "Петербургский курьер", 

"Речь", "Торгово-промышленная газета", "Утро России". Поскольку 

лишь сравнительно немногие периодические издания существовали в 

дореволюционной России длительное время, те же критерии 

(формальные и содержательные) были применены к газетам, входившим 

в январе-феврале 1917 г. Газеты "Биржевые известия", "Биржевые 

новости", "Деньги", "Петербургский курьер" перестали выходить в 

годы I мировой войны. Вместе с тем было начато издание трех новых 

газет, имевших экономические отделы или рубрики, в которых 

постоянно помещались сообщения о крупнокапиталистических 

предприятиях: "Биржевой курьер", "Русская воля", "Финансовая 

газета". 

Таким образом, из почти трех тысяч периодических изданий, 

существовавших в России перед I мировой войной 
4
, были отобраны 12, 

которые аккумулировали систематическую информацию о монополизации 

отечественной промышленности в 1914-1917 гг.: "Биржевые 

ведомости", "Биржевой курьер", "День", "Коммерсант", "Коммерческий 

телеграф", "Обозрение театров", "Петроградские ведомости" (так 

стала называться с осени 1914 г. газета "Санкт-Петербургские 

ведомости"), "Речь", "Русская воля", "Финансовая газета", "Утро 

России". 

На втором этапе, как было отмечено, в отобранных изданиях 

выявлялись сообщения об объединении деятельности 

крупнокапиталистических предприятий. Своеобразие правого положения 

российских монополий заключалось в том, что закон запрещал их 

деятельность постольку, поскольку она была направлена на 

установления контроля над рынком, но в других отношениях не 

препятствовал объединению и объединенной деятельности компаний. 

Поэтому газеты сообщали о расширении производства и слиянии 

предприятий, об установлении "общности интересов" и "ближайшей 

деловой связи" между компаниями, о концентрации и комбинировании 

производства, об "организации" и монополизации промышленности, ее 

синдицировании и трестировании и. т. п. В условиях 

незавершившегося еще процесса монополизации российской 

промышленности термины, применявшиеся для характеристики его 

                                                           
4
. Махонина С.Я. Русская дореволюционная печать (1905-1914). М., 

1991. С.3. 
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конкретных проявлений, имели обычно широкий диапазон значений. 

Впоследствии некоторые из них были уточнены, другие, - вышли из 

употребления, и лишь часть сохранила в основном прежнее значение. 

Поэтому выявление в сообщениях газет информации о монополизации 

отечественной промышленности проведено, исходя не из формального 

критерия - наличия или отсутствия в источнике определенных 

терминов или устойчивых словосочетаний, а на основе анализа 

содержания опубликованных в газетах сообщений. 

В результате изучения номер за номером комплектов ежедневных 

газет за период с 20 июля 1914 г. (вступление России в войну) по 

25 октября 1917 г. (прекращение выхода значительного числа 

отобранных газет) были учтены все сообщения (опубликованные в 

газетах самостоятельные материалы - вне зависимости от жанровой 

принадлежности, рубрики и проч.: передовые статьи, аналитические 

обзоры, отчеты об общих собраниях акционеров компаний, 

хроникальные заметки, корреспонденции и.т. д.), в которых получили 

отражение следующие существенные признаки процесса монополизации: 

I) объединение промышленных предприятий для совместного сбыта 

производимой продукции; 2) объединение промышленных предприятий 

для совместной закупки сырья, других необходимых для производства 

материалов, оборудования и т.п.; 3) объединение в целях расширения 

производства промышленных предприятий, выпускающих одинаковую 

продукцию (горизонтальное комбинирование производства); 

4) объединение в целях расширения производства промышленных 

предприятий смежных отраслей (вертикальное комбинирование 

производства); установление банком финансового контроля над 

промышленным предприятием (покупка банком промышленного 

предприятия). 

Отдельно учитывались материалы, в которых получили отражение 

единичные факторы объединения деятельности крупнокапиталистических 

предприятий (конкретная информация), и материалы, содержащие 

элемент анализа уже известных читателю фактов (аналитическая 

информация). Первые намечали событийную канаву, вторые - тенденции 

развития процесса монополизации. Например, 13 мая 1916 г. газета 

"Биржевые ведомости" опубликовала сообщение о предстоящем 

шестикратном увеличении размера акционерного капитала (с 0,5 до 3 

млн. руб.) обществом Сызрано-Печерской асфальтовой и горной 

промышленности: Новое увеличение капиталов ставится в связь с 

проектом приобретения других асфальтовых обществ. По последним 

сведениям, общество уже в настоящее время приобрело асфальтовый и 
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гудроновый заводы товарищества "Сызранский асфальтовый завод 

московского предпринимателя Ю.П. Бабаева. В настоящее время 

общество контролирует около 80 % производства асфальта и гудрона". 

Это пример конкретной информации. Три дня спустя в той же газете в 

очередном экономическом обзоре событий за неделю указанный факт 

был рассмотрен ввиду других, как чрезвычайно характерный для 

развития промышленности России в годы I мировой войны: 

"Неоднократно нам приходилось указывать на то интересное явление, 

что война значительно ускорила процесс концентрации капитала и 

производства в России. Процесс этот и в настоящее время продолжает 

усиливаться. В отчетную неделю стало известно о концентрации 

производства в области асфальтового дела. По последним сведениям, 

благодаря происходившим слияниям однородных предприятий, 80 % 

всего асфальтового производства в России сконцентрировано ныне в 

одних руках..." Такие публикации квалифицировались как содержащие 

аналитическую информацию. В целях обеспечения сопоставимости 

информации выявляемых сообщений, во внимание принимались только 

такие материалы, содержащие конкретную информацию, в которых 

назывались участники операций по объединению деятельности 

крупнокапиталистических предприятий и исключались публикации, не 

содержавшие таких сведений. Например, учитывались сообщения типа: 

Товарищество "Нефть", по слухам, приобретает контрольный пакет 

акций пароходного общества "Океан". Слух, видимо, 

основательный..." И наоборот, не учитывалась информация типа: 

"Ведутся переговоры о слиянии между одним крупным предприятием в 

центральном промышленном районе и одним горнозаводским обществом 

на Урале". 

В отношении каждого учтенного материала фиксировались: 

1. краткое содержание информации; 2. Вид информации (конкретная 

или аналитическая); 3. Отрасль промышленности, о факте 

монополизации в которой сообщалось; 4. Название газеты; 5. Год, 

месяц, число публикации; 6. Номер газеты, страница; 7. Отдел 

(рубрика); 8. Название материала, в котором выявлена информация; 

9. Автор материала (если указан). Например: 1. Предполагаемое 

приобретение товариществом "Нефть" контрольного пакета акций 

общества "Океан"; 2. Конкретная; 3. Нефтяная; 4. Обозрение 

театров; 5. 1916, сентябрь, 23; 6. 3226, с. 18; 7. Биржевое 

обозрение; 8. Товарищество "Нефть" и "Океан"; 9. Нет данных. В 

совокупности эти сведения позволяют качественно и количественно 

проанализировать выявленную в газетах информацию. 
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Всего были выявлены 874 сообщения: 771 из них содержит 

конкретную информацию, 103 - включают, кроме этого, анализ 

сообщаемых сведений. 

Сформированный массив текстов 
5
 содержит сведения о 254 

операциях по объединению деятельности крупных капиталистический 

предприятий в 1914-1917 гг. Это заведомо больший объем информации 

об общей картине монополизации российской промышленности, чем 

сохранился в составе современных архивных фондов акционерных 

компаний: в более чем 1/3 случаев (88 из 254) нет архивных фондов 

ни одного из участников операций. Газеты отразили также 

представления современников об этом процессе и их отношение к 

нему. 

 

*   *   * 
 

Возможность выявления в сформированной совокупности текстов 

зафиксированных в газетах сведений и данных как системы 

характеристик монополизации российской промышленности в 1914-

1917 гг. создает предпосылку для воссоздания структурной картины 

этого процесса. Эффективным методом исследования содержания 

массовых совокупностей текстов является, как известно, контент-

анализ. Наличие в текстах некоторых инвариантных (для данной их 

совокупности) элементов содержания позволяет использовать для 

сбора информации об объекте изучения формализованное наблюдение. В 

свою очередь, формализованное наблюдение делает возможным 

последующее применение процедур статистической обработки данных 

регистрации единиц наблюдения. 

Единицей наблюдения, по условиям формирования массива, 

является текст-сообщение, опубликованное в газете. Выбор единицы 

измерения и определение категорий анализа требуют более 

обстоятельного пояснения. Это принципиальный этап исследования. 

При изучении сложных явлений общественной жизни, находящихся в 

состоянии становления и постоянного изменения, испытывающих на 

себе воздействие многих факторов (а именно таким был процесс 

монополизации российской промышленности в годы I мировой войны), 

неправомерен выбор в качестве единицы измерения символа, 

выраженного словом или словосочетанием. Как было отмечено, 

                                                           
5
. Перечень текстов см.: Голиков А.Г. Источниковедческие проблемы 

отражения в периодической печати процесса монополизации 

российской промышленности. Докт. дис. М., МГУ, 1991. С.356-401. 

Приложение 1. 
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значение терминов, характеризующих процесс монополизации, не было 

постоянным (оно могло изменяться, уточняться). Часто 

характеристики этого процесса не имели явного терминологического 

выражения. Поэтому в качестве единицы измерения была принята 

смысловая характеристика существенной черты или существенного 

свойства процесса монополизации. Такой подход повышает 

ответственность исследователя за точность определения и 

последовательность выявления в текстах сущностных характеристик 

объекта изучения. В качестве меры оценки эффективности его 

применения может, по-видимому, рассматриваться соотношение 

выделенных исследователем, в результате выявления в текстах 

устойчивых инвариантов содержания, категорий анализа: 

встречающихся в значимых сочетаниях с другими категориями анализа 

и общего их числа. Ясно, что эффективность этого приема тем 

значительнее, чем выше профессионализм ученого и чем лучше он 

владеет конкретной проблематикой исследования. 

Определение категорий анализа было проведено на основе одной 

единицы измерения и для текстов, содержащих конкретную информацию, 

и для текстов, содержащих аналитическую информацию; и та, и другая 

отразили одно явление действительности и едины по происхождению. 

Вторая лишь сложнее по составу и, очевидно, в ней встречается 

больше разновидностей инвариантов содержания. Всего было выделено 

47 категорий анализа. В совокупности они раскрывают содержание 

сообщений газет под углом зрения общей оценки процесса 

монополизации отечественной промышленности в 1914-1917 гг., 

тенденций его развития, побудительных причин объединения 

деятельности крупнокапиталистических предприятий, конкретных целей 

такого объединения, методов осуществления целевых установок, 

взаимосвязанности процессов монополизации в России и в других 

странах, степени реализации операций, о которых сообщали газеты: 

 

I. Монополии и отношение к ним. 

1) Концентрация капитала, промышленного производства, сбыта и 

закупок, образование и развитие монополий - объективные процессы. 

2) Война - катализатор процессов концентрации и монополизации в 

российской промышленности. 

3) Подчеркивание положительной роли монополий в условиях войны. 

4) Подчеркивание недопустимости позитивной трактовки деятельности 

монополий, несмотря на определенные положительные стороны их 

деятельности, проявившиеся в годы войны. 

II. Тенденции монополизации. 

А) Объединение сбыта: 

5) Усиление деятельности существующих сбытовых объединений. 
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6) Возникновение новых объединение предприятий для совместного сбыта 

определенного вида продукции. 

7) Возникновение новых сбытовых объединений регионального масштаба. 

8) Складывание системы сбытовых объединений. 

9) Организация сбытовыми объединениями собственной производственной 

базы. 

Б) Объединение закупок: 

10) Объединение промышленных предприятий для совместных закупок 

сырья, топлива, инструментов и других необходимых материалов. 

11) Создание закупочных объединений при представительных 

организациях буржуазии. 

12) Создание закупочным объединением собственной сырьевой, 

топливной, производственной базы. 

13) Соединение функций закупок и сбыта. 

В) Горизонтальное комбинирование производства: 

14) Объединение предприятий одной отрасли. 

15) Объединение предприятий одной отрасли, ранее входивших в состав 

единой финансово-промышленной группы. 

Г) Вертикальное комбинирование производства: 

16) Объединение предприятий смежных отраслей. 

17) Прогноз развития тенденции монополизации российской 

промышленности. 

Д) Участие банков в концентрации и монополизации промышленности: 

18) Банки - центральная ось экономической жизни страны, режиссеры 

процессов концентрации и монополизации промышленности. 

19) Заинтересованность банков в делах промышленности. 

20) Банки - акционеры промышленных предприятий. 

21) Непосредственное участие представителей банков в делах 

руководящих органов промышленных предприятий. 

22) Финансирование банками промышленных предприятий. 

23) Формирование банком группы подконтрольных предприятий. 

III. Побудительные причины объединения деятельности предприятий: 

24) Затруднения на рынке сбыта продукции. 

25) Затруднения на рынке сбыта сырья, топлива, других необходимых 

для производства материалов. 

26) Благоприятная конъюнктура. 

27) Доходность предприятия (отрасли). 

28) Стремление заблаговременно подготовиться к изменению 

экономической конъюнктуры после войны. 

IV. Конкретная цель объединения деятельности предприятий. 

29) Контроль над рынком. 

30) Обеспечение сырьем, топливом, инструментами и другими 

необходимыми материалами. 

31) Сокращение расходов на управление. 

32) Расширение масштабов деятельности. 

33) Фактическая монополия. 

34) Защита интересов предпринимателей перед правительством. 

V. Методы реализации целевых установок. 

35) Повышение цен на продукцию. 

36) Установление контроля над распределением заказов. 
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37) Расширение или техническая реконструкция предприятия. 

38) Финансовая реорганизация предприятия. 

39) Сокращение производства. 

40) Установление личной унии между предприятиями. 

41) Увеличение акционерного капитала. 

42) Покупка контрольного пакета акций. 

VI. Взаимосвязанность процессов монополизации в России и в других 

странах. 

43) Принципиальное сходство форм организации и тенденций развития 

монополий в России и в других странах. 

44) Приобретение российскими промышленными предприятиями и банками 

предприятий, главные управления которыми находятся за границей. 

VII. Степень реализации операций, о которых сообщают газеты. 

45) Проект. 

46) Переговоры. 

47) Практическая реализация. 

Выделенные категории анализа характеризуют и процесс 

монополизации российской промышленности и одновременно его оценку 

органами отечественной печати. Проведенный подсчет частоты 

встречаемости отдельных категорий анализа в текстах-сообщениях, 

зафиксировавших конкретную и аналитическую информацию, выявил 

неодинаковую чувствительность источника к этому исследовательскому 

приему. Ограниченность количества категорий анализа в сообщении 

конкретных сообщений газет выявила слабую эффективность его 

применения. Напротив, подсчет и последующее ранжирование частот 

встречаемости категорий, выявленных в аналитических материалах 

газет, позволяет до известной степени выяснить приоритеты прессы. 

Так, в июле 1914 г. - июле 1916 гг. наиболее часто в аналитических 

сообщениях встречается категория "война - катализатор процессов 

концентрации и монополизации российской промышленности", в 

дальнейшем эта категория не опускается в ряду других категорий 

ниже третьего ранга. На всем протяжении военного периода в числе 

категорий-лидеров есть указывающие на участие банков в 

концентрации и монополизации промышленности, причем часто это не 

одна, а несколько категорий, в совокупности отражающие особенности 

проявления на данном этапе этой тенденции монополизации. Так, на 

начальном этапе войны ( до конца 1915 г.) ранги со второго по 

четвертый имеют соответственно категории, характеризующие 

заинтересованность банков в делах промышленности, выражающуюся во 

владении акциями промышленных предприятий и их финансировании. В 

марте-октябре 1917 г., когда процесс монополизации отечественной 

экономики существенно продвинулся вперед, набор категорий, 

характеризующих данную тенденцию монополизации и имеющих высшие 
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ранги, иной. Он указывает на более активное, чем в начальный 

период войны, участие банков в делах промышленности: 

финансирование банками промышленных предприятий, формирование 

подконтрольных групп предприятий, непосредственное участие 

представителей банков в руководящих органах промышленных 

предприятий. 

В целом анализ частот встречаемости в текстах-сообщениях 

выделенных категорий наметил лишь общую канву их содержания. Более 

сложную картину монополизации российской промышленности в 1914-

1917 гг. позволяет воссоздать изучение степени связанности 

проявлений свойств и черт этого процесса, выражаемых категориями 

анализа. Для оценки степени их взаимосвязи использован коэффициент 

контингенции (сопряженности) Ф, предназначенный для измерения 

степени двусторонней взаимосвязи между альтернативными признаками. 

В качестве порогового принято значение коэффициента Ф, равное 0,3. 

Такое значение коэффициента Ф представляет статистически 

обоснованный порог значимости этого коэффициента для данного 

объема материала (количества текстов) при 95 % доверительной 

вероятности. 

С помощью программы, разработанной в лаборатории истоической 

информтики МГУ, были вычислены и проанализированы коэффициенты 

сопряженности Ф для конкретных сообщений за III кв. 1914 г. - IV 

кв. 1915 гг; за I-II кв. 1916 г.; за III-IV кв. 1916 г.; за 

январь-февраль 1917 г.; за март-октябрь 1917 г. и для 

аналитических сообщений за III кв. 1914 г. - октябрь 1917 г. 

Сопоставление данных по первым пяти группам дало возможность 

проследить изменения, происходившие в исследуемом процессе на 

протяжении 1914-1917 гг. Анализ сообщений последней группы 

характеризует монополизацию российской промышленности в годы 

I мировой войны в целом. 

Число категорий анализа, встречающихся в значимых сочетаниях 

с другими категориями (оцениваемых значением коэффициента Ф выше 

0,3), достаточно велико. Для периода III кв. 1914. - IV кв. 

1915 г. таких категорий 24, для периода I-II кв. 1916 г. - 12, для 

периода III-IV кв. 1916 г - 20 для периода январь-февраль 1917 г. 

- 18, для периода март-октябрь 1917 г. - 13 для аналитических 

материалов за период 1914-1917 гг. - 41. Очевидно, что изучение 

значимых взаимосвязей категорий анализа, раскрывающих содержание 

аналитической информации отобранных изданий, позволяет воссоздать 
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наиболее многофакторную целостную картину монополизации российской 

промышленности 1914-1917 гг. (см. таблицу 1
*).

 

Согласно этой картине, в годы I мировой войны концентрация 

капитала, промышленного производства, сбыта и закупок, образование 

и развитие монополий воспринимались современниками как объективный 

процесс. Его наиболее характерными чертами в экономике России в 

это время были: формирование банками групп подконтрольных им 

промышленных предприятий и тенденция вертикального комбинирования 

производства, которая, по прогнозам прессы, должна была 

сохраняться как приоритетная тенденция и после войны. 

Положительное воздействие монополий на экономику страны в 

условиях войны состояло, по мнению прессы, с одной стороны, в 

установлении ими контроля над рынком и, с другой стороны, в тесно 

связанном с контролем над рынком контролем над распределением 

заказов. Этот двойной контроль осуществлялся, прежде всего, через 

сбытовые объединения, сложившиеся еще до войны, а в годы войны 

усилившие свою деятельность. 

Одновременно в целях защиты перед правительством интересов 

предпринимателей возникают новые объединения предприятий для 

совместного сбыта определенной продукции. Создаются также 

региональные сбытовые объединения. В результате повышаются цены на 

рынке на синдицируемую продукцию. 

Складывается система сбытовых объединений. В ответ 

промышленные предприятия объединяются для совместных закупок 

сырья, топлива, инструментов и других необходимых для производства 

материалов. В свою очередь, сбытовые объединения организуют 

собственную производственную базу. Происходит объединение функций 

закупок и сбыта. 

Получает дальнейшее развитие комбинирование производства 

крупнокапиталистическими предприятиями. Путем покупки контрольных 

пакетов акций происходит объединение предприятий одной отрасли, 

ранее входивших в состав единых финансово-промышленных групп. В 

качестве стимула к объединению выступает доходность отрасли, 

конкретной целью является сокращение расходов по управлению 

сливаемыми предприятиями. Объединяются и однородные предприятия, 

ранее не входившие в состав единых финансово-промышленных групп. 

                                                           
* Д

ля экономии места таблица дается в нестандартном виде - 

приводятся только те строки и столбцы матрицы коэффициентов 

сопряженности, на пересечении которых содержится хотя бы одна 

значимая величина коэффициента Ф. (Прим. ред.) 
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Этот процесс идет параллельно с вертикальным комбинированием 

производства. 

Тенденция к объединению смежных производств в промышленности 

прослеживается на протяжении всего периода 1914-1917 гг. и, 

согласно прогнозам прессы, должна сохраниться после войны. 

Стимулами ее развития являлись: самообеспечение сырьем, топливом и 

другими необходимыми материалами и расширение масштабов 

деятельности. Вертикальное комбинирование производства 

осуществлялось несколькими путями: расширением или реконструкцией 

собственного предприятия, для чего могла оказаться необходимой его 

финансовая реорганизация; покупкой контрольного пакета акций 

другой компании, что обычно требовало увеличения размера 

собственного акционерного капитала. На тенденцию объединения 

смежных производств, безусловно, влияли затруднения на рынке сырья 

и топлива, а также высокие цены. но рост цен был связан с 

затруднениями сбыта продукции для одних предприятий, благоприятной 

конъюнктурой для других, защитой своих интересов перед 

правительством третьими, сокращением производства четвертыми. В 

свою очередь, рост цен на продукцию предприятий создавал для них 

благоприятную конъюнктуру, что способствовало расширению масштабов 

их деятельности. 

Блок тесно взаимосвязанных категорий анализа характеризует 

участие банков в концентрации и монополизации российской 

промышленности в годы I мировой войны. Выступая в роли режиссера 

этого процесса, банки, приобретая акции промышленных компаний, 

вводя своих представителей в состав их руководства, финансируя 

промышленные предприятия, формируют группы подконтрольных 

предприятий, направляют их деятельность. Характерно, что именно в 

связи с участием отечественных банков в концентрации и 

монополизации промышленности газеты указывают на принципиальное 

сходство форм организации и тенденций развития монополий в России 

и в других странах. 

Воссоздание общей картины монополизации российской 

промышленности, включающей столь сложную и в количественном, и в 

структурном отношении систему присущих этому процессу 

взаимосвязей, является конкретно-историческим результатом 

проведенного исследования. Но не менее существенным представляется 

и другой - источниковедческо-методический аспект работы, поскольку 

ее итоги в конкретно-историческом плане представляют не что иное, 

как реализацию определенной методики исследования информации 
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газетной прессы. В этом смысле сделанные в статье наблюдения и 

выводы имеют практическую значимость при исследовании самой 

различной проблематики, изучение которой базируется на 

использовании материалов периодической печати. 



  

  

Таблица 1. Взаимосвязь категорий, характеризующих содержание аналитической информации русских газет о 
монополизации отечественной промышленности в 1914-1917 гг. (наибольшие положительные 
значения коэффициентов сопряженности Ф - 0,...) 

 

 
категории 1-47 7 11 12 13 15 16 17 20 21 22 23 27 

1       36    30  
3             
5             
6 37            
8  39 39          
9    34 38       32 
10   38 48         
11   66 39         
12    81         
14      59       
15             
16       32      
18        39  38 42  
19        48  53   
20         59 48   
21             
22           48  

 

 

 

Продолжение таблицы 1. Наибольшие положительные значения коэффициентов сопряженности Ф - 0,...) 
 

категории 1-47 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 45 46 
3 36       41         
5 35       32         
6      44           
9     32            
14             53    
15   45              
16  30       38   32 39    
21              37   
24       37         48 
25  35               
26    34  30 38          
27             34    
29        67         
30    46     57        
32         42        
34       44          
35           62      
37          31       
38            33    33 



  

  

41             35  40  
45                32 
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ВЛАСТЬ, ЦИРКУЛЯР, СЕЛО 

(Концептуальное обращение к законам и нормативным актам 1920-

х гг. 

на принципах базы данных) 

 

С.Ф. Гребениченко 

 

 

Особо "трепетное" отношение к историческому источнику сегодня 

выводится в доминирующую тенденцию развития historical computing. 

Речь преимущественно ведется о профессиональных требованиях к 

программному обеспечению и о вопросах технологии формирования баз 

данных (БД) через призму специфики мобилизуемого источника, в 

контексте сохранения его семантической инфраструктуры. В этом 

плане очевиден прорыв, стимулируемый, помимо многого, привлечением 

передовых методик, вплоть до включения изображения текста в среду 

БД, и автоматического кодирования информации. Между тем, 

отечественные реалии жизни и истории как науки пока таковы, что 

вполне правы считающие: обращение к конкретному пласту 

документации с прицелом на создание БД как "самоценности" имеет 

мало смысла, если не служит высокой - познавательной - цели 

(концепции), "явно или неявно выраженной в историографии." 

 

I. Штрихи к концепции 

 

Отечественная государственность в XX веке повторно переживает 

кардинальную смену властных ориентиров развития общества. В обоих 

случаях - после октября 1917 г. и августа 1991 г. - новая 

политико-идеологическая власть, ограниченная "неявной" группой 

людей, первоначально не обладала всеобщим правовым авторитетом. 

Она остро нуждалась в массовом психологическом признании. Это 

рассматривалось достижимым на путях пропагандистски-

"просветительского" прессинга ("мы раскроем вам глаза на тех, кто 

был до нас", "мы знаем ваши чаяния", "мы даем именно то, что вы 

ждали") и такого народно-хозяйственного переустройства "сверху", 

которое делает для масс видимым рост реального уровня жизни у 
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активно приемлющих новый государственно декларируемый принцип 

экономической жизни. 

Дискредитированность к 1917 г. царизма и к 1991 г. 

партократизма - бывших по большому счету в свое время общественно 

признанными, по сути легитимными, хотя для новейшего периода 

мировой истории и не цивилизационно-правовыми структурами - 

требовала после известных переворотов, пусть даже краткосрочно, 

"свежего" интегрирующего принципа повиновения власти. Успех 

ориентации на харизматический путь завоевания авторитета для 

оказавшихся у государственного руля группировок был предопределен: 

отсутствием сколько-нибудь глубокого представления о них у 

населения; инновационными декларациями социального блага, которые 

будоражили и выходили за рамки общепринятого, отвергали прошлое в 

экономике, культуре, идеологии; наконец, мифологизированием сил, 

момента и  картины взятия власти. В иной ситуации, менее смутной, 

т.е. вне "распутинщины", когда само царское окружение подрывало 

существовавшую модель национальной веры в законность власти, или 

же вне "перестройки", когда ее лидер был "задаваемо" 

непоследователен и когда при благославленной правящей элитой 

девальвации "старых" идеологических ценностей производился скрытый 

контроль и подавление всех "неждавшихся" от "низов" политических 

инициатив, радикальные устремления "революционеров" могли быть 

блокированы самими традициями общества. 

Партии героико-"мессианского" лидерства - будь то социал-

демократы (большевики) или демороссы - взяв ("подобрав") власть, 

предметно заинтересованы в претворении "заявленных результатов" 

новой социально-экономической парадигмы; однако дело явно 

осложняет концептуальное отсутствие механизма реализации 

последней. Для этого на переходном этапе таким партиям жизненно 

необходимы скорейший переворот обыденной психологии населения, его 

"государственное перевоспитание", привитие иных ценностей. Если 

такая манипуляция с господствующими настроениями удается, то 

власть получает (взамен эмоционального авторитета у страт-

маргиналов из "прошлой эпохи") массовую рациональную легитимность. 

Общество надрывно динамизирует в неестественном (ранее) 

экономическом направлении, "накатывая" мало-помалу прочерчиваемую 

"верхами" колею, утрачивая в социальной памяти почву для 

сравнений. Власть теряет харизму, обрастая бюрократическими 

традициями, рьяно охраняет свои социально-экономические и новые 

психологические устои. 
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История не повторяет себя, вновь повторимы лишь исторические 

ситуации. Между тем, феномен идеологической трансформации властью 

массовой хозяйственной психологии целой страны (по большому счету, 

к 1920-м гг. страны аграрно-промысловой) "поучителен" для всех 

участников современного политического процесса. И многое из стиля 

"игры" последних и логики нынешнего государственного управления 

дает ключ к пониманию "закулис" прошлого - запланированной (как 

явствует из источников), беспрецендентной акции 1920-х гг. 

*          *          * 

Октябрьский (1917 г.) переворот в Петрограде, события в 

Москве, образование "коалиционного" правительства, разгон 

Учредительного Собрания, первые политические декларации (декреты) 

победителей, т.н. "триумфальное шествие" Советов по стране - все 

эти и другие свидетельства господства, даже вместе взятые, еще не 

обеспечивали стабильности новой власти. Отсутствовала всеобщность 

веры в ее законность, т.е. не был достигнут массовый 

психологический аспект, который бы интегрировал социальный 

порядок. Кровавое лихолетье разразившейся гражданской войны тому 

свидетельство. 

Надежды на то, что "долгожданная" материализация марксизма на 

народно-хозяйственной почве России, революционные экономические 

мероприятия ("замешанные" на отрицании "буржуазной нормы" 

постоянства права, на управляемой митинговости и энтуазизме 

организаторов от станка) сразу же, запав в сердце, найдут 

понимание в сознании крестьян, легко откликнутся рациональным 

признанием и широкой поддержкой Советской власти, не увенчались 

успехом. Ленин, этот умелый этакратический интерпретатор Маркса, 

размышляя над так и не реализовавшейся идеей непосредственного 

перехода в коммунизм (впоследствии завуалированной под временную 

необходимость известной авральной практики т.н. "военного 

коммунизма"), в частности, вынужден был констатировать: "Конечно, 

мы провалились ... для себя мы должны ясно видеть, что попытка не 

удалась, что так вдруг переменить психологию людей, навыки их 

вековой жизни, нельзя. Можно попробовать загнать население в новый 

строй силой, но вопрос еще, сохранили бы мы власть в этой 

всероссийской мясорубке."
1
 

Большевизм, по-прежнему приверженный строгости 

мировоззренческого алгоритма "бытие определяет сознание", ставя 

                                                           
1
. Цит. по: Сироткин В. Уроки нэпа // Известия. 1989. 9 марта. 
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коммунистическую цель во главу угла перед стредствами ее 

достижения, возводя классовую борьбу в абсолют, жестко 

объектизировав политику, объявив ее примат над экономикой, 

форсируя получение нового формационного качества, теперь уже 

сделал особый упор на эксперименты с наличествующим "человеческим 

материалом". Кропотливейшая, - в ленинской фразеологии - но крайне 

необходимая черновая работа по изменению, так сказать, 

психологического генотипа россиянина, его крестьянского 

мелкособственнического сознания, по воспитанию "нового человека", 

стала ключевой задачей и средством удержания и осуществления 

власти. В этом плане 1920-е годы в жизни советского государства 

явились тем политическим временем и историческим пространством, 

когда и где "диктатура пролетариата" успешно оплодотворила 

идеологией "мозги" многомиллионного селянства и на витиеватых 

побегах новой ментальности выросли первые плоды, из тех, что на 

"поверке" временем оказались уродливыми и горькими. 

Арсенал властного воздействия на психологию и деятельность 

товарно хозяйствующих аграриев был обширен. Он централизованно 

продумывался и систематически корректировался. Требовалось 

продлить мандат крестьянского доверия на новый этап 

государственных экспериментов по кооперативно-"коммунальному" 

социально-экономическому переустройству села. С этой целью власть 

манипулятивно эксплуатировала общественное мнение и чувства, 

коллективистские традиции от общинной жизнедеятельности, вакуум 

надломленной революцией православной веры - этой вековой этики 

деревенского труда. В "сельском миру" культивировался "классово 

чуждый" облик виновников то здесь, то там проявлявшихся, 

временных-де, трудностей. Большевизму после гражданской войны для 

"разбега" в экономическом строительстве по-просту нужен был 

некоторый ресурс безотчетной веры масс в заявленное скорое 

достижение социальных благ стабильности, свободного труда и 

изобилия. Расширявшаяся армия различного рода инструкторов (из 

наркоматов, главков, профсоюзов, комсомола, партийных органов) 

наводнила село. Это были люди далеко не безграмотные, чаще из 

"местечковой" интеллигенции или мелких клерков "царской пробы", 

молодые, которым революционная волна представила неожиданную 

возможность сделать карьеру, но в большинстве своем уже 

проверенные комиссарством в "обозах Троцкого". Именно таких 
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"апостолов пролетарского евангелия" 
2
, как их именовали в "сельском 

миру", нацеливал Центр на пропаганду государственной политики, на 

контроль за реализацией директив, на отслеживание местной 

обстановки и настроений, на подготовку эмоциональной ауры для нужд 

"этакратического управления" 
3
 аграрной сферой. 

Текущий анализ хозяйственной ситуации и всевозможные 

социальные обследования 
4
 села, система кооперативного образования 

и переподготовки направляемых в глубинку организаторов (как 

правило, от станка или из казармы), агитационные кампании за 

избрание "необходимого" состава сельсоветов, политизированная 

пропаганда экономических знаний и новых технологий, превращение 

массовых крестьянских газет в идеологическое оружие - все это и 

другие социальные феномены в руках "диктатуры пролетариата" 

продуманно становились централизованными средствами осуществления 

власти. Однако, последние были строго подчинены и по сути являлись 

производными основной функции государственного иерархического 

воздействия. Эта функция (кстати, и метод) - командование 

посредством закрепляемых в законах и нормативных актах 

политической воли и механизмов ее реализации. 

Надо сказать, что сами по себе (в общесоциологическом смысле) 

"командование", "бюрократия", "командно-административная система" 

не являются такими уж зловещими монстрами, как их близоруко 

пытаются представить некоторые (даже весьма талантливые) 

исследователи советской истории 
5
. Следует понять, что командование 

(декретирование, директирование для 1920-х гг.) - не 

морализаторская характеристика, а социальное порождение и не 

столько конкретного общества, сколько собственно (и вообще любого) 

                                                           
2
. Такой образный эпитет, как обнаружил  А.К. Соколов, был расхожим 

и в официальных источниках тех лет. - См.: Соколов А.К. 

Становление советской системы (1917-1921 гг.) // Лекции по 

советской истории. Gottingen, 1994. Ч.1. С.58. 
3
. Теория этакратизма более-менее подробно обоснована 

О.И. Шкаратаном. - См.: Шкаратан О.И., Гуренко Е.Н. От 

этакратизма к становлению гражданского общества // РК и СМ. М., 

1990. N.3; Радаев В.В., Шкаратан О.И. Власть и собственность // 

Социологические исследования. 1991. N.1. 
4
. См., например: Обожда В. Социологические обследования села 1920-

х гг. как исторический источник (Неопубликованная статья) // 

Архив Центра изучения и публикации источников ИРИ РАН. 
5
. См., например: Каратуев А.Г. Советская бюрократия. Система 

политико-экономического господства и ее кризис. Белгород, 1993. 
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института власти 
6
. Оно является важнейшим атрибутом 

государственности, наряду с сопровождающим его и контролируемым им 

принуждением. Последнее может облекаться в разные формы - 

авторитета ли, способности убеждать ли, проявления силы ли, 

перманентного насилия ли, и др. Вполне очевидно: командование на 

основе буквы и духа как бы то ни было писанных норм обеспечивает 

естественную потребность социума в регулировании, а также 

функциональную взаимосвязь этажей государственной администрации по 

оси "правящая элита - политическая бюрократия - иерархия 

управленческих структур". Иное дело - оценить, в каких же реальных 

исторических формах и почему происходят, куда ведут взаимодействия 

власти и общества в его той или иной сфере. 

 

II. База данных 

 

Запуск и регулировка различных механизмов властного 

воздействия на хозяйственную психологию села в 1920-е гг. 

осуществлялись посредством преимущественно подзаконных актов. Их 

число было крайне велико, что вообще-то присуще любой диктатуре, с 

вынужденной постоянностью рассматривающей общественную ситуацию 

как чрезвычайную. Количество декоративных законов тонуло в море 

нормативных актов. Центральные исполнительно-распорядительные 

структуры (СНК, его комиссия - СТО) присваивали функции 

законодателя, полностью подменяя собой высшие представительные 

органы. Такой "законодатель" делегировал все больше директивных 

полномочий низшим этажам госиерархии, "министеризировал" 

общественные организации (ВЦСПС, ВЛКСМ, кооперативные центры), 

наделял внутриведомственные документы обязательностью к исполнению 

практически всеми товарно-хозяйствующими субъектами на селе. Хотя 

тогда компартия формально еще не декларировала себя высшей 

властной инстанцией народного хозяйства, решения ее центральных 

органов были неукоснительны для любого члена, т.е. фактически для 

каждого "государственного мужа". 

Нас заинтересовали, главным образом, документы 

законотворческих институтов власти и учреждений, так или иначе 

обладавших правом законодательной инициативы. Среди последних 

оказались не только правительство и его комиссии, наркоматы, но и 

                                                           
6
. В этой связи имеет смысл обратиться к "Хозяйской этике мировых 

религий" М. Вебера. - См., например,: Weber M. Gesamtausgabe. 

Tubingen, 1989. Bd. 1/19. P.125-126, 159, 272-273, 279, 281. 
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съезды, конференции и центральные органы профсоюзов, партии, 

комсомола, а также высшие кооперативные структуры. 

В ходе кропотливого поиска в официальных справочниках и 

периодических изданиях, "служебных" сборниках было выявлено 1217 

документов по проблеме управления аграрно-промысловой сферой 

(свыше 14000 машинописных страниц), изданных с января 1920 г. по 

январь 1930 г. Материалы включают фактически все известные и 

маловстречающиеся разновидности актов новейшего периода - 

законодательных, нормативных, общественных организаций, 

ведомственного делопроизводства, межучрежденческих т.н. 

договорного вида. Они легли в основу динамической базы данных 

"Промысловая психология российского села в спектре властных 

притязаний в 1920-е гг." Проделанный в несколько этапов контент-

анализ полных текстов документов в конечном итоге позволил 

выделить около 2000 смысловых единиц (индикаторов), которые при 

компьютерной разработке представилось целесообразным укрупнить в 

468 сюжетно-значимых тем (категорий). Если первичные индикаторы 

представляют собой преимущественно альтернативного вида 

показатели, то категории по сути - количественные признаки, 

значениями которых выступают суммы частот встречаемости 

соответствующих им индикаторов в тексте. Помимо содержательных 

категорий, был сформирован ряд информационных полей, 

характеризующих внешние атрибуты документов. Сейчас БД включает 

матрицу "объекты-признаки" размером 1217x475, code-book и файл-

перечень документов. Управление БД осуществляется пакетом SPSS/PC+ 

(5.0). Данная версия пакета содержит не только широкий набор 

процедур статобработки, но и является одновременно СУБД (со 

значительно большими потенциями, чем, например, DBASE III+). 

Представляется возможным создавать структуру БД, вводить и 

цифровые, и буквенные данные, редактировать массивы, копировать, 

удалять объекты или признаки и проводить ряд других операций 

управления информационными полями, объектами. Число признаков, 

вводимых в один файл, может быть в 2 раза больше, чем в DBASE 

III+. Хотя СУБД типа FoxPro, Paradox также позволяют вводить 

значительное число параметров, преимущество SPSS/PC+ (5.0.) в том, 

что, работая в режиме статобработки продвинутыми методами, можно 

сразу же обратиться к исходному массиву и внести необходимые 

корректировки, не выходя из пакета. 

 

III. Предварительные результаты 
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В динамизировавшем потоке разнообразных актов властного 

воздействия на психологию аграрно-промысловой сферы России с 

учетом всего многообразия их содержания (468-мерное пространство 

параметров) отслеживаются (через неиерархический кластер-анализ, 

ANOVA-процедуры) два устойчивых макротипа, соответственно 

включающих 5 % и 95 % документов. 

Первый тип определяем как "революционное декретирование", 

воздействие посредством "чрезвычайных" актов, имеющих особую 

юридическую силу и не предполагающих расширительного толкования. 

При их издании собственно законодательная процедура не 

соблюдалась. Такого рода документы периодически издавались в 

исключительных обстоятельствах (социально-экономические кризисы, 

стихийные бедствия, политическая нестабильность) и по духу 

выпадали из общей канвы нормотворчества властвующих элит. 

Отличительными характеристиками данного пласта актов являются: 

особый контроль за принятыми решениями и "чистотой" реализующей их 

номенклатуры, резкий (неправовой) пересмотр ранее заявленного 

порядка налогообложения частных производителей, подавление их 

стремления к зажиточности, массовое перевоспитание путем кампаний 

трудповинностей и обязательных госзаймов, "командное" разрешение 

обострившихся социально-экономических и демографических проблем на 

уровне целых регионов, рассматривание села неким подсобным цехом 

единой госфабрики, требующим идеологической опеки как стимула 

хозяйственной эффективности, опора в кадрах на "раскрестьяненные" 

страты (непристроенные демобилизованные из армии и пролетарские 

слои деревни) как наиболее приемлющие коммунистические ценности, 

их периодическое провоцирование на борьбу с российскими артельными 

традициями крестьянского противостояния государственному капиталу 

и диктату. 

Второй тип документов фиксирует эволюционный путь 

трансформации высшей политической бюрократией массовой 

"собственнической" психологии. Его ведущими аспектами (на фоне 

борьбы с инфляцией, рассматриваемой как следствие функционирования 

частного сектора, и нарастающего во времени делегирования центром 

директивных полномочий местным властям) были: во-первых, 

ужесточение надзора за хозяйственной деятельностью селян, сужение 

для них рынка сырья путем различных госмонополий и запретов, 

регламентирование найма труда, усиление уголовно-штрафных санкций, 

политические игры с налоговыми льготами и изъятиями, в 
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совокупности подавлявшие стремление крестьян к товарным 

(экономически самостоятельным) формам объединений и принуждавшие 

их вливаться в систему государственно культивируемых 

производкоопсоюзов; во-вторых, убеждение масс в преимущественной 

защите и патернализме интересам "социалистически" кооперированных 

слоев как по сути пролетарских; в-третьих, административное 

вмешательство во внутренние процессы централизованной коопсистемы 

- требование уравнительной оплаты труда и указание ее тарифов, 

установление плановых госзаданий, оперативное руководство звеньями 

продуктопроводящей сети и балансово-финансовой, кредитной 

деятельностью союзов. В процессе бывший "как-то самостоятельно 

хозяйствовавший" собственник должен был перевоплощаться в рядового 

субъекта нового "рационального" экономического организма. 

Чем предопределялась логика бюрократического нормотворчества 

в 1920-е гг.? Анализ динамических рядов категорий в реальном 

масштабе хронологии (т.е. на уровне дней) позволил установить их 

слабую автокоррелированность (r<0,1). Стало быть, наличие и 

интенсивность проявления той или иной содержательной единицы в 

конкретном документе фактически не зависели от ее присутствия в 

предыдущих по времени актах, а определялись настоящим политическим 

моментом. Такая ситуация не типична для квантитативных разработок, 

где большинство динамических рядов, как правило, имеют иную, чем в 

нашем случае, информационную природу - социально-экономическую, и 

составлены из агрегированных по крупным временным интервалам 

(годам, кварталам) показателей, естественно автокоррелированы. 

Переход от поля взаимосвязей 150 наиболее информативных 

категорий к совокупности 28 неортогональных компонент, а на их 

основе к ортогональному факторному решению, причем 

оптимизированному - выбранному из 10 решений при "джекнайф" 
7
 - 

переборе (V - 10 %) исходного объема (V) документов, позволил 

выявить 6 скрытых детерминант, "давших" суммарно 73 % объясненной 

дисперсии властных притязаний к "хозяйской" психологии и 

деятельности аграриев. (Смотри таблицу 1).  

Надо сказать, что полученная таким принципиальным путем 

факторная модель - крайне устойчива. Это экспериментально показали 

различные способы ее последующего вращения: смысл и иерархия 

                                                           
7
. Об идеологии иммитационного моделирования с позиций "бутстреп"-

("джекнайф"-) подхода см.: Гребениченко С.Ф. Мелкая 

промышленность села в условиях нэпа. Задачи, источники и методы 

исследования. М.: Изд-во АОН, 1990. С.107-109. 
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значимости выделенных факторов (при, понятно, некотором изменении 

ранжира нагрузок) оставались прежними. 

Выше приведенные "скрытые" компоненты, предопределявшие 

логику властного нормотворчества, представилось возможным 

интерпретировать следующим образом. I фактор - "Необходимость 

прорыва аграрно-промысловой сферы из традиционного к 

индустриальному уровню. Потребность модернизации экономики как 

условие выживания новой власти." II - "Антибуржуазная 

(антисобственническая) социальная направленность коммунистической 

идеологии." III - "Экономическая заинтересованность диктатуры в 

форсированном централизованном обобществлении средств и живого 

труда в аграрно-промысловой сфере". IV - "Финансовая и 

ценорегулятивная функции государства". V - "Традиции 

("воспроизводство") революционного духа - выпестовывание новых 

кадров в культивируемой классовой борьбе." VI фактор -

 "Политэкономическое кредо большевизма: преодоление рыночной 

конкуренции посредством государственного регулирования и переход к 

тотальной распределительно-заготовительной модели продуктообмена."  

Очевидно эти факторы проявляли себя на всем протяжении 1920-х 

гг., как именно показано на приложенном к статье рисунке. 

Последний дает богатую пищу для размышлений. В этой связи выглядит 

весьма проблематичным господствующее длительное время в 

историографии представление нэпа как властной линии 

преимущественно на идейно-психологический союз рабочего класса и 

крестьянства, на товарную смычку крупного производства и мелких 

хозяйств аграриев, на оздоровление экономики через расширение 

рыночных свобод и т.п. 

В эволюции властного пресса на традиционные условия 

преимущественно промыслово-товарной жизнедеятельности крестьянства 

улавливается с помощью агломеративно-иерархического кластер-

анализа ряд периодов: 1-й - до мая 1921 г., в самых общих чертах 

характеризуем явной зависимостью нормотворчества  от VI и I из 

выше указанных факторов, а также самой высокой (по сравнению с 

другими перодами) долей "чрезвычайных" документов; 2-й - июнь 

1921 г. - середина мая 1922 г., определяем сильным влиянием IV и 

III факторов, существенным удельным весом "чрезвычайных" актов и 

повышенной законотворческой активностью; 3-й - конец мая 1922 г. - 

апрель 1924 г., отличаем преобладанием III и II факторов в 

нормативной деятельности властей; для 4-го периода - май 1924 г. - 

июнь 1926 г., очевидна доминанта V и III факторов; 5-му - июль 
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1926 г. - сентябрь 1928 г., присуще особое воздействие I и VI 

факторов; в 6-м периоде - октябрь 1928 г. - середина августа 

1929 г., акценты нормотворчества смещались под воздействием I и II 

факторов; 7-й - с конца августа 1929 г., описуем самой высокой 

"интенсивностью" законодателя, ростом доли "чрезвычайных" 

документов при активном проявлении V и I факторов. 

Анализ динамики психологических установок селян 
8
 (прежде 

всего, жалоб, недовольств, позиций в правовых конфликтах), 

фиксировавшихся законодателем и отраженных нормативными актами в 

контексте властных мотиваций задач и механизмов управления 

аграрно-промысловой сферой , позволяет говорить об оформлении к 

1928 г. нового стереотипа массового сознания. Обобщенно говоря, 

последний характеризуется "фатально" углубляющимся проникновением 

в него слагаемых рационального признания этатистски-иерархического 

принципа руководства хозяйственными и социальными процессами на 

селе и иллюзорной (эмоциональной) приверженностью "справедливой" 

экономической линии центральной власти, представляемой защитницей 

от произвола местных "чинуш", "эдаким сгустком" большой мысли и 

морали. 

 

Таблица 1. Факторы эволюции властных притязаний к аграрно-промысловой 

сфере в 1920-е годы 

 

                                                           
8
. Данный анализ проведен с помощью регрессии на главных 

компонентах и моделей структурных уравнений. Опыт привлечения 

этих методов в контексте аналогичных задач исследования 

взаимосвязи социального поведения и задач государственного 

управления уже имеется, см., например: Гребениченко С.Ф. Почему 

растет социальная напряженность? // Информационный бюллетень 

Центра Социологических Исследований. М., 1990. N.2. 
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Ф а к т о р ы   и   п р и з н а к и Факторные 

 нагрузки 

I фактор. (37,5 % суммарной дисперсии)   

1. Избыточное сельское население  0.84 

2. Задачи индустриализации централизованной 

системы союзной промкооперации (реконструкция 

и концентрация производства, увеличение 

основных фондов) 

 

 

 

 0.84 

3. Задачи индустриализации госпромышленности, 

реорганизации транспорта, капитального 

строительства в народном хозяйстве 

 

 

 0.64 

4. Централизованное планирование экономических и 

социальных показателей развития аграрно-

промысловой сферы 

 

 

0.61 

5. Дефицит товаров ширпотреба на селе 

(неудовлетворенный местный крестьянский 

спрос) 

 

0.59 

6. Задачи  рационализации централизованной 

товаропроводящей сети потребкооперации и 

госторговли 

 

 

0.59 

7. Задачи вытеснения частного торгового 

посредничества из промысловой сферы 

 

0.43 

8. Имущественное расслоение промысловиков 0.40 

9. Задачи укрепления союза рабочего класса и 

крестьянства, достижения смычки города и села 

0.39 

10. Задачи  скорейшего  производственного  

кооперирования промыслово занятого населения; 

меры форсирования процесса 

 

 

0.34 

11. Интересы  экономического благосостояния 

крестьян 

0.34 

..                 .  .  . ... 

28.                .  .  . ... 
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Ф а к т о р ы   и   п р и з н а к и Факторные 

нагрузки 

II фактор. (11 % суммарной дисперсии)  

1. Интересы диктатуры пролетариата, интересы 

компартии 

 

0,73 

2. Интересы мирового социализма, перспективы 

социалистического строительства в стране 

 

0,72 

3. Озабоченность  властей   стремлением  

промысловиков к зажиточности 

 

0,71 

4. Задачи борьбы с зажиточными, кулацкими, 

предпринимательскими слоями производителей в 

аграрно-промысловой сфере 

 

 

 

0,67 

5. Задачи вытеснения частного торгового 

посредничества из промысловой сферы 

 

0,48 

6. Задачи укрепления союза рабочего класса и 

крестьянства,  достижения смычки города и 

села 

 

 

0,45 

7. Имущественное расслоение промысловиков 0,42 

8. Задачи скорейшего  производственного 

кооперирования промыслово занятого населения, 

меры форсирования процесса 

 

 

0,39 

9. Стратегия кредитной политики государства 0,38 

10. Направляющая роль директив компартии для 

регулирования экономики и практики 

хозяйственного руководства 

 

 

0,33 

28.                .  .  . ... 

 

Ф а к т о р ы   и   п р и з н а к и Факторные 

нагрузки 

III фактор. (6,9 % суммарной дисперсии)  

1. Задачи создания (расширения) централизованной 

системы кредитных  союзов в аграрно-

промысловой сфере; необходимость ускоренного 

вовлечения в них крестьянских обществ 

взаимопомощи 

 

 

 

0,82 

2. Задачи изъятия свободных денежных средств у 

сельского промыслового населения (в том 

числе, артельщиков) через ссудо-

сберегательные операции госучреждений и 

коопорганизаций 

 

 

 

0,73  

3. Задачи скорейшего производственного 

кооперирования промыслово занятого населения; 

меры форсирования процесса 

 

 

0,59 

4. Рост товарности сельского хозяйства 0,55 

5. Стратегия кредитной политики государства 0,53 

6. Имущественное расслоение промысловиков 0,45 

7. Интересы экономического благосостояния крестьян 0,38 

..                 .  .  . ... 

28.                .  .  . ... 

 

 

 

 

 

 

Ф а к т о р ы   и   п р и з н а к и Факторные 

нагрузки 

IV фактор. (6,6 % суммарной дисперсии)  

1. Дефицит госбюджета, задачи государственного  
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накопления 0,84 

2. Инфляция; задачи  оздоровления денежного курса 0,75 

3. Режим экономии в народном хозяйстве, кампании 

за снижение цен производителями 

 

0,68 

4. Стратегия кредитной политики государства 0,45 

5. Задачи укрепления союза рабочего класса и 

крестьянства, достижения смычки города и села 

 

0,39 

6. Задачи индустриализации госпромышленности, 

реорганизации транспорта, капитального 

строительства в народном хозяйстве 

 

 

0,36 

7. Задачи рационализации централизованной 

товаропроводящей сети потребкооперации и 

госторговли 

 

 

0,34 

8. Дефицит товаров ширпотреба на селе 

(неудовлетворенный местный крестьянский 

спрос) 

 

0,33 

..                  .  .  . ... 

28.                .  .  . ... 

 

 

 

 

Ф а к т о р ы   и   п р и з н а к и Факторные 

нагрузки 

V фактор. (5,6 % суммарной дисперсии)  

1. Кадровая политика государства и компартии во 

всех видах централизованных систем 

кооперации, связанных с аграрно-промысловой 

сферой. (Выдвиженчество по классовому 

принципу, иницируемые "сверху" перевыборы 

аппаратов управления и ревизии низовых 

организаций, кооптации рекомендованных лиц в 

состав уже сформированных выборных органов.) 

 

 

 

 

 

 

 

0,88 

2. Опора компартии, комсомола в своей кадровой 

политике в промысловой сфере на пролетарские 

слои деревни (наемных работников, батраков, 

бедноту) 

 

 

0,81 

3. Задачи повышения  социальной активности 

промысловой бедноты и батрачества, усиления 

влияния их политических организаций на селе 

 

 

0,76 

4. Направляющая роль  директив компартии для 

регулирования экономики и практики 

хозяйственного руководства 

 

 

0,62 

5. Задачи  борьбы  с зажиточными, кулацкими, 

предпринимательскими слоями производителей в 

аграрно-промысловой сфере 

 

 

0,33 

..                  .  .  . ... 

28.                .  .  . ... 

 

 

Ф а к т о р ы   и   п р и з н а к и Факторные 

нагрузки 

VI фактор. (4,8 % суммарной дисперсии)  

1. Необходимость борьбы против рыночной стихии. 

Задачи ликвидации (преодоления) конкуренции 

на внутреннем рынке 

 

 

0,84 

2. Необходимость государственного регулирования 

экономики 

 

0,58 

3. Задачи вытеснения частного торгового 

посредничества из промысловой сферы 

 

0,46 
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4. Задачи укрепления союза рабочего класса и 

крестьянства, достижения смычки города и села 

 

0,42 

5. Рост товарности сельского хозяйства 0,40 

6. Интересы диктатуры пролетариата, интересы 

компартии 

0,34 

7. Задачи рационализации централизованной 

товаропроводящей сети потребкооперации и 

госторговли 

 

 

0,34  

..                  .  .  . ... 

28.                .  .  . ... 

 

 

Рисунок 1. Динамика властного нормотворчества в аграрно-

промысловой сфере в 1920-е гг. 
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ПОПЫТКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРА 

ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ПЛОХО СТРУКТУРИРУЕМОГО НАРРАТИВНОГО 

ИСТОЧНИКА: 

Методические и эвристические аспекты корректности 

создания модели текста, ориентированной не на 

воспроизведение его целиком, а на исследование конкретной 

темы. 

(на примере работы "Некоторые аспекты восприятия власти в 

IX веке по материалам "Vita Anskarii" авторства 

Римберта") 

 

А.М. Перлов 

 

 

Никто не будет оспаривать тот факт, что основной сферой 

применения компьютерных технологий в истории являются 

исследования, проводимые на базе массовых источников, 

представляющих достаточно широкие возможности для формализации 

данных. На фоне этого было бы особенно интересным проследить опыт 

попытки применения компьютера при анализе "неудобного", 

нарративного источника. Кажется излишним даже оговариваться о том, 

что подобный опыт ни в коей мере не претендует на какую-либо 

выходящую за пределы отдельной проблемы значимость, в связи с чем 

основное внимание будет обращаться на возникавшие при исследовании 

технические аспекты. 

Как кажется, сама специфика исследования нормативных 

отношений на материале нарративного источника, в котором они 

выражены в основном неявно, дает определенные шансы на 

плодотворное привлечение компьютера. Столь широкая формулировка 

темы как "Восприятие власти" означает возможность заниматься не 

только педантичным извлечением из источника скудных почти в любом 

раннесредневековом нарративном произведении данных, относящихся 

непосредственно к правовой или социальной тематике. Более 

интересным представляется подход, при котором любое отношение 

между упоминаемыми в тексте персонажами может быть истолковано как 

отношение власти, как оказание одним из них (субъект) влияния на 

другого (адресат). Таким образом, мы оказываемся в состоянии 
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получить достаточно значительный исходный материал. Подобная точка 

зрения выглядит вполне оправданной в свете развития гуманитарных 

наук: достоянием социологии достаточно давно стало стремление 

очень тесно связывать и даже объяснять друг через друга категории 

поведения и власти;
1
 этнологии со времен Б. Малиновского 

свойственно не ограничиваться в поисках определявших человеческое 

поведение норм сферой позитивного права, но тесно связывать 

нормативное с различными формами общественного и индивидуального 

сознания, прежде всего, религией;
2
 наконец, для истории, 

обогащавшейся опытом других наук, давно выявившееся несоответствие 

декларированных в законодательных источниках норм реально 

существовавшим общественным отношениям обусловило интерес к 

неправовому регулированию поведения, начиная от обычая 
3
 и кончая 

нормативностью, выраженной в религии, ритуалах и даже особенностях 

осмысления и видения мира средневековым человеком.
4
 Логическим 

следствием явилось осознание пропасти, отделявшей 

раннесредневековое восприятие и описание общества и права от 

современного, из-за чего стало уделяться все больше внимания и 

исследованию той призмы, сквозь которую реалии IX, например, века 

преломлялись и отражались в свидетельствах современников,. 

Наконец, историческая наука (во-всяком случае, германская, для 

которой развитие сюжетов права и общества является весьма успешным 

и традиционным) столкнулась с тем фактом, что анализ нарративных 

источников приобретает особо важное значение: с одной стороны, они 

менее опосредованы (в сравнении с документальными и 

законодательными) материальными интересами авторов, как и 

"законами жанра"- это позволяет искать в нарративных источниках 

более правдоподобной с фактической точки зрения информации о 

реальных общественных отношениях; с другой стороны, именно с 

                                                           
1
. Эта почтенная традиция ведет свое начало еще с М. Вебера; в 

современной социологии к такой объяснительной тенденции тяготеют 

не только непосредственно связанные с поведением бихевиористские 

концепции, но и теории, манипулирующие категориями социального 

действия и социального обмена. 
2
. Историографию проблемы см.: Roberts. Order and Dispute in 

Primitive Society; Wesel U. Fruehformen des Rechts in 

vorstaatlichen Gesellschaften. Frankfurt, 1985. 
3
. Очень приятное впечатление производит посвященный европейскому 

средневековью сборник статей: Gewohnheitsrecht und 

Rechtsgewohnheit im Mittelalter. 1992. 
4
. См., например: Nitschke A. Historische Verhaltensforschung // 

Ein Arbeitsbuch. Stuttgart, 1981. 
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помощью гораздо более свободных по содержанию нарративных 

источников можно констатировать не просто различие современного и 

средневекового мировоззрения, но и попытаться выделить характерные 

черты последнего.
5
 Представляется, что приведенных соображений было 

достаточно для того, чтобы решиться на кажущуюся на первый взгляд 

относительно некорректной попытку исследовать нормативные 

отношения на материале непосредственно для этого 

непредназначенного нарративного источника (конкретно выбор был 

сделан в пользу "Vita Anskarii", пользующейся непривычной для IX 

века репутацией относительно правдоподобного агиографического 

памятника и охватывающей, что важно для нас, не только 

христианский, но и языческий миры, что позволяло ожидать более 

комплексного представления автора о власти. Следует отметить, что 

Vita Anskarii является памятником единственного, и уникального в 

своей целостности (а во многом, и в способностях наблюдения и 

осмысления) сознания одного из последних представителей 

каролингского Реннесанса гамбургского архиепископа Римберта; 

соответственно важной казалась и задача введения в отечественную 

историографию фактически не включенного в нее прежде, но весьма 

популярного и авторитетного источника по истории раннего 

германского и скандинавского средневековья). Разумеется, 

ограничение при исследовании рамками одного источника (современные 

документальные, законодательные и агиографические памятники 

привлекались пока, к сожалению, лишь иллюстративно) заставило 

самым категорическим образом отказаться от претензий на заключения 

о реальных отношениях власти в описываемых Римбертом регионе и 

времени, но, с другой стороны, дало возможность подчеркнуть 

культурологическую направленность исследования, при которой стал 

возможен относительно кропотливый семантический анализ (пусть 

только в одном из аспектов - отношения ко власти) данного нам в 

конкретном, ограниченном свидетельстве цельного сознания человека 

раннего средневековья, причем, учитывая вышеназванные качества - 

цельность и компактность - этот анализ удавалось проводить, иногда 

привлекая компьютер. 

                                                           
5
. Можно говорить о нескольких примерах исследований, ставящих 

перед собой и подобные задачи. См., например: Beumann H. 

Widukind von Korvey. Marburg, 1950.; Goetz H-W. Strukturen der 

spaetkarolingischen Epoche im Spiegel der Vorstellungen eines 

zeitgenoessischen Moenchs: eine Interpretation der "Gesta 

Karoli" Notkers von Sankt Gallen. Bonn, 1981. 
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Едва ли стоит подробно останавливаться здесь на частных выводах и 

методике работы. Важным представляется отметить лишь то, что выбор 

отношения власти в качестве "единицы исследования", записи базы 

данных оказался релевантен описательным целям работы. Естественным 

способом разложить отношение власти на способные стать 

манипулируемыми текстовыми полями составляющие стало приближение 

его к сложноподчиненному предложению. Необходимыми членами такого 

предложения (в естественном языке источника это может опускаться, 

но чаще всего восстановимо из контекста) являются две пары 

"подлежащее-сказуемое", содержащие информацию о субъекте и 

адресате влияния (каковыми, разумеется, могут быть и коллективы), 

о действии субъекта и реакции адресата  (причем упомянутое 

действие далеко не всегда эксплицитно выражает моменты, 

направленные на создание строго определенной реакции адресата - 

это связано с вышеупомянутой необходимостью достаточно гибкого 

понимания власти ради увеличения базы наших рассуждений). Таким 

образом, структура исследования, вначале малопрозрачная, 

приобретает очевидную зависимость от материала: предметом анализа 

должны становиться последовательно характеристика действующих лиц 

отношений власти (технически показалось более корректным вынести 

персонологию в особую базу, связанную с основной базой 

отношений) 
6
, содержание отношений власти и обстоятельственные 

                                                           
6
. Можно привести пример трансформации одного из фрагментов текста 
(из главы 38) в записи базы данных: Nec silentio quoque 
praetereundum arbitramur, quia, cum quodam tempore gens 
Nordalbingorum plurimum deliquisset, quorum delictum nimis 
horribile et huiusmodi erat: videlicet cum nonnuli miseri 
captivi, qui de christianis terris rapti et ad barbarorum terras 
perducti, nimis apud exteros affigebantur, spe evadendi inde 
fugerent et ad christianos venirent, ad praedictos videlicet 
Nordalbingos, qui proximi noscuntur esse paganis, ipsi eos 
absque ulla miseratione, cum ad se venissent, capiebant et in 
vinculis ponebant. Qorum alios iterum ad paganos vendebant, 
alios sui mancipabant servitio aut aliis christianis 

venundabant. Cum ergo hoc domno innotuisset episcopo, nimium 
tristis effectus fuerat, quod tantum nefas in sua diocesi 
contigisset, sed, qualiter id emendari pottuisset, non satis 
ratione colligebat, quoniam in hoc nefandissimo scelere erant 
plurimi inretiti, qui potentes apud eos et nobiles habebantur. 
(Vita Anskarii auctore Rimberto. Accedit Vita Rimberti. Rec. G. 
Waitz. Hannover, 1884). 
 

И пусть не подумают, что мы хотим обойти молчанием случай, когда 
однажды провинился многочисленный народ нордальбингов, чей 
проступок был весьма ужасен и состоял в следующем: когда 
некоторые несчастные пленники, захваченные в христианских и 
приведенные в варварские земли, где они подвергались очень 
жестокому обращению бежали оттуда в надежде спастись и пришли к 
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названным нордальбингам, то есть к христианам, которые были 
соседями язычников, нордальбинги без всякой жалости схватили 
пришедших и заключили их в оковы. Из них некоторых они снова 
продали язычникам, некоторых поместили для службы себе (на 
землю), а некоторых продавали христианам. И когда это стало 
известно господину епископу он был охвачен великой печалью о 
том, что в его диоцезе случилось такое бесчестное дело, но не 
смог собрать достаточно денег, чтобы это могло быть исправлено, 
так как в этом бесчестнейшем преступлении оказались замешаны 
люди, которые считались там могущими и знатными. 
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параметры этих отношений - некоторые связанные с проблематикой 

власти аспекты восприятия Римбертом пространства и времени. По 

прояснении структуры базы алгоритм описания отношений власти в 

предлагаемом конкретным автором источнике становится 

приблизительно ясен: встречающиеся в каждом из полей значения 

группируются по различным, выраженным в источнике непосредственно, 

или найденным с помощью других источников и специальной 

литературы, признакам: так, признаки отношения к тексту (значения: 

автор, читатель, герой в собственном смысле слова) или единичности 

- коллективности (разнообразной) действующих лиц отношений власти 

лежали на поверхности и могли быть легко проставлены в каждом 

конкретном случае. Напротив, принятие за основное, способное 

передавать даже социальные или национальные характеристики, 

свойство персонажей Vita Anskarii признака "наделенности 

благодатью" явилось гипотезой, только в ходе уточнения которой 

стало возможным охарактеризовать столь существенный для 

раннесредневекового менталитета параметр как "благодать" 
7
: под ней 

можно понимать знание субъекта о наиболее правильной с точки 

зрения установленного высшим авторитетом - Богом миропорядка 

системе правил поведения. Вполне естественно, что по мере 

исследования основные поля обрастают дополнительными: например, 

для более полной характеристики содержания отношений власти 

оказалось необходимым особо рассматривать такие признаки 

конкретных отношений власти как соответствие реакции адресата 

ожиданиям субъекта, осознанность и направленность таких ожиданий, 

как и действий субъекта, ведущих к их выполнению, готовность и 

                                                           
7
. Существенность такого параметра как благодать в средневековой 

мировоззренческой системе под сомнение не ставится: в 

отечественной литературе, см., например: Гуревич А.Я. Язык 

исторического источника и социальная действительность: 

средневековый билингвизм // Труды по знаковым системам. N.7. 

Тарту, 1975. В содержательном же плане понимание средневекового 

представления о благодати колеблется от характеристики ее как 

способности к магии и магической силе ("мана") до интерпретации 

святости как некоего несводимого к силе или счастливости 

атрибута, более близкого скорее к кругу понятий истинности и 

порядка, чем силы. Из раскрытия содержания благодати вопрос 

тяготеет таким образом к переходу в спор об автономности 

обладания таковой (см. Baetke W. Das Phaenomen des heiligen in 

den Religionen // Baetke W. Geschichte, Recht und Religion in 

germanischem Schrifttum. Weimar, 1973. S.81-85; Hattenhauer H. 

Das Recht der Heiligen. Berlin, 1976. S.50. 
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воля адресата к выполнению поступающих ожиданий.
8
 Как легко себе 

представить, диапазон значений в полях такого типа значительно 

уже, чем в основных, что может позволить какие-то статистические 

обобщения. Более плодотворным при наличии таких полей становится и 

подсчет корреляции значений одних полей (а именно, характеристик, 

имеющих отношение к результативности власти) и значений других 

полей (персонологических и обстоятельственных характеристик). 

Основным выводом исследования в этом направлении стала гипотеза о 

понимании Римбертом содержания власти одних персонажей его 

произведения над другими, как сообщения некоей дополнительной 

информации (определенное соответствие которой упоминавшейся выше 

благодати очевидно), которая, с одной стороны, дает адресату 

знания и возможности для поведения в конкретной ситуации, а с 

другой стороны, снимает перед ним саму проблему выбора и тем самым 

ограничивает его свободу. Такое понимание власти как стремления не 

столько навязать другому свою волю, сколько конструктивно повлиять 

на чужую свободу, подтверждается и постоянным желанием Римберта 

подчеркивать моменты сотрудничества и взаимовыгодности власти, и, 

наоборот, максимально релятивизировать и скрывать силовой момент 

отношений власти. (Следует отметить, что подобные наблюдения, с 

                                                           
8
. Попробуем проиллюстрировать проставление значений в 
дополнительных полях на примере одной из приведенных выше 
записей: 

 

208 хозяева-

варвары 

плохо 

обращаются 

рабы бегут 

 

С нашей точки зрения, в данном случае имели место: 1) детерминация 

реакции адресата действием субъекта- "ограниченная"- (бегство- 

вполне, но не единственно возможная реакция на плохое 

обращение); 2) направленность действия субъекта на адресата- 

"однозначная"; 3) произвольность, добровольность реакции 

адресата- "да"; 4) ожидание субъектом произошедшей реакции на 

его действие- "нет"; 5) дополнительная детерминированность 

отношений между субъектом и адресатом не только условиями 

сложившейся ситуации, но и правовыми нормами- "частное право, 

рабовладение". Легче проставляются характеристики, относящиеся к 

месту происходящих событий- "варварский мир", и к связи 

анализируемой записи с другими записями базы- предшествование 

записям 209 и 214. Осталось упомянуть лишь о том, что помимо 

вышеприведенных примеров оценок результативности отношения 

власти, обстоятельственных характеристик и характеристик связей 

записей базы данных между собой, ряд полей был связан с 

использованием Римбертом непосредственно предназначенных для 

описания власти терминов. Разумеется, при проставлении значений 

на компьютере использовались удобные для будущего сортирования и 

индексирования кодировки. 
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подчеркиванием консенсуального и "сотоварищеского" моментов в 

отношениях господина и нижестоящего стали в последнее время 

популярны в немецкой историографии;
9
 несколько неоправданным 

представляется, однако, вывод об отсутствии господства, который, 

исходя из подобных данных, делали некоторые из германских 

историков;
10
 скорее, имеет смысл говорить лишь об особой форме 

легитимации, и вообще, об очень значительной специфике несомненно 

знакомой раннему средневековью, идее господства). 

В порядке подведения итогов хотелось бы остановиться на 

неизбежных критических замечаниях. Легко заметить, что наиболее 

уязвимым пунктом вышеприведенных построений являлась их 

произвольность, проявившаяся по меньшей мере, в двух аспектах. С 

одной стороны, мы оказались вынуждены значительно выхолостить 

материал источника, отобрав для нашей базы отношений власти 

ограниченное число предложений, производя направленную выборку 

ситуаций, имеющих какую-то связь с оказанием влияния, причем к 

двум традиционным узлам "проблемы перевода"- переводу с одного 

языка на другой и с мышления IX века на современное добавился 

третий: навязывание естественному языку крайне негибкой и мертвой 

по сравнению с ним формы записи базы данных. Неизбежно 

присутствует элемент произвольности в том, что принято называть 

экспертными оценками, а их, исходя из достаточно имплицитного и 

даже многозначного контекста, нередко приходилось принимать при 

проставлении характеристик, касающихся субъективных желаний и 

согласий персонажей Vita Anskarii. С другой стороны, опять-таки 

произвольным и даже насильственным по отношению к источнику 

выглядит применение при группировке, определении, и даже 

формулировке отдельных признаков-полей современной терминологии. 

Ответить на эти упреки представляется очень сложным, и кажется 

возможным привести лишь следующие соображения: любое исследование 

нарративного источника, отражающего чужое для исследователя 

сознание, возможно только с помощью определенной и даже весьма 

                                                           
9
. Из очень тесно занимавшихся этой темой недавних исследований 

можно обратить внимание на работы: Hannig J. Consensus fidelium. 

Fruehe feudale Interpretationen des Verhaeltnisses von Koenigtum 

und Adel am Beispiel des Frankenreiches. Stuttgart, 1982; 

Weitzel J. Dinggenossenschaft und Recht. Bd.1-2. Wien, 1985; 

Althoff G. Verwandte, Freunde und Getreue. Darmstadt, 1990. 
10
. Vollrath H. Herrschaft und Genossenschaft im Kontext 

fruehmittelalterlichen Rechtsbeziehungen // "Historisches 

Jahrbuch". 102. 1982. S.67-69; более осторожно: Weitzel J. Op. 

cit., Bd.1. S.165. 
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значительной схематизации, и может быть лучше, по крайней мере, 

для начинающих, к которым принадлежит и автор, если эта 

схематизация будет осуществляться несколько более осознанно и 

верифицируемо. Не имеет смысла пускаться в банальные рассуждения о 

самой допустимости навязывания источнику своего языка, будь то 

лексика или грамматика, и о пределах такого навязывания - точка 

зрения о неизбежности осовременивания источника и о 

целесообразности осознания этого едва ли нуждается в 

дополнительной и тем более, малокомпетентной защите. Наконец, в 

значительной степени, недостатки нашего исследования могут быть 

компенсированы расширением его качественных и количественных 

границ. Это достижимо на пути сближения служащей непосредственной 

предшественницей готового исследования модели знаний с достаточно 

гибкой моделью текста, над алгоритмами построения которой бьется 

гуманитарная информатика. В нашем случае, несомненно, очень 

положительную роль сыграло бы просто расширение материала с 

направленной выборки до полного воспроизведения данных текста (что 

могло бы означать и необходимость перехода от сетевой модели базы 

данных к иерархической); наличие контекста позволяло бы 

чувствовать себя с большей уверенностью в ситуациях проставления 

экспертных оценок, как и в тех многократных случаях, когда влияния 

одних персонажей на другие переплетаются в сложные цепочки 

(несложно догадаться, что наибольшей и последней такой цепочкой 

оказывается в конечном итоге весь текст; в пределе, это позволяет 

дополнение грамматических паралеллей логическими: весь текст можно 

попытаться истолковать как силлогизм, состоящий из многих, 

повторяющихся и противоречащих (но по определенным 

закономерностям) друг другу суждений и умозаключений). Если 

позволить себе помечтать, то можно было бы представить и некий 

словарь-индекс терминов определенной содержательной сферы 

(например, социальных), составленный на основе свода современной 

Vita Anskarii латинской литературы,
11
 что вероятно, сняло бы ряд 

связанных с терминологией и модернизаторством на этапе составления 

и оформления базы данных проблем. Очевидным, остается, однако то, 

что даже в условиях отсутствия алгоритма создания достаточно 

гибкой и непосредственно пригодной к перевоплощению в научное 

сочинение модели текста написанных на естественных языках 

неформализованных источников, попытка забежать вперед и 

                                                           
11
. Как пример подобного индекса можно привести R. Busa. 
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представить себе материал источника, пусть слегка 

девитаминизированным, но уже превращенным в полуфабрикат 

окончательной работы может показаться относительно интересной и 

плодотворной. 
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ПРОЗА ЛЕКСИКОНА ОТ "А" ДО "ЯТЬ" 

Вопросы методики программирования драйверов и создания 

экранных шрифтов. 

 

А.Н. Петров 

 

Компьютерная азбука. Средства пакета ПРОЗА. 

Конвертеры шрифтов. Шрифт в текстовом формате. 

Виртуальная империя ЛЕКСИКОНа: плюсы и минусы.  

 

Компьютерная азбука.  

 

Появление на российском рынке пакета ПРОЗА для ЛЕКСИКОНа 

создает новые возможности для специалистов исторической 

информатики. ПРОЗЕ было суждено стать одним из первых массовых 

лицензионных отечественных обеспечений для программирования 

драйверов и экранных шрифтов. Авторство пакета принадлежит 

сотрудникам "Микроинформа" С.Е. Панкратову и Г.В. Шмерлингу - 

активным разработчикам и популяризаторам ЛЕКСИКОНа.
1
 Благодаря им 

предоставилась возможность развития близкой к филологии, 

полиграфии и программированию отрасли исторической информатики - 

компьютеризированного текстового источниковедения.  

В ПРОЗЕ проблема создания и модификации компьютерного шрифта 

объединила воедино специальные программно-технические вопросы и 

деятельность дизайнера, основанную на многовековых традициях 

типографского дела. Перечень основных целей компьютерного дизайна 

включает в себя разработку необходимого для профессиональной 

деятельности шрифта со специальными символами, а также комплектов 

шрифтов национального алфавита, открывающих новые области 

применения PC в истории. В статье рассматриваются теоретические и 

практические вопросы использования ПРОЗЫ на примере создания 

компьютеризированной версии четырех символов российской 

дореволюционной письменности, упраздненных в ходе языковой реформы 

1917 - 1918 годов. Речь идет о "фите строчной" и "фите прописной", 

"яте строчном" и "яте прописном", аналоги которых отчасти 

                                                           
1
. Панкратов С.Е., Шмерлинг Г.В. Лексикон - Ventura для бедных // 

Мир ПК. 1994. N.5. C.103-105. 
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сохранились в греческом языке, откуда они ранее заимствовались. 

Актуальность предложенной задачи объясняется необходимостью 

наиболее полно и аутентично воспроизвести в машиночитаемой форме 

российский алфавит начала ХХ-го века для создания и обработки 

полнотекстовой базы данных по материалам стенографических отчетов 

государственной Думы I-го созыва (1906 г.). Автор статьи выражает 

искреннюю признательность Г.В.Шмерлингу за любезно предоставленные 

консультации в процессе работы с ПРОЗОЙ. 

 

Средства пакета ПРОЗА. 

 

Пакет ПРОЗА предназначен для использования совместно с 

текстовым процессором ЛЕКСИКОН версии 1.2. Он инсталируется после 

завершения установки основного комплекта. При этом в каталоге 

LEXICON автоматически создается подкаталог PROSA со следующей 

структурой внутренних каталогов: 

 

+-----------------PROSA 

+----TOOLS - инструментарий дизайнера 

+----FONTS - шрифты ЛЕКСИКОНа 

+----WORK  - пустой каталог для работы со шрифтом 

+----EXAMPLES-------DRIVERS - примеры драйверов 

              ¦ 

    FONTS - примеры шрифтов 

 

Входящие в состав ПРОЗЫ примеры командных файлов обработки 

шрифтов корректно функционируют только в данной структуре 

каталогов. Пакет включает набор утилит для работы со шрифтами и 

драйверами печатающих устройств. Им поддерживается формирование 

графических и загружаемых шрифтов для 9- и 24- игольчатых 

принтеров, загружаемых шрифтов для лазерных принтеров HP Laser Jet 

и совместимых с ними, экранных шрифтов в стандартах CGA, EGA и 

VGA. Имеющиеся в составе ПРОЗЫ инструментальные средства позволяют 

использовать имеющийся принтер и расширять доступный через меню 

ЛЕКСИКОНа выбор типографских возможностей печати. Файлы пакета 

распаковываются из самораскрывающихся архивных модулей. 

 

************PROSA*********** 

README.DOC  Данный файл. 

PROSA.DOC  Документация. Общие сведения. 

FC.DOС   Документация. Работа со шрифтами. 

LEXDRTR.DOC Документация. Программирование драйверов. 
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************ TOOLS 

FC_CGA.EXE  Конвертеры шрифтов. 

FC_E24N.EXE 

FC_E9D.EXE 

FC_EGA.EXE 

FC_GRAPH.EXE 

FC_I24N.EXE 

FC_I9D.EXE 

FC_VGA16.EXE 

FC_VGA19.EXE 

LEXDRTR.EXE  Транслятор драйверов. 

LEXSDRTR.EXE Транслятор субдрайверов. 

MAKE_CR.BAT Командные файлы для обработки шрифтов. 

MAKE_TW.BAT 

MAKE_TR.BAT 

MAKE_FN.BAT 

LJT.BAT 

FN9.BAT 

FN2.BAT 

************ FONTS 

*.LJ9  Шрифты ЛЕКСИКОНа для 9-иг.принтеров в формате LJ. 

*.LJ2  Шрифты ЛЕКСИКОНа для 24-иг.принтеров в формате LJ. 

*.SFP  Шрифты ЛЕКСИКОНа для лазерных принтеров. 

ID####.BIN Служебные файлы. 

MP####.BIN Служебные файлы. 

************ EXAMPLES 

 

*** DRIVERS  Примеры текстов драйверов. 

DR9.TDR 

NLQ9.TDR 

EPS_DL24.TDR 

FX1050.TDR 

 

*** FONTS  Примеры шрифтов. 

DEMO.DL2 

EPS.DL9 

IBMXL.DL9 

STND.TXT 

Пакет ориентирован на пользователя, знакомого со средой MS 

DOS. Однако, для практической работы требуется дополнительная 

информация, отсутствующая в обзорной и слабоструктурированной 

Help-документации ПРОЗЫ. Программирование драйверов требует 

изучения командного языка соответствующего принтера, которая 

колеблется в объеме от страницы со списком команд в инструкции до 
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многотомного руководства. Достаточно часто требуется учет 

технических особенностей конкретного устройства. Документация к 

ПРОЗЕ не содержит этих сведений и не может заменить 

соответствующие руководства. При этом, в силу специфики 

программирования драйверов и его тесной связи с аппаратными 

средствами, практика консультации по программированию драйверов и 

шрифтов в рамках поддержки ЛЕКСИКОНа официально не производится. 

Опыт деловых контактов с разработчиками ПРОЗЫ убеждает в 

необходимости опираться на индивидуальное накопленное знание 

работы с пакетом, в первую очередь на существенные недостатки, 

выявленные в процессе програмирования (запутанность и 

противоречивоть синтаксиса, неясности документации и др). 

Руководство работой принтера ЛЕКСИКОН осуществляет с помощью 

драйвера. Драйвером называют служебную программу, предназначенную 

для управления аппаратными средствами системы, например принтером, 

"мышью" или расширенной памятью. В него входит описание 

возможностей принтера, т.е. используемых при печати аппаратных 

действий - порядка работы игл, движения головки и протяжки бумаги, 

а также описание используемых шрифтов и их наборов (гарнитур), 

различные последовательности управляющих команд. Управление 

работой принтера осуществляется при этом программно - посылкой 

специальных управляющих кодов, являющихся для принтера командами 

выполнить нужные действия. Принтерный драйвер ЛЕКСИКОНа не 

выполняет функций управления непосредственно, он является для 

текстового процессора "справочником" по характеристикам принтера и 

шрифтов. В нем содержатся сведения о ширине и высоте букв 

различных шрифтов, необходимых ЛЕКСИКОНу для правильного 

форматирования текста и экранной имитации печати. Драйвер пишется 

по определенным правилам в виде текстового файла, а затем с 

помощью транслятора LEXDRTR.EXE преобразуется в считываемый 

ЛЕКСИКОНом код. LEXDRTR.EXE осуществляет и декомпиляцию 

драйверов - восстановление их текста на основе кодового формата. 

Эта возможность необходима для изучения и модификации драйверов, 

имеющихся в стандартной поставке ЛЕКСИКОНа. 

 

Конвертеры шрифтов. 

 

Шрифты хранятся в различных специальных форматах файлов, 

недоступных для непосредственного редактирования. Существуют 

специализированные редакторы шрифтов, которые позволяют читать 



А.Н. Петров 
__________________________________________________________________ 

232 

шрифтовые файлы в том или ином формате, визуализировать и изменять 

отдельные символы или весь шрифт. Подобных средств в составе ПРОЗЫ 

нет, однако имеется ряд конвертеров FC_... (Font Converters), 

которые позволяют преобразовать различные шрифты в текстовый и 

графический форматы. В этом виде матрицы символов  представлены 

как обычный текст из точек и звездочек, который можно 

редактировать ЛЕКСИКОНом. После редактирования шрифт снова 

конвертируется в необходимый кодовый формат. Он сохраняется в виде 

текста или в формате HP LaserJet (далее - LJ), так как в нем 

шрифтовые файлы занимают меньше места, чем текстовая форма. 

Распаковка графических шрифтов из кодового формата не 

предусмотрена. 

Шрифты. Для обеспечения возможности редактирования шрифтов в 

комплект поставки включены их исходные файлы в формате LJ. В 

ЛЕКСИКОНе 1.2 и ПРОЗЕ принята следующая система наименований 

шрифтовых файлов: 

 

Расширения: LJ2 - шрифты 24-игольных принтеров, 

   LJ9 - шрифты 9-игольных принтеров, 

   SFP - шрифты лазерных принтеров. 

 

В именах файлов первые 2-3 буквы указывают на драйвер, для 

работы с которым предназначен шрифт (DR, MQ), шрифтовой набор или 

гарнитуру (TW - машинопись, CR - курьер, HM - гармония). Если 

затем  следует знак подчеркивания ("_") и один символ, этот символ 

указывает порядковое место шрифта в наборе, описанном в драйвере 

(0-9,A-Z). Например, созданному для 4-х дореволюционных букв файлу 

было присвоено наименование tw_0.lj9. Имя файла означает 

машинопись как выбранный шрифтовый набор (TW). В этом наборе шрифт 

поставлен на первое порядковое место (_0). Расширение (.lj9) 

указывает, что это шрифт для 9-игольного матричного принтера. 

Рассмотрим пример включения отсутствующего в шрифте 

специального символа на место одного из существующих стандартных 

значков. В данном случае не потребуется внесение изменений в 

драйвер принтера. С помощью конвертера для работы с экранными 

шрифтами FC_VGA.EXE необходимый шрифт преобразуется в текстовый 

формат. Каждому адаптору отвечает размер матрицы экранных шрифтов: 

8*8 для CGA, 8*14 для EGA, 8*16 и 8*19 для VGA (ширина*высота). 

Пользователь соблюдает выбранные размеры, исходя из собственного 

компьютера. Конвертер не сообщает об ошибке в размере матрицы и 

производит обработку поля нужной ему величины начиная с левого 
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верхнего угла. При работе с ней для загрузки экранных шрифтов в 

дальнейшем будет подразумеваться формат VGA.  

В случае с "ятем" и "фитой" программа-конвертер читает 

шрифтовые файлы и формирует в памяти единый шрифт, который может 

содержать максимум 256 различных символов от 0 до 255 и один 

дескриптор. Единый шрифт образуется за счет того, что символы из 

нового файла стирают ранее введенные символы с теми же ASCII-

кодами. ПРОЗА считывает из каталога FONTS шрифты и с помощью 

драйвера преобразовывает шрифт в графический формат в следующем 

порядке: 1) чтение файла драйвера; 2) чтение файла шрифта; 3) 

запись файла шрифта 

Готовый для редактирования графический шрифт записывается в 

ПРОЗУ. Для облегчения  работы  по  модификации  графических 

шрифтов матричных принтеров, подготовки шрифтовых пакетов, 

присвоения номеров и статуса в каталоге PROSA\TOOLS имеется 

несколько командных файлов, "автоматизирующих" операции 

преобразования. Эти файлы позволяют полностью воспроизвести 

процесс получения графических шрифтов ЛЕКСИКОНа на основе 

имеющихся в каталоге PROSA\FONTS шрифтов в формате LJ. Командные 

файлы  FN9.BAT и FN2.BAT преобразуют файл шрифта в текстовом 

формате в графический формат для определенного драйвера 9- и 24-

игольных принтеров соответственно. Командный файл MAKE_FN.BAT 

производит формирование всего набора графических шрифтов ЛЕКСИКОНа 

из исходных шрифтов в формате LJ. 

 

Шрифт в текстовом формате. 

 

Шрифтовой файл начинается с дескриптора (descriptor, header), 

то есть определенной последовательности кодов, содержащих ряд 

характеристик данного шрифта. В текстовом формате дескриптор 

состоит из ряда записанных в отдельных строках выражений. Ниже 

приводится дескриптор авторского шрифта. 
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MinASCII = 32  (минимальный код символа в наборе) 
MaxASCII = 175  (максимальный код символа в наборе) 
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ASCII=35, DeltaX=24.00, LeftOffset=0, TopOffset=24, Orientation=0 
 

 

 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........*.*.*.*......... 

.....*.*.......*.*...... 

....*.............*..... 

...*...............*.... 

..*.................*... 

..*.................*... 

..*.................*... 

..*.................*... 

..*.*.*.*.*.*.*.*.*.*... 

..*.................*... 

..*.................*... 

..*.................*... 

..*.................*... 

..*.................*... 

...*...............*.... 

....*.............*..... 

.....*.*.......*.*...... 

........*.*.*.*......... 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

 

 

 

 

ASCII=61, DeltaX=24.00, LeftOffset=0, TopOffset=24, Orientation=0 
 

 

 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 
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........*.*.*.*....... 

.....*.*.......*.*.... 

....*.............*... 

...*...............*.. 

..*.................*. 

..*.................*. 

..*.*.*.*.*.*.*.*.*.*. 

..*.................*. 

..*.................*. 

..*.................*. 

...*...............*.. 

....*.............*... 

.....*.*.......*.*.... 

........*.*.*.*....... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

 

 

 

 

ASCII=94, DeltaX=24.00, LeftOffset=0, TopOffset=24, Orientation=0 
 

 

 

 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

.*.*.*.................. 

...*.................... 

...*.................... 

.*.*.*.*.*.*............ 

...*.................... 

...*.................... 

...*.................... 

...*.................... 

...*.*.*.*.*.*.*........ 

...*............*....... 

...*..............*..... 

...*...............*.... 

...*................*... 

...*................*... 

...*................*... 

...*...............*.... 

...*.............*...... 

.*.*.*.*.*.*.*.*........ 
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........................ 

........................ 

........................ 

 

 

ASCII=38, DeltaX=24.00, LeftOffset=0, TopOffset=24, Orientation=0 
 

 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

.....*................. 

.....*................. 

.....*................. 

.*.*.*.*.*............. 

.....*................. 

.....*................. 

.....*................. 

.....*................. 

.....*.*.*.*.*......... 

.....*.........*....... 

.....*..........*...... 

.....*...........*..... 

.....*...........*..... 

.....*...........*..... 

.....*..........*...... 

.....*.........*....... 

.*.*.*.*.*.*.*......... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

 

В данном примере приведены все возможные параметры дескриптора - 

всего их 16. Дескриптор с параметрами формируется при трансляции 

шрифта автоматически. Если какие-то параметры уже указаны в 

дескрипторе, будут использованы явно заданные значения. Параметры 

BEFORE и BEHIND позволяют включить в файл загружаемого шрифта для 

игольчатого принтера управляющие ESC-последовательности, 

передаваемые принтеру до начала загрузки символов и после нее 

соответственно. Дескриптор может включать ряд таких командных 

строк, каждая из которых должна начинаться ключевым словом BEFORE 

или BEHIND. Правила записи команд аналогичны применяемым в тексте 

драйверов. За дескриптором следуют матричные представления 



А.Н. Петров 
__________________________________________________________________ 

238 

символов шрифта (пиктограммы), которые могут идти в произвольном 

порядке. Если символ с одним и тем же кодом окажется определен 

несколько раз, будет действовать последнее представление. 

Определение каждого символа начинается с вышеприведенной 

информационной строки следующего вида: ASCII=21, DeltaX=11.00, 

LeftOffset=0, TopOffset=8, Orientation=0 

Первым отличным от пробела знаком этой строки должен быть 

минус; вслед за ним могут стоять другие минусы, образуя 

непрерывную группу. Затем в произвольном порядке следует ряд 

выражений, определяющих параметры данного символа. Выражения 

отделяются друг от друга запятыми и/или пробелами. В приведенном 

примере приведены все пять возможных параметров. Если один и тот 

же параметр определяется более одного раза, действует последнее 

определение. При этом ни одно из выражений не является 

обязательным, соответствующие параметры выбираются при трансляции 

шрифта по умолчанию. Выражение ASCII=<число> задает ASCII-код 

символа. Допустимые значения - от 0 до +255. Если выражение 

опущено, то код символа принимается равным коду предыдущего 

символа в этом же файле плюс единица, поэтому во избежание 

путаницы при перестановках и переопределении символов рекомендуем 

явно указывать код каждого символа. Сразу после информационной 

строки идут строки самой матрицы, задаваемые точками и символами 

*. Точка обозначает нулевой бит (отсутствие печатной точки), * - 

единичный бит (наличие печатной точки). Все строки матрицы должны 

иметь одинаковую длину. Она ограничивается снизу либо 

информационной строкой следующего символа, либо концом файла. 

Размеры матрицы не могут быть назначены произвольно, так как 

выбираются на основе анализа процедуры преобразования в 

графический формат, определяемой в драйвере с учетом свойств 

принтера.  

При использовании созданного в ПРОЗЕ модернизированного 

алфавита необходимо переконфигурирование ЛЕКСИКОНа. Требуется 

редактирование файла Autoexec.bat для включения каталога, 

содержащего ЛЕКСИКОН, в список каталогов команды Path. Также надо 

учитывать возможное влияние на программу русификаторов или 

прибегать в ряде случаев к режиму EGA. Файл Setup.lex после 

редактирования может принять следующий вид (основные изменения 

сделаны в 2-ух последних строчках): 

 

D:\LEXICON\printer.lex ;printer driver file name 

 ;keyboard driver file name 
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 ;interface file name 

D:\LEXICON\keymacro.lex ;macro keys file name 

D:\LEXICON\lex-rus.voc ;vocabulary file name 

D:\LEXICON\lex-rus.vmp ;vocabulary map file name 

D:\LEXICON\lex-gram.dat ;grammar file name 

D:\LEXICON\vga1.sfn ;font 1 file name 

D:\LEXICON\vga0.sfn ;font 0 file name 

В результате, для систематического применения ЛЕКСИКОНа с 

измененным шрифтом использовался набор отредактированных файлов, 

загружаемых на PC в начале работы: 

 

tw_0.lj9 (шрифтовый файл для 9-игольного принтера) 

tw_0.fn9 (графический шрифт из исходного шрифта в формате LJ) 

lq9m.pdr (драйвер) 

vga0.sfn (экранный шрифт для VGA 8*19) 

vga1.sfn (экранный шрифт для VGA 8*16) 

 

Виртуальная империя ЛЕКСИКОНа: плюсы и минусы. 

 

Программирование в ПРОЗЕ поднимает вопрос о возможностях 

ЛЕКСИКОНа как текстового редактора. Выявленные недостатки и 

сильные стороны пакета ПРОЗА во многом определяются степенью 

разработанности ЛЕКСИКОНа. Его аналитические возможности уступают 

специализированному программному обеспечению типа Word или AmiPro. 

Созданные в ПРОЗЕ шрифты пригодны, в большей степени, для 

редакционно-издательской деятельности. Их использование в 

аналитических операциях, характерных для текстологии, встречает 

затруднения в ограниченных возможностях ЛЕКСИКОНа. Вследствии 

этого, стенограммы Думы в машиночитаемой форме не могут достаточно 

полно обрабатываться с помощью программных продуктов 

"Микроинформа". В то же время, существование пакета ПРОЗА и 

полученные с его помощью результаты делают возможным дальнейшее 

развитие компьютеризированного источниковедения, открывающего 

новые перспективы исторической информатики.  
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КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ 

СТЕНОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕЩАНИЯ 1917 ГОДА 

КАК МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПЛЮРАЛИЗМА 

 

М.А. Поликарпов 

 

 

Объектом исследования в данной работе является один из 

ключевых моментов политического развития России в 1917 году - 

Государственное Совещание, заседания которого проходили в Москве 

12-15-го августа 1917 года. 

По своей значимости Государственное Совещание является 

уникальным событием - перед Корниловским мятежем с высоты этой 

ассамблеи можно осмотреть открывающиеся перед Россией пути и 

возможности, данный орган собирает весь - за исключением крайне 

левого крыла - политический спектр тогдашней России и по 

концентрации политического плюрализма не имеет себе равных; в то 

же время Совещание фактически не изучено. В принципе, подобный 

"круглый стол", где представлены все (или почти все) политические 

силы, - явление характерное для переломных периодов истории, когда 

открываются возможности альтернативного развития ... 

Задачей данной работы является выяснение и анализ всей 

совокупности программ, выдвинутых на Совещании; факторов, их 

определяющих. В ходе исследования также делается попытка 

проанализировать реакцию зала, парадигму "трибуна-аудитория", 

соотношение монолитности и диверсификации аудитории, динамику 

изменения эмоционального восприятия залом ораторов. В работе 

рассматривается методика изучения политической культуры и 

политического диалога. 

Работа сочетает в себе конкретно-исторический и методико-

экспериментальный аспекты. Рассматривается база данных по 

программным выступлениям и впервые делается попытка создания базы 

данных аффективного восприятия этих выступлений; проводится 

системный анализ Государственного Совещания, рассматриваются 

различные подходы и предлагается методика интерпретации реакции 

аудитории. 
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*   *   * 

 

Постановление Временного правительства от 31 июля 1917 г. 

говорит об организации Государственного совещания в Москве 12-14 

августа "ввиду исключительных событий и в целях единения госвласти 

со всеми организованными силами страны". Телеграмма Временного 

правительства определила приглашенных как представителей 

политических, общественных, демократических, национальных, 

торгово-промышленных и кооперативных организаций, руководителей 

органов демократии, высших представителей армии, научных 

учреждений, членов Государственной Думы четырех составов. Особые 

приглашения были посланы верховному главкому и князю Львову. 

Планировалось провести собрание в Николаевском дворце Кремля по 

следующему плану: открытие докладом Керенского (ознакомление 

членов Государственного Совещания с положением в стране и 

программой деятельности нового правительства); затем планировались 

выступления представителей различных ведомств - с речами, 

посвященными выяснению отдельных отраслей государственного 

управления и хозяйства. Ожидалось около тысячи участников. 

Фактически их было в два с половиной раза больше, причем, как 

точное их число, так и состав является до конца неизвестным. 

Сохранившийся "список учреждений и лиц, приглашенных на 

Государственное Совещание в Москве 12 августа 1917 г.", позволяет 

более или менее точно установить как учреждения, приглашенные к 

участию на Совещании, так и нормы представительства, им 

предоставленные.
1
 Нормы представительств были превышены, т.к. 

единого избирательного механизма и каких-то логично установленных 

квот не было. В результате встречных требований каждая группа 

представительства получила квоту, более или менее соответствующую 

ее удельному весу в политической жизни страны на данном этапе. 

Совещание не являлось законодательным органом, и его функции 

ограничивались рамками совещательными, никаких голосований 

производить не собирались, точное число и список делегатов не были 

необходимыми - следствием является неразбериха с составом 

депутатского корпуса. 

Таким образом, "выборы" в Государственное Совещание можно 

классифицировать как "непрямые, неравные и несвободные". 

                                                           
1
. См. Государственное совещание. М.-Л., 1930. 
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На Совещании были представлены все политические силы, кроме 

большевиков. Первоначально в планах большевиков, отраженные в 

"Резолюции ЦК РСДРП(б) о Московском совещании августа 1917" и 

"Резолюции московской общегородской конференции большевиков" от 10 

августа предполагалось "организовать все революционные элементы 

вокруг последовательной революционной демократии, огласить 

резолюцию, разоблачающую контрреволюционную суть Совещания, 

предательскую политику буржуазных партий, а также вождей 

меньшевиков и эсеров, демонстративно покинуть Совещание". Далее 

"организовать массовые митинги протеста против Совещания и 

призвать к однодневной стачке протеста". 

Громко хлопнуть дверью не удалось, ибо ЦИК СР и СД запретил 

делать выступления, не согласованные с декларацией ЦИК. В 

результате большевики в Совещании не участвовали, митинги и 

забастовку, правда, организовали. (Несколько большевиков смогли 

пройти в представительстве от профсоюзов 
2
). 

В ходе Совещания были подняты проблемы, стоявшие на повестке 

дня и до этого являвшиеся причинами правительственных кризисов. 

Различные группы выдвинули свои политические концепции и 

экономические программы; в ходе выступлений между ними шел диалог, 

приводивший к конфронтации или сближению точек зрения. Выступили 

все ключевые фигуры политического спектра того времени (кроме 

крайне левых). 

Государственное Совещание являет собой феномен, отражающий 

практически весь политический спектр России и не имеющий себе 

равных по концентрации политического плюрализма. 

Общая схема энерго-информационного обмена, произошедшего в 

процессе Совещания, представляется следующим образом. Диалог 

"Временное правительство - аудитория (делегирующая свои права 

ораторам)" создает более сложную картину: происходит ввод 

информации (нормативных идей) в аудиторию, уже имеющую собственные 

установки; в процессе полиолога ораторов, отражающего реакцию этой 

структуры, происходит выражение ее нормативных ценностей и 

создание их системы. Восприятие информации после ее вывода 

происходит как Временным правительством, так и корпусом депутатов 

Совещания в целом. 

                                                           
2
. См. Государственное... С.308-309; Революционное движение в 

России в августе 1917. М., 1959. С.262-363. 
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В дальнейшем будет рассматриваться и анализироваться не 

депутатский корпус, а массив речей выступавших деятелей и 

эмоциональная реакция зала. 

Следует учитывать, что различные организации получили 13 

августа определенный лимит времени и делили его уже среди ораторов 

по своему усмотрению, причем эти квоты также определению не 

поддаются. 

Таковы были обстоятельства, при которых Государственное 

Совещание открылось 12 августа в здании Большого Театра г. Москвы. 

*   *   * 

Тема Государственного Совещания обычно заслоняется событиями 

большей важности - февральской и Октябрьской революциями, 

корниловским мятежом. В их тени ему не уделяли достаточно 

внимания, поэтому литературы, специально посвященной этому событию 

как предмету исследования, нет. Совещание рассматривается - 

достаточно поверхностно - в ряде работ, посвященных данному 

хронологическому периоду. 

В историографии Государственного Совещания отсутствует 

определенная оценка его; различные историки видят по-своему его 

смысл, основной конфликт, значение и результаты. Исследователи 

выделяют в Государственном совещании следующие конфликты: 

либерально-консервативная оппозиция - социалистические партии; 

Корнилов - Керенский; коалиция контрреволюционных и умеренно-

социалистических сил - демократические завоевания революции; 

консерваторы - достижения революции... Прямо противоположна и 

оценка Керенского: от сближения - в политическом плане - с 

Корниловым (А. Рабинович) до занятия им volens-nolens места вождя 

демократического лагеря (Н. Верт).
3
 Государственное совещание, 

являясь ключевым событием, предшествовавшим корниловскому мятежу с 

поляризацией сил и дестабилизацией обстановки в стране, в то же 

время не изучено и не имеет ясной и четкой оценки. 

Изучение историографии Государственного Совещания показало, 

что, действуя традиционными методами текстового анализа, авторы 

получали различные результаты и делали взаимоисключающие выводы. 

Поэтому встает вопрос - как провести более обоснованное и четкое 

исследование. Для более строгого исследования - при изучении 

                                                           
3
. См. Астрахан Х.М. Большевики и их политические противники в 1917 

году. Л., 1973; Верт Н. История Советского государства 1900-

1991. М., 1993; Жуков Д. Жизнь и книги Шульгина. М., 1991; 

Иоффе Г.З. Белое дело. Генерал Корнилов. М., 1989; Рабинович А. 

Большевики приходят к власти. М., 1989. 
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сущностного содержания стенограмм - в данной работе предполагается 

категоризовать материал, выявив его нормативные положения и 

социальную ориентацию. 

*   *   * 

Материалы по истории Государственного Совещания представлены 

тремя группами, а именно: делопроизводственными документами 

Государственного Совещания; комплексом документов, характеризующих 

обстановку в стране; а также биографическими материалами лиц, 

имевших непосредственное отношение к этой ассамблее. 

Проведенный источниковедческий анализ показал, что основным 

источником являются стенограммы Государственного совещания (под 

редакцией М.Н. Покровского и А.Я. Яковлева). Именно его 

использовали и вышеупомянутые исследователи.
4
 

Так как текст стенограмм восстановлен на основе комплекса 

первичных материалов (создан он детально - вплоть до фиксации 

реакций групп депутатов на различные положения и высказывания 

ораторов; сохранен и воспроизведен практически весь массив речей; 

выступавшие представляют все основные группы представительства 

депутатов и платформы), методологически оправдано считать 

"Стенограммы..." достоверным и репрезентативным источником. 

Кроме экспертного анализа, опирающегося на глубокое знание 

тематики исследуемых текстов и интуицию исследователя, издавна 

существует и совершенно иная гуманитарная традиция изучения 

текстов - герменевтика, представляющая собой некий алгоритм, 

состоящий из софистицированных процедур, одни из которых 

формальны, другие опираются преимущественно на интуицию. Вообще, 

интерпретация текста - это построение некоторой его модели. ХХ век 

привнес новый способ выражения реальности - сущностно-

количественный (помимо сущностно-описательного). Повышение 

информативной отдачи источников, выявление латентной информации 

стали возможными благодаря использованию системно-структурного 

анализа, что в наиболее полной мере может быть достигнуто при 

обращении к количественным показателям, их математической 

обработке и компьютеризации. Тенденция к объективизации 

гуманитарного знания привела к попыткам компьютерного 

моделирования анализа текста, которое обеспечивает воспроизведение 

результата, а также дает возможность автоматизированной обработки 

больших массивов текстов, что является необходимым для создания 

                                                           
4
. См. Государственное совещание. М.-Л., 1930. 
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адекватной модели политической ситуации. При создании компьютерных 

моделей наиболее близкой к ним - и как следствие совместимой - 

является именно герменевтическая традиция, поскольку она 

использует формализацию процедур, а традиционный экспертный анализ 

имеет своей опорой именно интуицию исследователя. 

Одним из формализованных методов, наиболее распространенных в 

текстологических исследованиях, является контент-анализ. 

Целесообразным применение контент-анализа является при изучении 

обширного, несистематизированного материала. 

Суть метода состоит в вычленении из текста легко 

подсчитываемых элементов, которые отражали бы существенные стороны 

содержания самого текста; таким образом, качественное содержание 

текста делается измеримым, сам же текст сводится к некоторому 

набору понятий. Элементы объединяются в более широкие понятия - 

категории, проводится частотный анализ. 

*   *   * 

После проведенного первичного сбора информации для создания 

базы данных на основе текста необходимо вычленить смысловые 

единицы и категории (более крупные смысловые понятия). В принципе, 

смысловой единицею могут служить относящиеся к теме слова и 

сочетания, термины, имена людей, названия организаций, топонимы и 

т.д. При изучении текстов, связанных с политическими проблемами, 

историки обычно используют в качестве индикаторов события, лиц - 

участников этих событий (конфликтное пространство); отношение к 

событиям в логических системах "хорошо - плохо", "за - против", 

"выгодно - невыгодно"; цели и способы их достижения (т.е. блоки 

ценностей и представления об интересах); характеристики социальных 

групп и т.д.
5
 

Здесь и далее рассматривается именно массив речей ораторов - 

депутатов, выступивших с речами. Каждый оратор атрибутировался как 

депутат от определенной группы представительства и по 

принадлежности к какой-либо партии или группе партий, что 

позволяет более точно охарактеризовать оратора и далее выявить 

определяющий характер того или иного признака на программные 

положения в выступлениях депутатов, провести сравнительный анализ 

данных типов диверсификации общества. 

                                                           
5
. См. Ковальченко И.Д., Бородкин Л.И. Современные методы изучения 

исторических источников с использованием ЭВМ. М., 1987. 
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Группы представительства были сведены на основе однородных 

признаков в более крупные единицы, получившие кодировку CURIA, а 

именно: 

 

1) министры Временного правительства (4 оратора); 

2) члены Государственной Думы всех составов (11); 

3) армия и флот (12); 

4) центральные органы демократии (3); 

5) городское самоуправление и земства (5); 

6) религиозные организации (4); 

7) национальное представительство - (13); 

8) профессиональные объединения рабочих и служащих (13); 

9) крестьянские организации (4); 

10) организации, представляющие земельных собственников (3); 

11) торгово-промышленные и банковские организации (5) 

12) прочие (6). 

Таким образом, группы представительства являются 

институциональными (пп.1-5), конфессиональными (п.6), 

национальными (п.7), профессиональными и сословными (пп.8-11).(См. 

рис.1). 

Аналогично, все партии были объединены в группы согласно их 

политической ориентации и получили кодировку PARTY, а именно: 

 

1) социалистические (с.р.,  с.д. и к ним тяготеющие) 

  /22 человека/; 

2) либеральные (кадеты, трудовики и н.с) /15 человек/; 

3) правые (от октябристов и правее)/19 человек/; 

4) национальные левой ориентации /5 человек/; 

5) национальные  правой и умеренной ориентации /8 человек/; 

6) прочие /14 человек/. 

 

Структура представительства ораторов различных партийных 

групп отражена на рис. 2 

Непосредственно текст стенограмм категоризован по проблемам и 

нормативным идеям, содержащимся в речах ораторов и таким образом 

отражающим сущность и социальную ориентацию выступлений. 

Изучение же всего комплекса речей депутатов показало, что 

проблему власти в своих речах затронули 48 депутатов; 

хозяйственный вопрос - 33 (в т.ч. вопрос продовольственный и 

снабжения - 10; торгово-промышленный - 22; финансовый - 7; 

земельный - 12); вопросы армии и войны - по 22 раза; национальный 

- в 23-х выступлениях. Речи депутатов содержат определенный набор 

решений данных проблем. 
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На основании набора решений этих проблем (индикаторов) и 

самих проблем (категорий) была произведена кодировка и создана 

база данных N.1 в виде ASCII-таблицы размерами 83 х 12, где каждый 

из 83 ораторов представлен 12-ю полями с номинальной шкалой 

измерения. 

База данных N.1 является отражением социологического подхода 

к Государственному Совещанию. Этот метод предполагает выяснение 

зависимости политики от общества, социальной обусловленности 

политических явлений, в том числе влияния на политическую систему 

экономических отношений, социальной структуры, идеологии и 

культуры. Созданная выше категоризация позволяет четко представить 

структуру стенограмм, поднятых ораторами проблем и провозглашенных 

идей, что делает возможным решение информационно-поисковых задач. 

Так как установлен факт существенной связи признаков, 

методологически оправдано измерение ее силы, т.е. количественного 

выражения связи, при помощи коэффициента неопределенности 

(коэффициент Райского - симметрический информационный коэффициент 

связи). Для этого был привлечен пакет статистических программ для 

социальных наук - SPSS/PC+ (Statistical Package for Sоcial 

Science). 

Результатом использования программы SPSS/PC+ является матрица 

коэффициентов взаимной сопряженности, на основе которых был 

построен граф сильных связей (См. рис. 3). Изучение структуры 

связей на этом графе выявляет определяющее значение именно группы 

представительства (курии) как фактора влияния на программные 

положения речей ораторов, что, как указывалось выше, является 

далеко не очевидным - все историки a priori проводят "линию 

напряжения" именно по партийному признаку. 

Данный результат иллюстрирует примат куриальных (сословных и 

корпоративных) связей над партийными, что показывает архаичность, 

недоразвитость политической системы России и политического 

сознания. Логично считать это одним из индикаторов, критериев при 

определении стадии развития общества. В то же время очень сильная 

связь категорий CURIA - PARTY объясняет образование партий в 

значительной степени именно на основе сословий. Представляется 

интересным факт определяющего влияния именно партии на программные 

положения по национальному вопросу. Схема не распадается на какие-

либо замкнутые - взаимно не пересекающиеся циклы; она имеет четко 

выраженный центр. В то же время связи между различными аспектами 

хозяйственного вопроса (снабжения, торгово-промышленный, 
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финансовый, земельный аспект) предполагает существование общих 

хозяйственных платформ, отражающих интересы определенных групп. 

Отсутствует четкая зависимость между такими, как кажется, близкими 

понятиями, как война и армия; причем вопрос войны определяется 

курией и позицией по проблеме власти; вопрос армии - курией и 

партией. 

Невозможно провести линию, разделяющую всех депутатов на 

левое и правое крылья, и на шкале "лево-право" четко и однозначно 

определить положение Временного правительства, но по вопросам 

власти правительство занимает центристскую позицию между позициями 

социалистических партий и либерально-консервативной оппозиции. 

Позиция определяется при помощи анализа нормативных идей, 

высказанных соответствующими ораторами. 

По вопросам армии правительство пытается лавировать, но 

фактически находится на левом фланге; в вопросе войны 

правительство опять в центре. 

В национальном вопросе основная линия напряжения проходит 

между радикальными представителями национальных групп и русскими 

националистами. Программы социалистических партий занимают 

промежуточное положение. 

Среди хозяйственных программ наиболее радикальная принадлежит 

Всероссийскому крестьянскому союзу; программа Временного 

правительства занимает среднее положение между ней и программой 

ЦИК. Весь этот кластер (не лишенный внутренних противоречий) 

критикуется представителями крупного капитала и землевладельцами. 

Проведенное исследование материалов Государственного 

Совещания, таким образом, показывает более сложную картину 

взаимодействия и борьбы различных сил, чем та, которую создала 

историческая литература, посвященная этой теме. 

*   *   * 

Выступления ораторов являются основным и базовым материалом 

при исследовании Государственного Совещания, в то же время 

существует и другой слой выступлений, несущий важную 

информационную нагрузку - реакция аудитории. Вследствие своей 

специфики он (слой) может быть исследован при помощи такого 

подхода, как бихевиористский и психологический. Суть бихевиоризма 

заключается в изучении политики посредством конкретного 

исследования многообразного (практического и вербального, 

осознанного и подсознательного) поведения отдельных личностей и 

групп. 
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Базовыми началами  этого метода выступают следующие 

положения: 

1) политика имеет личностное измерение. Коллективные действия 

людей являются следствием, восходят к поведению конкретных 

личностей, являющихся главным объектом политического 

исследования; 

2) доминирующими мотивами политического поведения являются 

психологические мотивы, которые могут быть социально 

обусловлены, но могут иметь и специфическую природу. 

К бихевиористскому методу примыкает психологический, где 

центральное место занимает психоанализ, основы которого разработал 

З. Фрейд. Психоанализ ставит в центр исследования бессознательные 

психические процессы и мотивации. 

Если исключить отдельные (редкие) случаи поляризации зала, то 

видно, что в более чем 95 % случаев аудитория Государственного 

Совещания действовала сплоченным коллективом, что делает 

методологически оправданным применение законов массовой психологии 

к данному объекту исследования. 

Массовая психология рассматривает человека как члена племени, 

народа, касты и т.д., в известное время для определенных целей 

организующейся в массу. Такой разрыв естественной связи породил 

тенденцию рассматривать явления, обнаруживающиеся в данных особых 

условиях, как выражение особого позыва - herd instinct, group 

mind. Будучи в массе, человек, испытывая чувство неодолимой мощи, 

поддается первичным позывам, которые, будучи один, вынужден 

обуздывать. Вторая причина - "заражаемость" - это легко 

констатируемый, но необъяснимый феномен - феномен гипнотического 

воздействия. Более того, зафиксирован феномен возрастания аффекта 

в массе. Далее, объединение в массу индивидов создает особые 

качества, совершенно противоположные качествам индивида 

изолированного. Психологи заметили: для того, чтобы из случайно 

скученной толпы образовалось нечто вроде массы в психологическом 

смысле, необходимо иметь общий интерес к одному объекту, 

аналогичную при известных ситуациях душевную направленность и, 

вследствие этого, известную способность влиять друг на друга. 

"Массовая душа" характеризуется как душа примитивного 

человека - масса подпадает под магическое влияние слов, масса 
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требует иллюзий. Выделяется два типа эмоциональных связей - связь 

с вождем и друг с другом, что и будет рассмотрено ниже.
6
 

Выступления ораторов - это не их монолог, а своеобразный 

диалог с аудиторией, которая отвечает доступной ей семантикой - 

знаками эмоционального одобрения, протеста или их выразительным 

отсутствием (нарочитым торможением). Выше шла речь только о 

массиве речей ораторов, ныне пойдет речь и об "ответе" зала, о 

своеобразной парадигме "трибуна - аудитория". 

Стенограммы Государственного Совещания сохранили множество 

отметок, характеризующих эмоциональное восприятие речей, а именно: 

возгласы, жидкие аплодисменты, продолжительные аплодисменты, 

бурные аплодисменты, бурные продолжительные аплодисменты, шум, 

аплодисменты (шум) слева, аплодисменты (шум) справа. Каждый 

эмоциональный знак привязывается к предыдущей фразе, предложению 

или абзацу, его смысловому ядру, что дает картину эмоционального 

восприятия залом всего комплекса речей. 

В принципе модели социально-психологических феноменов делятся 

на структурные (т.е. функциональные зависимости, не включающие 

время - или его коррелят - в качестве модельной переменной) и 

динамические. В первом приближении реакция зала будет 

рассматриваться как структурная модель. 

После предварительного изучения всего массива аффективных 

откликов были сделаны следующие необходимые для дальнейшего 

исследования допущения: 

1) Такие элементы, как "возгласы" и "жидкие аплодисменты" не 

будут учитываться ввиду их нерепрезентативности. 

2) Элементы "шум" либо "аплодисменты" с указанием на крыло 

зала (правое, левое) являются крайне редкими - порядка процента от 

всего комплекса, поэтому будет правомерным их опустить, но в 

дальнейшем возможен их учет при изучении поляризации мнения 

аудитории и корректировке данных, хотя нет нигде никаких указаний 

на то, отражают ли "правое/левое" крылья зала соответствующую 

политическую ориентацию. 

3) Проблематично количественное, амплитудное соотнесение 

"аплодисментов" с "бурными", "шумными" или "продолжительными" 

аплодисментами, т.е. невозможно обоснованно сравнить их шкальные 

значения. Вследствие этого была проведена следующая процедура: 

построена - на основе данных элементов - структура повышенного 

                                                           
6
. См. Основы политической науки. Ч.1. М., 1993. С.26-27; Фрейд З. 

Массовая психология и анализ собственного "Я". М., 1989. С.4-16. 
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эмоционального восприятия и сопоставлена со структурой 

эмоционального восприятия; полученный результат - изоморфность 

данных структур - дает теоретическое обоснование использовать в 

качестве элемента синкретическую единицу "аплодисменты", условно 

присвоив ей шкальное значение Ф=1. Тогда возможными погрешностями 

стенографисток, когда аплодировал не весь зал, а только его часть 

(частный случай - клакеры), можно пренебречь, тем более, что 

вероятность самих подобных фактов, учитывая создание 

"Стенограмм..." на базе комплекса первичных материалов, достаточно 

мала. 

На основе данной категоризации была создана база данных N.2 

размером 83 x 47, где одно поле занимает фамилия оратора, 

следующие два - его курия и партия (номинальная шкала), а 

последующие поля означают то количество аплодисментов, которое он 

получил по соответствующей проблеме и высказанной точке зрения 

(количественная шкала). Таким образом, БД N.2 отражает структуру 

эмоциональной реакции зала на выступления ораторов. 

В целом БД N.2 на порядок сложнее, чем БД N.1. Как правило, 

все варианты решения какой-то проблемы не представляют черно-

белой, бескомпромиссной картины, а являют спектр позиций, плавно 

переходящих одна в другую, что создает предпосылки для позитивного 

восприятия человеком не одной, а нескольких из них. Например, в 

финансовой проблеме есть два противоположных - но не 

взаимоисключающих положения - а именно: ограничение расходов и 

финансовые, имущественные жертвы, т.е. увеличение доходной части 

бюджета. 

Картина, представленная БД N.2, ярко иллюстрирует, что 

аудитория была больше настроена именно на второй путь решения 

проблемы и выхода из финансового кризиса. 

База данных N.2 является в какой-то степени производной от БД 

N.1. При помощи вновь созданной системы возможно решение следующих 

задач: 

1) определение общего "резонанса" от выступлений каждого 

оратора; 

2) моделирование структуры реакции - "резонанса" от 

выступлений определенных групп ораторов - курий и/или 

партий; (см. рис.4, отражающий эмоциональное восприятие 

речей ораторов из различных групп представительства). 
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3) определение структуры эмоционального восприятия проблем: в 

первом приближении - выяснение, какие проблемы занимали 

доминирующее положение в сознании людей; 

4) определение структуры реакции на каждую из проблем, т.е. 

приемлемых для аудитории решений; 

5) выяснение динамики восприятия этих проблем.(см. рис.5, 

отражающий динамик восприятия проблемы войны). 

Квантифиикация сведений об эмоциональном восприятии речей 

ораторов Государственного Совещания позволяет сделать следующие 

выводы. 

В целом аффект аудитории, хоть и дал значительное количество 

аплодисментов левым партиям и группам представительства, выбрал 

именно умеренные и характерные для правых партий решения стоящих 

проблем, что также свидетельствует о тенденции левых ораторов к 

компромиссу. 

Аффективное восприятие ораторов - функция не только зависящая 

от программных положений их речей, оно изменяется и во времени. 

Рассматривая его в динамике, можно ввести t - дискретное время, 

равное половине дня - длительности одного заседания (всего их было 

пять). На основании этого в ряде случаев была построена 

динамическая картина изменения структуры восприятия, дающая 

следующий результат: 

По проблеме власти наиболее устойчивыми являются концепции 

коалиции и жестких мер. Являясь своеобразным стержнем этой 

проблемы, они на каждом заседании получают более-менее постоянную 

поддержку аудитории. 

Концепция примата Временного правительства, бурно 

поддержанная в первый день, далее резко теряет свою популярность и 

сходит на нет - та же судьба постигла и концепцию примата народа. 

После первых двух заседаний больше не вызывает поддержки признание 

характера власти как революционной и демократической. Поддержка 

демократических организаций крайне непостоянна и имеет 

максимальные амплитуды, достигая пика в третье заседание - что в 

какой-то мере отражает конфронтацию зала. 

Общий итог - "поправение" позиции аудитории. В вопросе армии 

концепция деполитизации уверенно доминирует, некоторый перевес 

сторонники комитетов получают только утром 15-го. По вопросу войны 

наиболее устойчивой позицией является неприятие сепаратного мира. 

В целом же по изменению одобренных положений победы и обороны 

видно снижение уровня оптимизма. восприятие аудиторией 
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национального вопроса не претерпевает существенных изменений за 

время совещания. По проблеме соотношения Родины и революции примат 

спасения и защиты России характерен вплоть до утра 15-го, но и 

тогда доминирование "революции" не является подавляющим. 

Существующая типология лидерства позволяет также использовать 

эмоциональное восприятие для определения фигуры, признаваемой 

массами как вождя - т.е., прежде всего лидера харизматического. 

Представляется очевидным, что олицетворением вождя - для 

большей части состава Совещания - является Керенский, получивший 

(один) около двадцати процентов всех имевших место на этой 

ассамблее аплодисментов. Левые выставляют синкретическую фигуру 

Чхеидзе-Церетели (тандем), причем ставка делается на Чхеидзе, но 

Церетели больше подошел для этой роли. 

С правой стороны была попытка выставить вождем Корнилова, но 

она провалилась - видимо, в силу непонимания генералом чувств 

аудитории. Место вождя правых занимает некий абстрактный 

эмоциональный образ, значительная часть которого принадлежит 

Каледину. 

В целом же связь масс (здесь: аудитории) между собой 

значительно (на порядок) превосходит их разделение и обособление, 

что показывает возможность дальнейшего развития общества в рамках 

консенсуса. 

*   *   * 

В данной работе впервые была сделана попытка анализа 

эмоционального восприятия выступивших депутатов и их нормативных 

идей аудиторией. Для этого был проведен анализ методологических 

подходов к изучению текста; разработан и впервые применен комплекс 

методов, позволяющих исследовать не только корпус ораторов, но и 

парадигму "трибуна-аудитория"; создана база данных, содержащая 

структуру эмоциональной реакции. 

Анализ эмоциональной реакции аудитории показывает в целом 

большую сплоченность ее - и вычленение правого и левого крыльев 

лишь в редких случаях. В целом реакция зала, несмотря на 

значительную поддержку ораторов от левых партий, ближе к позиции 

умеренно-консервативного крыла - что свидетельствует о тенденции 

левых сил к компромиссу; общенациональные и традиционалистские 

ценности имеют примат над революционными и демократическими. Здесь 

уже находится выход на когнитивные методы; выявление "формул 

умолчания" и "кодов культур" - в данном случае для России. Роль 

вождя - на эмоциональном уровне (харизматического) - с успехом 
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играет Керенский; в то же время происходит "поправение" аудитории, 

снижение ее оптимизма, отрыв массы от вождя, а его - от базы. Роли 

вождей левых и правых выполняют синкретические и аморфные образы, 

не способные возглавить ни все общество в целом, ни даже получить 

устойчивую поддержку соответствующих политических группировок. 

Общая тенденция, обозначившаяся на Совещании и выявленная в 

ходе исследования его, заключается в сближении левого и правого 

политических крыльев Совещания и их общем сдвиге вправо. 

Представляется возможным развитие общества в направлении к 

достижению консенсуса, если бы не существовала такая политическая 

сила, как большевики, не вписавшиеся в структуру и идею 

Государственного Совещания с самого его начала. 

В историческом аспекте роль Совещания сводится к 

подтверждению правила, что в критические моменты истории у 

центристов, стоящих на умеренной позиции, мало шансов на успех. 

Система теряет устойчивость - политический маятник сдвигается в 

сторону одной из крайностей, здесь - сначала - к диктатуре правых, 

затем - к диктатуре левых и окончательному разрушению системы. 
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ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО: ДЛЯ ФИРМЫ И ДЛЯ ИСТОРИКА. 

(На материалах архива "Компании Зингер" 1914-1917 гг.) 

 

С.А. Ломова 

 

 

Историческая справка. Акционерное Общество "Компания Зингер" 

основано в России в 1897 г.
1
 представителями американской компании 

"Singer Manufacturing Company".
2
 Подольский завод по изготовлению 

швейных машин начал действовать в 1902 г., здесь производились 

только бытовые машины. Промышленное швейное оборудование, 

продаваемое компанией в России, поставлялось из-за рубежа.
3
 

"Компания Зингер" продавала товар через собственную торговую сеть. 

Страна была разделена на Центральные Отделения, контролировавшие 

крупные регионы, сравнимые с губерниями. Центральным Отделениям 

подчинялась сеть магазинов. 

Швейные машины продавались в кредит. Для обслуживания 

клиентов компания имела штат продавцов-сборщиков, которые 

продавали машины покупателям и взимали с них ежемесячные выплаты в 

счет погашения долга. Продавцы-сборщики получали процент от 

стоимости каждой проданной ими машины и небольшое жалование.
4
 С 

1912 г. Правление компании находилось в Москве по адресу: Старая 

Площадь, 8. 

*   *   *  

Изучение делопроизводства коммерческих предприятий в основном 

нацелено на поиск документов, отражающих поворотные моменты 

истории бизнеса: создание финансово-промышленных групп, раздел 

сфер влияния, заключение крупных сделок и т.д. 

Однако архивы акционерных обществ в основном состоят из 

материалов другого рода. В них преобладают документы ежедневной, 

рутинной деятельности, связанные с согласованием отчетности, 

                                                           
1
. До 1901 компания называлась  "Мануфактурная Компания Зингер". 

2
. "Singer Manufacturing Company" (SMC,Co) была основана в штате 

Нью-Йорк в 1851 г. И.М. Зингером и Э. Кларком. Зингер умер в 

1875 г., и его компаньон сохранил название компании. 
3
. Центральный исторический архив г. Москвы (ЦИАМ). Ф.1292. Оп.1. 

Д.46. Л.108. 
4
. ЦИАМ. Ф.1292. Оп.1. Д.46. Л.108-111. 
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начислением зарплаты, обсуждением сотен мелких текущих дел. 

Делопроизводство такого рода чаще всего не отражает ключевых 

моментов истории фирмы, и историки практически не уделяют внимание 

рутине, потому что количество обработанных документов в этом 

случае совершенно не гарантирует важности полученных результатов. 

Это связано с тем, что несмотря на то, что на сегодняшний день 

хорошо изучены нормы делопроизводства конца XIX - начала XX века, 

историки часто не достаточно ясно представляют, какие именно 

моменты жизнедеятельности коммерческого предприятия скорее всего 

отражены в архивах, а какие нет. 

Исходя из сказанного выше, в данной статье я пытаюсь найти 

подход к структурированию коммерческого делопроизводства не с 

точки зрения типов и видов документов, а с точки зрения выявления 

в делопроизводстве пластов, разных по информативной ценности. Для 

решения этой задачи использовались компьютерные методы обработки 

текстов. 

Для этой цели была использована коммерческая переписка из 

архива Российского Акционерного Общества "Компания Зингер", 

точнее, корреспонденция Правления и торговой сети за 1914-

1917 гг., т.к. это наиболее полно сохранившийся 

делопроизводственный комплекс в архиве компании. 

Однако сначала необходимо сказать несколько слов об 

особенностях коммерческого письма в целом. 

Этот вид документа создавался исключительно для практических 

нужд и по поводу текущих дел, которыми фирме ежедневно приходилось 

заниматься. По определению самих служащих компании, это была 

"рутина" (под грифом routine такие письма подшивались в отведенные 

для этого папки). Значение каждого отдельного письма для его 

создателя было невелико и кратковременно. Каждое такое письмо, 

вырванное из контекста, мало может дать и современному 

исследователю. 

Тема, затронутая в письме, далеко не всегда очевидна. Обычно 

письмо представляло собой небольшой (часто всего в несколько 

строк) запрос на тему: отгружен ли товар, когда ожидается его 

прибытие, как с ним необходимо поступить, когда будут присланы 

новые прейскуранты, дошел ли отчет магазина до правления, как 

составить ту или иную бумагу, когда и куда отправлять новые заказы 

и т.д. Такая переписка не содержит обсуждения сути проблемы, 

предполагается, что она уже известна адресату, то есть из письма 

нельзя точно узнать, сколько выслано товара и по какой цене, 
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каково содержание нового прейскуранта, что содержится в отчете 

магазина правлению, чему посвящена та или иная бумага. Из таких 

писем известен лишь факт отправки товара, прейскуранта, отчета и 

т.д. 

По одной такой проблеме могла вестись переписка, состоящая из 

нескольких писем, в таком случае предмет обсуждения мог вообще не 

указываться, и письмо могло бы состоять из одной фразы типа: 

"Получили ваше письмо от 3/VII-1915 г., согласны с вашим мнением, 

разрешаем списать разницу в убыток и считать инцидент 

исчерпанным", - или же такой вариант: "Получили ваш отчет от 5/X-

1914 г. и с удовлетворением ознакомились с ним". Как видно из 

таких примеров, проблема, которая обсуждается здесь не называется, 

но подразумевается корреспондентами. 

Смысл этой переписки можно довольно точно определить, если 

сказать, что письма в начале века составлялись по тем поводам, по 

которым сейчас звонят по телефону: каждое письмо содержит как бы 

одну реплику телефонного разговора. Поэтому, разумеется, что очень 

часто исследователю трудно сразу же уловить содержание письма. 

Необходимо также добавить, что такое нечеткое определение темы 

письма характерно в основном либо для корреспондентов, ведущих 

постоянную переписку, либо для подразделений одной фирмы. 

Делопроизводственная переписка такого рода отличается от 

официального письма, например, запроса в государственную 

инстанцию, прежде всего тем, что коммерческое письмо 

информационного характера не является юридическим документом, 

принципы его составления и оформления задавались либо этикетом, 

либо устанавливались самой фирмой для внутреннего использования, 

т.е. строгих юридических норм ведения деловой переписки не 

существовало. 

Таких писем в архиве Правления "Компании Зингер" за 1914-

1917 гг. около 5 000. Все они были написаны по вопросам 

организации торговли и управления магазинами. Корреспондентами в 

этом случае выступали Правление и Центральные Отделения в 

губерниях, которые заведовали торговой сетью компании в своих 

регионах. Из всего массива переписки была сделана 10 % выборка 
5
, 

обработанная затем с помощью контент-анализа, в процессе которого 

                                                           
5
. Оптимальная выборка определена экспериментально на массиве в 600 

писем. Исходя из 2, 5, 10 и 15 % выборок, начиная с 10 %, 

частоты встречаемости основных тем стабилизируются. На рис.1 

показаны %% распределения частот встречаемости основных 

тематических категорий для 2, 5, 10 и 15 % выборок. 
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было выделено 18 наиболее обобщенных тем переписки, приводимых в 

таблице 1. 

Для этих 18 тематических категорий подсчитаны частоты их 

встречаемости в переписке, а также рассчитаны коэффициенты 

сопряженности 
6
 для выявления наиболее характерных сочетаний тем в 

одном письме. 

Полученные результаты двух статистических анализов интересны 

не сами по себе, а в сравнении друг с другом (рисунок 2 и 3). При 

сравнении гистограммы частот и набора узлов графа связей заметно, 

что чем чаще встречается та или иная тема в переписке, тем меньше 

она сочетается в другими темами. Так, в переписке торговых 

подразделений "Компании Зингер" преобладают категории (смотри 

рис.2): 

15 - ПЕРСОНАЛ - встречается в 32.9 % писем, содержит вопросы 

изменения жалования служащим, приема на работу, увольнения, личные 

дела и просьбы; возникает даже впечатление, что делопроизводство в 

фирме строилось таким образом, что по всем, даже незначительным на 

первый взгляд, вопросам приходилось связываться с Правлением, 

другими словами, для того, чтобы принять на работу грузчика в 

отдаленный магазин, губернское отделение компании, которому этот 

магазин подчинялся, должно было запросить на это санкцию 

Правления; 

12 - ОТЧЕТНОСТЬ, БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, НАЛОГИ - 23.2 %. 

Необходимо отметить, что значительную часть здесь занимают 

циркуляры по правилам составления отчетности и претензии по поводу 

их нарушения, что было обычным явлением в делопроизводстве 

компании); 

10 - КЛИЕНТЫ - 16.1 % эта категория отражает вопросы взимания 

платежей в счет погашения долга за проданную в кредит швейную 

машину. 

На графе связей (рис.3) эти категории стоят особняком, никак 

не сочетаясь с другими темами, затрагиваемыми в переписке фирмы в 

целом. В целом граф связей состоит из тех категорий, которые не 

перешагивают 10 % рубеж по частоте встречаемости (большинство из 

них не дотягивает даже до 5 %). 

                                                           
6
. Здесь использовался коэффициент корреляции, который для массива 

данных, закодированного только с помощью 0 и 1 действует как 

коэффициент сопряженности Ф. Статистический анализ проводился с 

использованием SPSS/PC+. 
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Центром графа является треугольник 4 - 6 - 11 (ПОДОЛЬСКИЙ 

ЗАВОД - СБЫТ ТОВАРА - ЦЕНЫ И ФИНАНСЫ), который раскрывает комплекс 

проблем, стоящих перед фирмой в военный период. 

Сокращение основного производства на Подольском заводе в 

пользу военных заказов, разрыв связей с иностранными поставщиками, 

задержки с отгрузкой заказов в торговую сеть - все это отражается 

в категории 4 - ПОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД. 

С проблемами завода связаны изменения в модели сбыта швейных 

машин (категория 6 - СБЫТ ТОВАРА): компания частично отказалась от 

продажи в кредит, отменила скидки, увеличила первый взнос на те, 

модели машин, которые все еще продавались в кредит. 

Третья вершина центрального треугольника графа - 11 - ЦЕНЫ И 

ФИНАНСЫ - отражает тематику, созвучную описанным выше категориям: 

увеличение цен на продукцию компании в условиях инфляции, их 

согласование с мировыми ценами международной "Компании Зингер" в 

условиях обесценения российской валюты. 

Важно отметить, что такие серьезные проблемы в 

жизнедеятельности компании занимают в целом немногим более 10 % в 

переписке и не могут сравниться по частоте встречаемости с 

категориями 12 и 15 (ПЕРСОНАЛ и ОТЧЕТНОСТЬ), отражающими, так 

сказать, "дисциплинарные" и "бюрократические" вопросы в жизни 

компании. 

Комплекс проблем военного времени раскрывают и другие, менее 

активные узлы графа. 

Так с категорией 4 (ПОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД), отражающей, как уже 

было отмечено, изменение в структуре производства на заводе в 

военный период, связаны узлы 5 и 17: 

5 - ТОРГОВАЯ СЕТЬ КОМПАНИИ, которая в этот период переживала 

трудности сходные с заводскими: закрывались мелкие магазины, 

укрупнялись районы обслуживания оставшихся магазинов, не хватало 

квалифицированных кадров, компания терпела убытки из-за перебоев в 

работе транспорта; 

17 - ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ, эта категория связана с ситуацией 

1915 г., когда решением правительства деятельность "Компании 

Зингер" была временно приостановлена до выяснения "национальности" 

ее капитала и наличия связей с воюющими державами. "Зингеру" 

пришлось доказывать непричастность к немецкому или австрийскому 

капиталу, фактически же российская компания была англо-

американской. Вскоре было получено разрешение на возобновление 

деятельности в России. Но первоначально был наложен секвестр на 
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имущество компании, закрыто большинство магазинов, особенно в 

западных прифронтовых губерниях. 

Второй активный узел графа 6 - СБЫТ ТОВАРА - связан с узлами 

3 и 9, сочетание этих узлов характеризует комплекс сбытовых 

проблем, связанных в этот период, главным образом, с доставкой: 

3 - ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОДОЛЬСКОГО И ИНОСТРАННЫХ ЗАВОДОВ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ "КОМПАНИИ ЗИНГЕР", отражает проблемы доставки тех, 

заказов которые все еще продолжали поступать из-за границы; 

9 - ЗАТРУДНЕНИЯ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ЗАКАЗОВ И ДОСТАВКЕ ТОВАРА, в 

этом случае основными трудностями, которые приходилось 

преодолевать, были закрытие границ, перебои на транспорте, 

таможенные задержки, недоразумения в работе экспедиционных служб. 

Интересно заметить, что узел, отражающий проблемы в работе 

экспедиционных служб фирмы более активен, чем узел, содержащий 

категорию, непосредственно посвященную основной деятельности 

фирмы - 7 - ЗАКАЗЫ НА ТОВАР И ИХ ИСПОЛНЕНИЕ. Этот узел находится 

на периферии графа, хотя по частоте встречаемости в переписке 

(14,8 %) эта категория занимает четвертое место, уступая только 

самым крупным категориям, не вошедшим в граф: ПЕРСОНАЛ, 

ОТЧЕТНОСТЬ, КЛИЕНТЫ. 

Что же касается третьего по активности узла графа - 11 -

 ЦЕНЫ И ФИНАНСЫ, то к нему примыкает узел 14 - . Название 

последней категории довольно условно, потому что в нее входят 

вопросы борьбы с неофициальными посредниками компании. 

Ключевой фигурой системы сбыта компании был продавец-сборщик, 

который получал товар у компании, сам находил клиента, продавал 

ему в кредит машину, и после этого ежемесячно посещал должника, 

взимая с него определенные суммы в счет уплаты долга. Были случаи, 

когда такую торговлю вели люди, не имеющие отношения к компании, 

фактически эти посредники отнимали клиентов у официальных 

сборщиков. 

Вторая проблема, отраженная в категории 14 - КОНКУРЕНЦИЯ -

 это черный рынок, который разросся в период I мировой войны. В 

основном там продавались швейные принадлежности и нитки, купленные 

по низкой цене в магазинах компании и после "выброшенные" на рынок 

по значительно более высокой цене. Причиной такого явления была 

инфляция: распоряжения по повышению цен доходили до магазинов 

компании тогда, когда уже весь мелкий товар был раскуплен по 

дешевке и "перекочевал" на местный черный рынок. 
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Борьба как с неофициальными посредниками, так и с черным 

рынком могла наиболее эффективно вестись с помощью правильной 

ценовой политики, и, видимо, руководство компании это понимало, о 

чем свидетельствует связь между перепиской по поводу установления 

цен и борьбы с конкурентами. 

К категории 14 - КОНКУРЕНЦИЯ - примыкает категория 13 -

 РЕКЛАМА И РЕКЛАМНЫЕ ТОВАРЫ. На первый взгляд, связь между этими 

понятиями неочевидна, но все встанет на свои места, если сказать, 

что основным рекламным товаром с маркой "Компании Зингер" были 

фирменные нитки и предметы для шитья и рукоделия, которые в период 

войны в основной своей массе и попадали на черный рынок.  

*   *   * 

Итак, из рис.2 и 3 следует, что с помощью графа связей и 

частотного анализа в переписке торговых подразделений "Компании 

Зингер" намечаются два пласта информации. 

Так, в графе связей тематика корреспонденции характеризует 

текущее состояние как внутри компании, так и в экономике 1914-1917 

гг. в целом. Переписка такого рода наиболее интересна для 

историка, потому что содержит большое количество качественных 

оценок событий, происходивших в тот момент. 

Однако во всем массиве торговой переписки "Компании Зингер" 

писем, посвященных проблемам военного времени, всего около 15 %, 

несмотря на то, положение фирмы в этот период было близко к 

критическому. 

На что были потрачены остальные 85 % переписки?
7
 Это 

категории, преобладающие в переписке, такие, как ПЕРСОНАЛ (15), 

ОТЧЕТНОСТЬ (12), КЛИЕНТЫ (10), ЗАКАЗЫ (7), которые отражают не 

столько текущую ситуацию, сколько установленный в фирме порядок 

делопроизводства: правила составления отчетности, порядок 

рассмотрения личных дел служащих, оформления и исполнения заказов, 

работы с клиентами. 

То есть фактически переписка в фирме велась с помощью 

довольно ограниченного по форме и содержанию набора писем. Такая 

корреспонденция обслуживала большую часть текущих дел фирмы (в 

нашем случае 85 %). Ситуации, для которых не предусмотрено таких 

                                                           
7
. В эти 85 % я включаю переписку по 4-м категорям, которые имеют 

наибольшую частоту встречаемости и не сопрягаются с другими 

темами: 15 -ПЕРСОНАЛ, 12 - ОТЧЕТНОСТЬ, 10 - КЛИЕНТЫ, сюда же 

относится категория 7-ЗАКАЗЫ НА ТОВАР И ИХ ИСПОЛНЕНИЕ, т.к. хотя 

она и присутствует в графе, связь ее с другими категориями 

довольно низкая. 
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стандартных форм ("нештатные ситуации"), давали толчок к появлению 

разнообразия в тематике переписки. Каждая такая "нештатная 

ситуация" уникальна в том смысле, что вероятность еще раз 

встретиться с ней в делопроизводстве незначительна по сравнению с 

типовой формой. 

Таким образом, получается, что наиболее значимые факты в 

переписке имеют низкую частоту встречаемости, и они теряются в 

массе типового делопроизводства, из которого трудно, в общем-то, 

извлечь важную информацию, потому что, как уже говорилось, деловая 

переписка такого типа не содержит количественных оценок по 

вопросам, например, исполнения заказов, составления отчетности; 

известно просто, что заказ за таким-то номером принят и исполнен, 

а отчетная форма (тоже за номером) составлена тогда-то и 

отправлена туда-то. Информация такого рода "кочует" из письма в 

письмо и может дать представление, пожалуй, только о принципах 

ведения делопроизводства в отдельно взятой фирме, для чего вовсе 

необязательно обрабатывать тысячи документов. 

Получается, что вся обработка комплекса переписки нацелена 

именно на выявление этих условных 15 % качественной информации. 

Разумеется, количественное соотношение этих двух информационных 

пластов делопроизводства может быть разным, но видимо, типична 

ситуация, когда подавляющая часть делопроизводства тратится на 

поддержание текущей работоспособности системы, осуществляющей 

основную торгово-производственную деятельность фирмы, и только 

незначительная часть переписки содержит аналитическую информацию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ: 

К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

В.С. Тяжельникова 

 

 

Возникновение новой дисциплины - исторической информатики - 

оказывает влияние на все традиционные области исторической науки. 

Наиболее сильное взаимодействие наблюдается на стыке исторической 

информатики и источниковедения. В результате этого процесса каждая 

из дисциплин приобретает качественно новые черты, в рамках каждой 

области исторического знания возникают новые задачи. Попробуем 

обозначить наиболее активные точки этого процесса в контексте 

новых возможностей и задач источниковедения. 

Принимая во внимание дискуссию, которая идет в научном 

сообществе о предмете и задачах исторической информатики, дадим 

следующее ее определение: историческая информатика - это та 

область информатики, которая обеспечивает потребности 

практического исторического исследования во всех его составных 

частях, а именно: если возникает необходимость в 

источниковедческом исследовании, историческая информатика должна 

продуцировать средства и методы такого исследования, аналогично - 

в ситуации с историографическим, историко-экономическим, 

социологическим исследованием, изучением истории вещей и т.п. 

Соотношение дисциплин в нашем случае следует представлять как 

многомерную картину - оно не описывается простой пирамидой: 

историческая информатика - источниковедение - история. Имеет место 

одномоментное разнонаправленное влияние. Теория информации как 

философская основа большинства современных наук влияет на весь 

комплекс научных дисциплин в целом. Наиболее сильное воздействие 
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теория информации оказывает на информатику, воплощающую эти идеи в 

конкретных принципах и правилах согласно присущим ей законам. 

Источниковедение, основанное на собственных законах развития, 

может как опираться на идеи теории информации, так и пользоваться 

достижениями исторической информатики. Таким же образом 

соотносятся (историческая) информатика и история, информатика и 

археология, информатика и нумизматика и т.д. Важно то, что в 

рамках каждой дисциплины возможен самостоятельный научный 

результат - разработка философской концепции для теории 

информации, развитие новой компьютерной системы для исторической 

информатики, разработка определенного круга теоретических или 

конкретно-исторических вопросов - для источниковедения, 

продвижение в области конкретно-исторической проблематики - для 

истории. 

Безусловно, на практике такой "чистый" результат появляется 

крайне редко. Полученное в рамках одной из дисциплин знание 

обогащает другую дисциплину, органично интегрируется в нее. Так, 

информационные технологии в их общепринятом понимании являются 

итогом взаимовлияния теории информации и информатики. 

Информационные технологии состоят, как правило, из двух частей - 

из теоретической постановки вопроса (методологической и 

методической части) и конкретных способов его решения. В 

определенном смысле первую часть можно отнести к теории 

информации, а вторую - к информатике. Суть настоящей дискуссии 

связана с осознанием роли и места новой возникающей области, а 

также с более строгим определением конкретных задач нового 

направления в контексте научной специализации. 

В этой связи важно заметить, что если успех исследования в 

области исторической информатики не зависит напрямую от конкретно-

исторических выводов, то результат историка, работающего, 

например, с комплексами массовых источников, тесно связан с 

проработанностью первых двух этапов: развитием компьютерной 

системы (чувствительной, гибкой, адекватной источнику и т.п.) и 

разработкой целой серии источниковедческих проблем применительно к 

рассматриваемому комплексу. 

Исследовательская практика подтверждает общую закономерность 

постановки научных проблем нового типа и появления соответствующих 

научных результатов именно на стыке дисциплин. Именно так 

возникла, в частности, историческая информатика. Применительно к 

рассматриваемой паре (историческая) информатика - источниковедение 
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сегодня уже можно говорить о возникновении такого "стыковочного 

модуля". Благодаря возможностям компьютерных систем, 

ориентированных на источник (источнико-ориентированных систем), 

появилась перспектива изучения с помощью информационных технологий 

как традиционных источниковедческих проблем, так и проблем нового 

типа. Принимая во внимание, что на практике большинство 

информационных технологий, в том числе и технологий 

источниковедческих исследований, реализуются на компьютере, именно 

в этом смысле, на мой взгляд, можно говорить о "компьютерном 

источниковедении" (не отождествляя его ни с исторической 

информатикой, ни с квантитативной историей). 

Термин "компьютерное источниковедение" впервые появился в 

1992 г. на конференции в Ужгороде. "На наш взгляд, - писали 

Т.Л. Моисеенко и М.А. Свищев, - историческая информатика является 

своего рода "компьютерным источниковедением", т.е. дисциплиной, 

ориентированной прежде всего на разработку методов анализа 

исторических источников с помощью ЭВМ, основных принципов их 

формализации и представления в машиночитаемой форме, а также общих 

подходов использования информационных и компьютерных технологий в 

исторических исследованиях"
1
. Таким образом, авторы предлагали 

ставить знак равенства между понятиями "историческая информатика" 

и "компьютерное источниковедение". Думается, что активное развитие 

исторической информатики именно за три года, прошедших со времени 

ужгородской конференции, позволяет говорить как о более широких 

задачах исторической информатики, так и о возникшей специализации 

рассматриваемых дисциплин: исторической информатики и 

компьютерного источниковедения. 

Что же такое компьютерное источниковедение сегодня? 

Дадим следующее определение: компьютерное источниковедение - 

это новое научное направление, возникшее под влиянием теории 

информации на стыке исторической информатики и источниковедения. 

Оно изучает как традиционные проблемы источниковедения средствами 

новых компьютерных технологий, так и источниковедческие проблемы, 

порождаемые теорией информации и развитием информационных 

технологий. 

                                                           
1
. Моисеенко Т., Свищев М. Изучение аграрной истории России 

последних десятилетий: перспективы "компьютерного 

источниковедения" // История и компьютер: новые информационные 

технологии в исторических исследованиях и образовании / Под. 

ред. Л. Бородкина и В. Леверманна. Scripta Mercaturae Verlag. 

St. Katharinen. Gottingen, 1993. С.152. 
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К числу традиционных проблем относятся такие, как видовая и 

типовая классификация исторических источников, научная критика 

(внешняя и внутренняя), проблема достоверности источника и ее 

критерии и т.д. Новыми проблемами, которые поставило перед 

исследователями развитие теории информации и новых информационных 

технологий, можно считать, например, такие: оценка информационного 

потенциала комплекса массовых источников, источниковедческие 

аспекты построения модели исторического источника, создание баз 

данных, "компьютерная археография", научное описание баз и файлов 

машиночитаемых данных, вторичное использование машиночитаемой 

информации и т.п. 

Очевидно, что при решении любой источниковедческой проблемы 

(как традиционной, так и новой) средствами информационных 

технологий первостепенное значение приобретает разработка 

принципов построения базы данных. Можно с уверенностью сказать, 

что проблема банков и баз данных является центральной как для 

исторической информатики, так и для компьютерного 

источниковедения, она объективно интегрирует в себе 

источниковедческую и технологическую компоненту. Очевидно, что в 

исторической информатике эта проблема будет рассматриваться с 

точки зрения программного обеспечения, дизайна, проектирования и 

всевозможных аспектов технологии баз данных. Этот подход блестяще 

продемонстрирован в монографии И.М. Гарсковой
2
. Для компьютерного 

источниковедения на первый план выходят именно "источниковые" 

аспекты - проблемы адекватности конкретного программного 

обеспечения рассматриваемому типу источника, информационных потерь 

при формализации и кодировании данных, интеграции "данных о 

данных" в базу, основные принципы создания компьютерной модели 

источника и т.п. Все эти источниковедческие вопросы, возникающие 

при создании базы данных, приобретают свою остроту в связи с 

обязательным, конкретным характером ответа на них. Если при 

традиционном источниковедческом обзоре можно ограничиться только 

"называнием" тех или иных особенностей источника, то при создании 

базы данных требуется обязательное практическое решение всех таких 

вопросов. 

Особый ракурс источниковедческий аспект построения баз данных 

приобрел после появления источнико-ориентированных систем, во 

                                                           
2
. Гарскова И.М. Базы и банки данных в исторических исследованиях. 

Scripta Mercaturae Verlag. St. Katharinen. Goettingen, 1994. 
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многом вследствие "саморефлексии"
3
 историков. Заметим, что система 

KLEIO, созданная и развиваемая д-ром М. Таллером, является 

системой такого типа. Однако круг источнико-ориентированных систем 

ею не исчерпывается, хотя их роль и значение неоценимы как для 

источниковедения, так и для практики исторического исследования в 

целом. Приведем определение источнико-ориентированных систем и 

перечислим их основные возможности. По справедливому утверждению 

М. Таллера, источнико-ориентированные системы являются 

инструментом "для различных типов анализа ... не требуют от 

историка еще во время создания базы данных принимать решение о 

том, какие методы будут использованы позднее". Они дают 

возможность "смоделировать на компьютере все множество 

содержащейся в источнике информации ... оперировать источниками 

для возможно более широкого спектра задач"
4
. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что источнико-

ориентированные информационные системы, благодаря их возможностям 

наиболее адекватно (по сравнению с любыми другими системами) 

переводить источник в машиночитаемую форму, являются мощным 

инструментом источниковедческого исследования. Новые возможности, 

которые появляются в результате работы с ними, приводят к 

возникновению неожиданных исследовательских задач в 

источниковедении, а также позволяют обозначить пути решения 

традиционных проблем. Назовем такие проблемы. 

Традиционный подход к базе данных как к отобранному из 

источника материалу, преобразованному в компьютерную форму в виде 

двумерной таблицы типа объекты - признаки, с появлением источнико-

ориентированных систем для большинства нестатистических источников 

теряет свою актуальность и трансформируется в задачу компьютерного 

моделирования источника. Адекватная компьютерная модель может 

рассматриваться в таких случаях как самоценный материал для 

анализа. 

Анализ такого рода компьютерных моделей позволяет по-новому 

подойти к проблеме классификации источников. Если принять во 

внимание, что в качестве основной классификационной категории 

выступает "вид", а вопрос о его сущности решается разными 

                                                           
3
. Моисеенко Т., Свищев М. Изучение аграрной истории России ... 

С.152. 
4
. Таллер М. Что такое "источнико-ориентированная обработка 

данных"; что такое "историческая информатика" // История и 

компьютер ... С.5. 
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исследователями по-разному, то в данном случае при л ю б о м 

понимании сущности вида решение проблемы классификации приобретает 

качественно новый характер. Анализ компьютерной модели источника - 

содержания источника и его внутренней формы, реализованной в 

машиночитаемом виде, позволяет: 

- точно определить его социальную функцию; 

- как на содержательном, так и на количественном уровне 

оценить общее в природе различных видов и выделить особые 

видообразующие черты; 

- выявить механизм отражения социальной информации, 

установить его структурный и семантический контекст. 

Следует подчеркнуть, что важным стимулом развития 

компьютерного источниковедения как новой области научного знания 

является то, что такие системообразующие проблемы, как 

классификация источников, переходят из предмета постоянной 

дискуссии в задачу, решение которой становится возможным 

общенаучными методами. 

Анализ компьютерной модели является ключевым элементом 

исследования не только таких традиционных источниковедческих 

проблем, как, например, проблема классификации, но и целого 

спектра задач, возникших в результате влияния теории информации. 

Одной из важных в этом смысле можно рассматривать проблему 

извлечения скрытой, структурной информации. Первым шагом на пути 

ее изучения можно, вероятно, считать поиск алгоритма определения 

качественных составляющих, содержащейся в источнике информации и 

методов количественного определения его информационного 

потенциала. В качестве возможного способа изучения этой проблемы 

нами была предложена методика, апробированная на массиве личных 

дел граждан, ходатайствовавших о восстановлении в избирательных 

правах в 20 - 30-е гг. по г. Москве
5
. Перспективность изучения 

информационного потенциала на базе компьютерной модели комплекса 

массовых источников связана прежде всего с коррекцией и 

количественной определенностью исследовательских проблем, изучение 

которых позволяет проводить данных конкретный комплекс. В 

результате создания качественной модели и ее количественного 

насыщения удалось выявить иерархию конкретно-исторических 

                                                           
5
. Тихонов В.И., Тяжельникова В.С., Юшин И.Ф. Методика оценки 

информационного потенциала комплекса массовых источников // Круг 

идей: новое в исторической информатике. Труды I конференции 

Ассоциации "История и компьютер". М., 1994. С.24-38. 
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исследовательских вопросов и объем выборочной совокупности личных 

дел, достаточных для их репрезентативного изучения. Качественная 

компьютерная модель, в основе создания которая лежала идея 

максимально полного и адекватного перевода источника в 

машиночитаемый вид, насыщенная количественно до уровня, когда ее 

составляющие стабилизировались (новые показатели при вводе новых 

личных дел массива в компьютер больше не появлялись), является 

первым и наиболее существенным уровнем продвижения в изучении 

фундаментальных законов отложения исторической информации (как 

явной, так и скрытой) и возможных путей ее извлечения. 

Подводя итог, можно определенно сказать, что появляется новая 

область научного знания - компьютерное источниковедение, решающее 

источниковедческие задачи (традиционные и новые) на основе 

информационного подхода и применения компьютерных технологий. 

*   *   * 

Рассмотрим прикладной аспект компьютерно-источниковедческих 

исследований. Одной из очевидных сфер применения такого подхода 

можно считать источниковедческий анализ комплексов массовых 

источников. Попытаемся на примере комплексов массовых материалов 

по советскому периоду проследить специфику компьютерных 

источниковедческих исследований. 

Попробуем обозначить особые черты источников по советской 

политической истории, показать их внутреннее противоречие, из 

которого, главным образом и вытекает необходимость применения 

специального "компьютерного источниковедческого" инструментария 

для получения цельного и системного знания о социально-

политической истории советского периода. 

Источники по советской политической истории представляют 

особый материал для исследователей. В целом их черты 

сформировались в межвоенный период, претерпевая определенную 

эволюцию вплоть до 1991 г., позволяющую, однако, рассматривать их 

как единый исторический феномен. 

Ключевой особенностью материалов по советской политической 

истории является их ярко выраженная идеологическая доминанта. 

Наличие такой идеологической доминанты открыто признавалось и до 

1985 г. называлось "коммунистической идейностью". 

Как и для любого исторического периода, для советской 

политической истории можно проследить возникновение как единичных, 

фрагментарных или уникальных, так и массовых источников. Главной 

идеей социальной революции и советской эпохи в целом была 
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классовая идея, поэтому наблюдение за реализацией классового 

начала в партийном и государственном строительстве делает массовые 

источники характерным и главным элементом в корпусе источников по 

советскому периоду. Массовые источники доминируют как в 

количественном, так и в качественном отношении. 

В этой связи важно задать вопрос: как оба эти фактора 

сказались на исторических реалиях и какие особенности последних 

следует иметь в виду при попытке реконструировать картину 

советской социальной истории? Очевидно, что корпус источников 

отражает развитие генеральной тенденции - упрощение идей Октября 

до жесткой схемы, превращение такой схемы в средство управления 

обществом и государством. Яркой иллюстрацией этого положения может 

быть эволюция классового подхода как основного принципа 

социального регулирования на всех уровнях - в партии, 

государственном аппарате, армии, в сфере образования - и доведение 

его до крайнего проявления - поиска классово чуждых элементов и 

репрессий против последних. Политика ужесточения классовых 

критериев отразилась в источниках, прежде всего нормативно-

методического характера. Этот процесс можно разбить на несколько 

периодов: начало 20-х годов - поиски характеристик социальных сил, 

попытки научного анализа изменений в обществе в результате 

революции; вторая половина 20-х годов - первые результаты 

аналитической работы и стремление воспользоваться ими в угоду 

политической конъюнктуре (например, поиски статистических 

механизмов увеличения числа рабочих в партии и т.п.); начало 30-х 

годов - свертывание аналитической деятельности и переход к простой 

регистрации социальных сил; вторая половина 30-х годов - 

разрушение системы вследствие кадровых потерь и опасности для 

власти всякого регистрационного механизма как такового
6
. 

Источники, в том числе и массовые, органично впитали эволюцию 

догматических представлений, стали отражать такие представления в 

большей мере, чем реальный расклад, например, социальных сил. На 

их основе мы можем, оставаясь в рамках "верхнего слоя информации", 

получить лишь выхолощенное представление о социальных слоях через 

призму идеологизированного сознания современников. Такой результат 

неизбежен до тех пор, пока исследование будет опираться только на 

                                                           
6
. Более подробно эта периодизация прослеживается на материалах 

партийной статистики. См.: Тяжельникова В.С. Социальная 

структура ВКП(б) во второй половине 20-х годов. Автореферат 

дисс. ... к.и.н. 



В.С. Тяжельникова __________________________________________________________________ 

278 

явную информацию, ее верхний слой. Любые построения, основанные на 

данных, возникших под влиянием обозначенных выше факторов не могут 

дать непредвзятого результата. Итог в этом случае будет возникать 

в процессе "окрашивания" в те или иные тона заложенных в данные 

схемы социальных характеристик. 

Закономерно возникает следующий вопрос: какой же видится 

выход из этой ситуации и возможен ли он вообще? До сих пор речь 

шла о "верхнем слое информации", именно его в большинстве 

клиометрических исследований называют "данными". Однако 

информационный потенциал источника неисчерпаем и многомерен, его 

нельзя представить как "сумму данных", поскольку существует более 

сложный для изучения уровень - композиция самого источника, 

"орнамент" его информационных компонентов, который не является 

непосредственной калькой идеологем, а лишь отражает реальное 

"броуновское движение" субъектов в связи и по поводу 

господствующих в данный момент в обществе идеологических клише. 

Первичным при анализе композиции источника становится не сама 

догма, не ее содержание, а ее влияние на жизнь и поступки людей 

(отраженное в источнике). Событийно-сюжетные моменты (через их 

отражение в структуре и семантике) выходят на первый план. После 

этого мы можем установить (на статистически доказанном уровне) 

массовость той или иной композиции субъектов и событий, после чего 

вернуться в начало, наполнить "типичный сюжет" "типичными 

представителями" и проанализировать наиболее и наименее 

характерные действия субъектов исторического процесса в более или 

менее типичных обстоятельствах. 

Таким образом, налицо "кризис достоверности" массовых 

источников по советской политической истории, наиболее 

существенными чертами которого являются: 

- ярко выраженная идеологическая доминанта и ее эволюция в 

догму; 

- объективно-догматический характер сведений, отраженных в 

источниках явно и сознательно и составляющих "верхний 

слой" информации массовых источников, то есть "данные"; 

- соответствующий характер результатов, получаемых в рамках 

схемы "данные" - "обработка". 

Имея в виду обозначенные черты "кризиса достоверности", 

следует сказать, что основной исследовательский метод анализа этих 

источников должен заключаться на первом этапе в поиске правильной 

формулировки проблемы, в отсечении априори того круга вопросов, на 
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которые источник по определению ответить не может. На конкретном 

примере это можно проиллюстрировать следующим образом. 

При первоначальном знакомстве с материалами личных дел лиц, 

ходатайствовавших о восстановлении в избирательных правах в 20 -

 30-е годы, кажется, что главной исследовательской проблемой при 

их обработке является коллективный портрет лишенцев, имевших шансы 

на восстановление в правах, то есть лишенцев, принадлежавших к 

"пограничным" профессиональным группам. В процессе построения 

компьютерной модели личного дела, которая имела цель максимально 

адекватно и наиболее полно перевести источник в машиночитаемую 

форму, выяснилось, что собственно "биографические" информационные 

группы в модели личного дела лишенца составляют всего лишь 21 % от 

общего числа групп, "биографические" группы родственника лишенца - 

18 %, остальные же группы (61 %) включают сведения о процедурных 

аспектах лишения-восстановления в избирательных правах. 

Представительность, качественное и количественное наполнение 

"процедурных" информационных групп значительно выше, чем 

"биографических"
7
. Этот же вывод подтверждают результаты расчета 

выборок из комплекса личных дел по каждой группе: обработка 

материалов показала, что репрезентативная выборка является 

минимальной главным образом для "процедурных" групп
8
. Из 

приведенного примера видно, как создание компьютерной модели 

личного дела, ее наполнение данными и статистические расчеты, 

проведенные на этой основе, позволяют на количественном уровне 

подойти к пониманию главной исследовательской задачи при работе с 

конкретным комплексом массовых источников и выявить иерархию 

потенциально возможных конкретно-исторических проблем в целом. 

Другим важным моментом является "процедурный контекст" 

каждого конкретного биографического факта. Анализ модели и 

                                                           
7
. Более подробно о построении модели личного дела см.: 

Тихонов В.И., Тяжельникова В.С., Юшин И.Ф. Об адекватном 

представлении структуры источников в базе данных: Построение 

компьютерной модели личного дела в системе обработки 

исторических данных КЛИО // Компьютер и историческое знание. 

Международный сборник научных трудов. Барнаул, 1994. С.126-137; 

Тяжельникова В.С. Обработка данных, ориентированная на источник: 

По материалам личных дел граждан, лишенных избирательных прав // 

Информационный бюллетень комисси по применению количественных 

методов и ЭВМ в исторических исследованиях при отделении истории 

АН СССР. N.9. Октябрь 1991 г. С.5-10. 
8
. Тихонов В.И., Тяжельникова В.С., Юшин И.Ф. Методика оценки 

информационного потенциала комплекса массовых источников... 

С.33, 36-38. 
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обработка базы данных показывают, что лишенцы стремились подать 

факты о прошлой жизни в выгодном для себя свете. Отдельные 

фрагменты биографии они преднамеренно выпячивают (например, 

участие в любой незначительной общественной работе тщательным 

образом документируется), другие обстоятельства стараются показать 

под специфическим, социально-классовым углом зрения (семья, где он 

родился, обязательно была бедной, проживала где-то в провинции или 

сельской местности, образования он получить не смог, а здоровье 

потерял). Таким образом, здесь мы сталкиваемся со сведениями о 

жизни человека в его собственной интерпретации, которая сложилась 

под влиянием конкретных политических обстоятельств. характер 

акцентов в собственной биографии может стать материалом для 

получения конкретно-исторических выводов об изменении конъюнктуры 

в системе отношений личность - классовое государство. 

Следовательно, основным исследовательским вопросом при изучении 

личных дел лиц, ходатайствовавших о восстановлении в избирательных 

правах, не может быть поэтому вопрос об условиях жизни и быта 

лишенцев (ответ на него тенденциозен и заранее известен) или 

вопрос о социальных корнях граждан, лишенных избирательных прав. 

Главным вопросом может быть следующий: какие сведения о себе и 

своих близких считали необходимым сообщить представители 

"нелояльных" слоев, чтобы эту лояльность приобрести? Или, с другой 

стороны, какие сведения о социальном портрете человека должно было 

получить государство, чтобы включить его в число своих 

благонадежных подданных? Иными словами, этот комплекс источников 

является идеальным при изучении содержания спроса и предложения на 

информацию на массовом уровне и в биографическом разрезе. 

Процедурный момент доминирует не только в представительности 

сведений личного дела в целом, каждый зафиксированный в нем 

биографический факт имеет ярко выраженный "процедурный" контекст, 

то есть может изменяться сторонами в угоду окончательному решению. 

В этой связи важно, что эта черта становится очевидной только при 

создании компьютерной модели и работе с базой данных. 

Приведенные примеры наглядно доказывают необходимость 

применения компьютерных средств и методик именно при 

источниковедческом анализе, в результате чего постановка 

конкретно-исторической проблемы приобретает известную строгость. 

Достоверность сведений источников, как стало видно из примеров, 

напрямую зависит от постановки исследовательского вопроса. 

Абсолютно очевидно, что наиболее достоверной является скрытая 
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информация, нежели информация явная. Из примеров видно, что если 

биографические сведения и могли быть фальсифицированы одной 

стороной в результате доноса, а другой - из желания вернуть 

избирательные права, то сам характер процедуры, ее перипетии не 

представляли интереса для обеих сторон в смысле преднамеренного 

искажения. Не результат, а сам процесс - вот поистине кафкианский 

сюжет, для объективного и непредвзятого изучения которого вполне 

достаточно сведений. 

В этой связи правомерен вопрос о жанре коллективной биографии 

как таковом в целом для советского периода. Представляется, что 

важнее не количественные характеристики социального портрета, а 

совокупность черт для конкретного периода и их эволюция во 

времени. 

Проиллюстрируем последнее положение особо. При работе с 

биографическими сведениями об иностранных рабочих-ударниках 

использовался метод компьютерной реконструкции биографии каждого 

по материалам всех возможных архивов. Анализ личных и следственных 

дел показал "зоны умолчания", то есть те сведения, которые не 

желал сообщать о себе рабочий. Прежде всего, к числу таких 

сведений относились данные о жизни до приезда в СССР и особенно о 

членстве в коммунистических и социал-демократических партиях
9
. При 

работе с личными листками по учету кадров важны не только ответы 

на вопросы, но и временные изменения в количестве и характере 

самих вопросов, не сами аргументы, а характер мотивации. Не 

общественное поручение как таковое, а их количество как критерий 

активности того или иного рабочего-ударника. Таким образом, анализ 

массовых источников через призму спроса и предложения на 

информацию в системе личность - классовое государство может не 

только привести к отработке общих принципов критики этих 

источников на базе применения возможностей компьютерной техники, 

но также и способствовать выявлению достоверного "скрытого" знания 

об эпохе в целом. Подобный подход используется при контент-анализе 

прессы. Как правило, для создания системной картины изучается не 

                                                           
9
. Журавлев С.В., Тяжельникова В.С. Иностранная колония в Советской 

России в 1920-1030-е годы. (Постановка проблемы и методы 

исследования) // Отечественная история. 1994. N.1. С.187-188; 

Тяжельникова В.С. Некоторые аспекты достоверности массовых 

источников по советской истории 20-х - начала 30-х гг. // Тезисы 

международной научно-теоретической конференции "Архивоведение, 

источниковедение, историография Белоруссии: состояние и 

перспективы". Часть II. Минск. 1993. С.55-58. 
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содержание отдельных публикаций, а их частота по той или иной теме 

с учетом изменений временной динамики. 

С учетом всего сказанного выше особую актуальность 

приобретает вопрос о проверке достоверности сведений массовых 

источников. Здесь возможны два принципиальных подхода - проведение 

доказательства достоверности данных на основе тщательного изучения 

факторов, влияющих на нее, и проверка данных через сами данные, 

либо с помощью построения моделей, либо с помощью взаимопроверки 

сведений для определенной группы персоналий по различным массивам. 

Остановимся на второй возможности. Так, материалы Всесоюзной 

партийной переписи нуждались не только в выявлении факторов, 

оказавших то или иное влияние на их достоверность на этапе сбора 

переписных листов, в выработке критериев отнесения к тем или иным 

социальным группам, методик агрегирования, но также и в проверке 

их с помощью конечных сведений переписи. Построение статистических 

моделей, главным образом, корреляционный и регрессионный анализ на 

уровне территориальных партийных организаций позволили через 

систему косвенных факторов доказать достоверность материалов 

переписи, понимаемую как полное соответствие ее результатов 

декларированным в нормативных документах принципам агрегирования. 

Таким образом удалось доказать, что инструкции по проведению 

переписи могут быть ключом к пониманию ее сводных результатов и 

перепись может служить материалом научного анализа состава партии 

на основе точной интерпретации. 

В процессе обработки анкет иностранных рабочих применялась 

другая методика. Данные анкет проверялись по другим массивам, 

содержащим биографические сведения тех же людей (личные дела 

репрессированных, материалы личных дел по фондам предприятий). 

Такая взаимопроверка, кроме уточнения конкретных фактов, позволила 

обнаружить некую систему наиболее уязвимых с точки зрения 

достоверности сведений. 

Информационный потенциал исторических источников вообще, и 

массовых в особенности, неисчерпаем, однако он может быть 

отчетливо осознан в виде компьютерной модели и на ее базе измерен. 

Более того, массовые источники, отражающие один и тот же 

исторический процесс во времени могут быть изучены на основе 

анализа содержательных изменений их компьютерной модели, а 

изменения могут быть оценены количественно. Такой модельный в 

содержательном и количественом отношении уровень изучения является 
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более достоверным. То есть не сами факты, а система их отражения - 

наиболее достоверная компонента исторического знания. 

*   *   * 

Появляется новая дисциплина компьютерное источниковедение, но 

не в том определении, которое было дано в 1991 г. (историческая 

информатика=компьютерное источниковедение), а компьютерное 

источниковедение, которое может быть охарактеризовано как область 

научного знания, решающая традиционные и возникающие вновь вопросы 

источниковедения новыми средствами, полученными в результате 

применения информационного подхода и компьютерных технологий. 

Актуальность развития этой области исследовательской практики 

напрямую связана с необходимостью извлечения "скрытой информации", 

степенью достоверности источников, сохранности комплексов, уровнем 

формализации данных. 

Другой важной побудительной причиной развития такого 

направления вполне может быть практический, архивоведческий 

аспект. Экстенсивное накопление в архивах комплексов массовой 

документации безусловно требует больших площадей хранилиц, более 

того, архивная практика предполагает уничтожение некоторых видов 

массовых архивных документов по истечении определенного срока. 

Известна так называемая "послевоенная расчистка" архивохранилиц, 

когда было уничтожено большое количество первичных материалов 20-х 

годов. Под эти правила подпали также и первичные материалы 

Всесоюзных переписей населения (пока еще кроме последней). 

Источниковеды знают, что именно первичные материалы представляют 

особую ценность в изучении массовых процессов. А архивисты знают, 

что эти документы занимают много места в хранилищах, и поэтому 

стараются как можно меньше принимать их на хранение и уничтожать 

сразу же по истечении установленного срока. Возможен ли здесь 

компромисс? На мой взгляд, безусловно возможен. Речь должна идти 

об оценке информационного потенциала хранящихся комплексов и 

упорядочении номенклатуры приема на хранение документов. 

Приведем пример. Известно, что практическая сторона 

деятельности архивов сводится, в частности, к выдаче гражданам 

справок о подтверждении их трудового стажа. Это обстоятельство 

является системообразующим моментом при приеме на хранение 

архивных материалов. Все документы отделов кадров принимаются в 

обязательном порядке. Зададимся следующим вопросом: в скольких 

экземплярах хранится личный листок по учету кадров на рядового 

гражданина? 1) личный листок по месту учебы в каждом учебном 
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заведении; 2) личный листок в личном деле коммуниста 

(комсомольца): 3) личный листок по каждому месту работы, включая 

совместительство. Однако довольно часто встречаются граждане, 

выезжавшие за границу, занимавшие посты в партийной, советской и 

управленческой номенклатуре, получавшие различные 

правительственные награды, ученые степени и звания. Поэтому 4-5 

личных листков на одного и того же человека - это норма. 

Безусловно, это очень удобно при реконструкции биографии, как было 

сделано в нашей с С.В. Журавлевым статье об иностранных рабочих в 

СССР перед войной, но целесообразно ли хранить возрастающие в 

прогрессии комплексы личных листков? Выход в данном случае 

представляется в ведении единой документации в так называемом 

"пенсионном" архиве (компьютерном или бумажном) подобном 

Пенсионным бюро в ряде стран Европы. 

Принципиальные же решения, имеющие, в частности, и прикладной 

архивоведческий характер, должны быть следствием компьютерного 

источниковедческого анализа как информационного потенциала 

отдельных комплексов массовых источников, так и глобальных 

информационных и документальных потоков в целом. 



Кодирование занятий ... __________________________________________________________________ 

285 

 

 

 

КОДИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

И ПРИНЦИПЫ ИНТЕГРАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

ОБЩЕСТВА 

 

И.Ф. Юшин 

 

 

Построение социальной иерархии общества, выявление его 

социальной структуры - задача, привлекающая внимание экономистов, 

историков, социологов и других представителей гуманитарного знания 

уже достаточно продолжительное время. Целями типологий и 

классификаций в этой области могут быть - изучение природы и 

закономерностей развития человеческого общества; типы представляют 

собой, как правило, промежуточное звено для решения задач разного 

рода социологических опросов; история знает примеры, когда 

классифицирование общества проводилось с политическими целями как 

основа социальных чисток. Нечто подобное наблюдается в действиях 

советской власти в послереволюционное время вплоть до построения 

"классово-однородного" общества. 

В 1920-е годы одной из процедур, требовавших определения 

социального статуса, было лишение избирательных прав. Перевернутая 

пирамида социальной структуры общества вынесла наверх ранее 

угнетаемые слои, "эксплуататоров" же придавила всем своим весом. 

Вытеснение последних из общественной жизни ежегодно повторялось в 

процессе проведения выборной кампании. Ясно, что наиболее крупные 

представители этих экономических и политических сил уже 

отсутствовали в России, а преследовались и наказывались в основном 

те, кто смог достичь определенных успехов уже после революции. 

Попадание в число лишенцев предполагало не только исключение из 

политической жизни общества, но влекло за собой значительные 

профессиональные и материальные затруднения. Эти люди не могли 

быть членами профсоюза, других добровольных обществ и союзов, не 

имели права участвовать в жилищно-строительных кооперативах, 

жилищно-арендных товариществах, их вообще могли выселить из 
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квартиры, лишенцев не трудоустраивали на госслужбу, не брали в 

армию, отбирали заборные книжки на продукты и прочее. Хотя власти 

и попытались в 1929 г. несколько смягчить последствия лишения 

прав, издав постановления о том, что лишение не подразумевает 

полное отъятие гражданских прав (например, Постановления ВЦИКа от 

13 марта 1929 г. и от 30 октября 1929 г., где говорилось о том, 

что лишение всех гражданских прав лиц, лишаемых прав 

избирательных, не должно более практиковаться). Но реальная 

практика свидетельствовала, что подобного рода перегибы 

продолжались и на уровне исполнителей давно уже стали системой. Не 

случайно постановления 1934 г. вновь поднимают эту проблему. 

Поэтому поток жалоб, просьб и ходатайств не иссякал, а личные дела 

становились объемнее, и все подробнее освещали жизненный путь 

каждого человека, ставшего лишенцем. 

Наряду с этим можно проследить, как построение системы 

государственного социализма влекло за собой изменение социального 

статуса граждан страны. Политику лишений можно определить как 

социально-политическую "хирургию", целью которой было возможно 

более упростить социальное строение (до уровня: рабочие и 

крестьяне - служащие - интеллигенция). Избирательная кампания была 

основанием для идентификации чуждых слоев и подтверждения 

остальных граждан "действительными" членами советского общества. 

Выборы в Cоветы в этом отношении имели характер растянутого во 

времени ритуала. Ритуалы и церемонии такого рода отражают 

социальные отношения, повторяют и закрепляют социальные роли и 

состояния, отмечают границы общества. Процесс участия в 

голосовании был именно таким ритуалом. Паспортизация также была 

основанием для массового лишения прав. Паспортная система была 

введена для городских жителей, также как и прописка. "По 

паспортизации" лишенцы могли быть административно высланы из 

Москвы . 

Рассматривать эти меры следует в контексте широкой социально-

экономической политики, направленной на построение 

централизованного мобилизационного государства. В этом отношении 

все граждане государства образовывали бы некие социальные группы, 

различные только по осуществляемым ими функциям в государственной 

социально-экономической системе. Комплексные критерии социальной 

принадлежности, а именно: уровень дохода, образования, отношения к 

средствам производства и прочие, прекращали реальное 

существование. В этом отношении такое классовое деление общества 
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было возможно, а создание именно такой социальной структуры 

действительно было необходимо. 

*   *   * 

Как же воспринималась социальная структура советского общества 

в 20-30-е гг. - в период, когда произошла унификация социального 

статуса гражданина, а различия сохранились лишь на уровне функций? 

В Конституции 1924 г. вполне проявилось общее представление о 

классовой структуре общества, которое несмотря на проводимые 

экономические преобразования, не претерпело больших изменений, 

основываясь на определении Ленина: "Социальный строй в Советской 

республике основан на сотрудничестве двух классов: рабочих и 

крестьян, к которому теперь допущены на известных условиях и 

нэпманы, т.е. буржуазия".
1
 Эти известные условия носили как 

экономический, так и политический характер, и лишение 

избирательных прав было важнейшим из них. В данном случае нас 

интересует именно классификация общества и ее критерии. 

Классификации партийных переписей, принятые в 1925-1926 гг., 

имеют 5 основных типов по роду занятий: рабочие, служащие, кустари 

и ремесленники, крестьяне, прочие. По социальному положению 

выделены только 3 группы: рабочие, служащие и крестьяне. Те, кто 

не мог быть отнесен к этим трем группам, образуют группу "прочие". 

К рабочим были отнесены лица, "основным занятием которых является 

и являлся физический наемный труд в производстве и на транспорте". 

Крестьянами считались лица "основной профессией которых является 

сельское хозяйство, скотоводство, охотничий промысел, рыболовство 

и проч., при условии ведения ими самостоятельного хозяйства (а не 

по найму) или участия личным трудом в коллективном хозяйстве, а 

также в хозяйствах своих родителей или родственников".
2
 Партийные 

статистики действовали в соответствии с критериями, установленными 

ЦСУ, и в тесной взаимосвязи с ним. Во многом это обуславливалось 

необходимостью анализировать социальную структуру партии в 

соответствии с социальным составом общества, выявленным по 

результатам проведения переписи населения 1926 г. 

Для нашего исследования, равно как и для изучения социальной 

структуры советского общества, этого недостаточно. Тем более, что 

                                                           
1
. Ленин В.И. ПСС. Т.45. С.387; Изменения социальной структуры 

советского общества. 1921-середина 1930-х годов. М., 1979. 

С.110. 
2
. Об определении социального состава организаций в партстатистике. 

Издание ЦК ВКП(б). М., 1927. 
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первичные материалы переписей, относящихся к этому времени, 

недоступны. Нам же необходимо классифицировать не только реальные, 

хотя порой и самые неожиданные занятия типа: "временный рабочий по 

подаче топлива на паровоз", "торговец с лотка по патенту 2 

разряда" или "поломойка", "заведующий топографической аудиторией" 

и т.п., но и сделать это в контексте всей биографии человека, 

учитывая все "накопленные" им занятия, условия его деятельности. 

Конечно, партийные переписи не могли учесть представителей 

торгово-промышленных слоев - их просто не было в партии. Однако, в 

20-е годы такие социальные группы существовали, но вклинить их в 

группу кустарей и ремесленников было бы не совсем правильно. 

В 20-е гг. четырехчленная схема деления общества выглядит 

вполне схоластической (чего нельзя сказать о 30-х годах). Деление 

общества было чрезвычайно упрощенным, поскольку социальные слои 

были сложными по составу и неустоявшимися, выделить социальные 

типы было затруднительно при отсутствии разработанных критериев 

подобных классификаций. Исследователь постоянно сталкивался с этой 

проблемой, поскольку определение социальных групп не учитывает 

реального наполнения этих категорий и зависит, кроме того, от 

очередных поворотов "генеральной линии". Такое превращение 

произошло, например, с классификацией членов ВКП(б) во время 

переписи 1927 г., когда социальное положение стали определять на 

момент вступления в партию, а текущее занятие фиксировалось в 

графе "род занятий". 

Второй крупной проблемой является размытость толкования 

социальных типов, прямо связанная со схоластичностью 

классификации. Если коснуться общих проблем их определения, то 

можно отметить следующие вопросы. Не существует однозначного 

понимания термина "нэпманы", характеризующего прежде всего 

городские средние слои. Ряд исследователей придерживается мнения, 

что это прежде всего средняя или мелкая 
3
 городская буржуазия, но 

постоянно встречаются противопоставления нэпманов и более мелких 

торговцев и ремесленников. Кто в действительности составлял эту 

группу, можно понять как из теоретических представлений о ее сути, 

так и по результатам деятельности госорганов по определенной 

программе социальной классификации. 

По данным Всесоюзной переписи населения 1926 г., торгово-

промышленная буржуазия вместе с семьями составляла около 2,3 млн. 

                                                           
3
. Смотри например: Трифонов И.Я. Классы и классовая борьба в СССР 

в начале нэпа. (1921-1925 гг.). Л., 1969. Ч.2. С.61. 
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человек, или 1,6 % всего населения.
4
 В 1924/25 гг. торговцев IV-V 

разрядов и промышленников V-XII разрядов было учтено 74 тыс. Их 

доход составлял 105,3 млн. руб. или в среднем по 1418 руб. на одно 

предприятие. Число плательщиков подоходного налога в СССР с 

доходом свыше 5 тыс.руб. за полугодие у каждого равнялось в 

1924/25 гг. 3 тыс. человек.
5
 Большую часть нэпманов составляли 

торговцы. В 1925/26 гг. занимались оптовой и полуоптовой торговлей 

20 тыс. человек, являлись владельцами розничных магазинов 132 тыс. 

человек, подавляющее же большинство (367 тыс.человек) относилось к 

числу мелких и мельчайших торговцев, которых советская 

историография считала "полукапиталистическими, мелкобуржуазными 

слоями населения".
6
 Число хозяев с наемными рабочими в городах, 

достигло 65 тыс. чел.
7
 

По классическому определению мелкое капиталистическое 

производство порождало крупное, а основная тенденция 

мелкотоварного производства состоит в развитии капитализма.
8
 

Мелкотоварное производство является основной социально-

экономической базой капитализма. Оно повседневно, непрерывно и в 

значительных размерах порождает капиталистические элементы.
9
 То 

есть, все занятые в негосударственном секторе экономики и 

связанные с товарным производством или услугами, могли 

расцениваться и расценивались как представители мелкобуржуазных 

кругов, и к ним могли быть применены политические и экономические 

репрессии. 

С другой стороны, и современные исследователи, и политики 20-

30-х годов выделяли различные группы внутри самих средних 

городских слоев: "Если кустари и ремесленники в своей значительной 

массе являлись полупролетариями и выступали в качестве одного из 

                                                           
4
. Морозов Л.Ф. Решающий этап борьбы с нэпманской буржуазией (1926-

1929 гг.). М., 1960. С.7. 
5
. Трифонов И.Я. Ук. Соч. С.67. 

6
. Изменения социальной структуры советского общества. 1921-

середина 1930-х годов. М., 1979. С.115; см. также: Год работы 

правительства. Материалы к отчету за 1925/26 бюджетный год. М., 

1929. С.62. 
7
. Изменения. социальной структуры советского общества. 1921-

середина 1930-х годов. М., 1979. С.115; см. также: Год работы 

правительства. Материалы к отчету за 1925/26 бюджетный год. М., 

1929. С.113. 
8
. Ленин В.И. ПСС. Т.3. С.542. 

9
. Ленин В.И. ПСС. Т.38, С.177; ПСС. Т.41. С.6. 
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союзников рабочего класса, то мелкие торговцы скорее относились к 

полукапиталистическим элементам".
10
 

Интересная точка зрения была высказана и в отношении 

"предпринимателей с мешками": "мелкотоварное производство не может 

существовать без известной свободы товарооборота. В первые месяцы 

нэпа этот товарооборот происходил в наиболее неорганизованной и 

архаической форме мешочничества. Оно являлось одним из методов 

первоначального капиталистического накопления".
11
 Вместе с 

представлениями о том, что буржуазия вообще рождается из товарного 

производства
12
, ясно, к каким социальным категориям следует отнести 

этот род занятий. 

Типологии, выведенные из этих теорий, достаточно грубы и не 

адекватны реальной действительности. Не учитывается различная 

социальная принадлежность таких групп, например, как торговцы по 

патенту I и, скажем, IV или V разрядов. Если первые торговали с 

рук или вразнос, то вторые обычно были владельцами магазинов или 

торговых фирм, крупными оптовиками. По размерам товарооборота и 

доходам их можно разделить на три группы: 1) оптовики и 

полуоптовики (IV и V разряды), 2) владельцы магазинов с наемными 

служащими (III разряд), лоточники и владельцы торговых палаток (I 

и II разряды). В массе торговцев преобладали последние, среди 

которых было немало служащих у крупных торговых предпринимателей. 

По данным налогового обложения в 1926 г., в СССР насчитывалось 

торговцев-оптовиков и полуоптовиков - 23 тыс., владельцев 

магазинов с наемными служащими - 155 тыс., киоскеров и разносчиков 

- 450 тыс.
13
 Нельзя не учесть социально-профессиональную 

принадлежность к кооперации, причем определение социального 

статуса здесь также сопряжено со значительными трудностями. Хотя 

власть и делала ставку на кооперирование кустарей, но сама 

кооперация в это время представляла собой крайне социально 

неоднородное явление
14
. 

                                                           
10
. Селунская В.М. Социальная структура советского общества. 

История и современность. М., 1987. С.126. 
11
. Трифонов И.Я. Ук.Соч. С.47. 

12
. Ленин В.И. ПСС. Т.39. С.421. 

13
. Трифонов И.Я. Ук. Соч. С.68; Ларин Ю. Частный капитал в СССР. 

С.168. 
14
. "В результате дальнейшего развития и совершенствования 

советского общественного строя грани и различия между рабочими и 

членами промысловых кооперативов все больше стирались. Назревали 

предпосылки для будущего перехода кооперативных предприятий на 

положение государственных и полного слияния кооперированных 
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Многие бывшие владельцы переходили на положение кустарей, 

пытаясь таким образом продолжить предпринимательскую деятельность. 

По данным конца 20-х - начала 30-х гг. оборот частников, влившихся 

в кустарные промыслы, составлял 61 млн.руб. На эту сумму возросли 

и обороты кустарной промышленности. Подобные действия вели к 

увеличению числа так называемых "лжекооперативов", испольуемых 

крупными предпринимателями для сокрытия доходов, принижения своего 

социального статуса. В 1925 г. 58 % промысловых артелей применяли 

наемный труд, причем приглашенные со стороны рабочие составляли 

почти половину лиц, занятых в производстве. "По-видимому, скрытая 

капиталистическая промышленность по объему выпускаемой продукции и 

количеству эксплуатируемых трудящихся мало уступала открыто 

действующим предприятиям".
15
 

Государство начало предпринимать шаги по "очищению" кооперации. 

В принятом СНК постановлении (декабрь 1928 г.) предлагалось в 

кооперативах, "допускающих отклонения от кооперативного пути, но 

состоящих в своем большинстве из трудящихся", проводить меры по 

"оздоровлению", в отношении же "лжекооперативов" следовало 

применять меры уголовной ответственности. В 1930 г. согласно 

решению ЦК всем "диким" кооперативам было предложено включиться в 

союзную систему при тщательном очищении. Чистка также была 

проведена в ряде кооперативов, входящих в союзы. Только из 29 

союзов в РСФСР (180 тыс. человек) было исключено на 1 октября 

1929 г. 8 тыс. человек. (4,5 %).
16
 

Эти меры способствовали изменению социального состава 

промкооперации. Данные на 1927/28 хозяйственный год уже показывали 

преобладание в городских промысловых артелях трудящихся: бывшие 

рабочие и служащие составляли 31,9 %, бывшие кустари и 

ремесленники - 53 %. Но значительным еще оставался удельный вес 

бывших самостоятельных хозяев с наемными рабочими, торговцев и 

т.п. (14,8 %). Однако в результате осуществления указанных мер 

удельный вес эксплуататорских элементов в промкооперации снизился 

до 0,7 %, а кустарей, применявших наемный труд - до 1,1 %.
17
 

Как видим, в целом выдерживается основная схема социальной 

классификации: рабочие - служащие - крестьяне - кустари и 

                                                                                                                                                                                                 

производителей с рабочим классом". См.: Селунская В.М. Ук. Соч. 

С.132. 
15
. Трифонов И.Я. Ук. Соч. С.54. 

16
. Селунская В.М. Ук. Соч. С.133. 

17
. Селунская В.М. Ук. Соч. С.133. 
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ремесленники - эксплуататорские элементы. Можно привести еще один 

пример, подтверждающий наш довод. С ликвидацией частной торговли и 

коллективизацией власти оказались вынужденными собственными силами 

налаживать продовольственное и промышленное снабжение. Сразу все 

сделать не удалось - была введена карточная система. Все население 

получало продукты и промтовары в соответствии с социальным 

статусом, который определяли те же власти. Интересно при этом, как 

классифицировались социальные группы, которые не могли быть 

отнесены ни к рабочим, ни к служащим. Так в первую группу 

снабжения входили рабочие, которые в свою очередь делились на 

индустриальных и прочих. К индустриальным, помимо рабочих 

фабрично-заводских предприятий, а также рабочих транспорта и связи 

были отнесены: инженерно-технический персонал на производстве, 

комполитсостав Красной армии и Флота, войск ОГПУ, строевой состав 

милиции, оперативные работники УГРО, ученики и преподаватели школ 

ФЗУ. К прочим рабочим, кроме незанятых в промышленном 

производстве, относились кустари, учащиеся и преподаватели 

индустриальных ВУЗов и техникумов. Вторую социальную группу 

снабжения составили служащие, члены семей рабочих, лица свободных 

профессий. Третью - дети до 14 лет. В 1931 г. появились первые 

постановления о снабжении интеллигенции - они устанавивали, что 

снабжение этих групп населения должно зависеть от того, где они 

проживают и кто пользуется их услугами. Медицинские работники, 

учителя школ, обслуживающие предприятия, должны были пользоваться 

льготами этих предприятий.  

Централизованное карточное снабжение не было распространено на 

лиц, лишенных избирательных прав и не занятых "общественно-

полезным трудом". К ним отнесли арендаторов, частных маклеров, 

торговцев и тех, кто лишь год назад сменил "нетрудовое занятие" на 

трудовое. В этих семьях продуктовые карточки выдавались только 

детям.
18
 Все это подтверждает наш вывод о том, насколько трудна 

была практическая реализация классового разделения общества, и что 

по многим причинам она не отражала реального социально-

профессионального статуса человека. 

На уровне каждой персоналии, когда мы имеем сведения по 

настоящему и прошлым занятиям, генетически связанным как с 

историческим контекстом, так и логикой движения по социальной 

лестнице, имеющиеся классификации не могут нас удовлеторить. 

                                                           
18
. Осокина Е.А. Иерархия потребления. О жизни людей в условиях 

сталинского снабжения. 1928-1935 гг. М., 1993. С.21. 
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Занятия каждого человека, его жизненный путь в условиях 

исторического времени требуют построения новой классификации 

занятий. К ней кроме вышеперечисленных добавляются и другие 

задачи. 

Детального выяснения требует каждое занятие, необходимо 

определить его социальную сущность, но при этом привязать к 

каждому персонажу исторического процесса. Например, как 

характеризовать такое своеобразное занятие как "наемный рабочий у 

своего брата", когда последний являлся владельцем промыслового 

хозяйства? Поэтому при проведении настоящего исследования были 

поставлены следующие задачи: выяснить характер принадлежности 

занятий к той или иной сфере общественного производства, выявить 

примерный уровень доходов и характер собственности, учесть 

биографический и исторический контекст. 

*   *   * 

Власть в 20-е гг. определяла социальные типы, чуждые новому 

строю и фиксировала в обществе отрицательное отношение к 

определенным слоям, быту, который они олицетворяли, психологии, 

которая определяла их жизненные цели, интересы, общественную 

позицию. Одновременно происходил отказ от различного рода 

социальных утопий (отмирание государства или организация то 

советских республик на уровне сельсовета, то социально-

профессиональных федераций
19
). В процессе лишения избирательных 

прав развивался репрессивный аппарат, формировалось общественное 

мнение. Власть напрямую прибегала к социально-профессиональной 

классификации, отделяя "чистых" от "нечистых", проводя мысль о 

необходимости подобного рода дихотомии. 

Вопрос с лишением избирательных прав был напрямую увязан с 

лояльностью советской власти. Поэтому в ряды лишенных зачислялись 

не только представители социальных слоев, "чуждых" новому 

обществу, но и политически неблагонадежные граждане, чья служба 

или трудовая деятельность не могла быть определена как 

эксплуатация чужого труда или получение нетрудового дохода, так 

называемые "бывшие".  

                                                           
19
. См., например: Гурвич Г.С. История Советской Конституции. М., 

1923. С.102-107. Проект Конституции, разработанный в январе 

1918 г. в комиссариате юстиции предлагал строительство 

республики из 5 профессиональных федераций - "земледельцев; 

промышленных рабочих; служащих торговых предприятий; служащих у 

государства (чиновники); служащих у частных лиц (прислуга)". 
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В процессе деятельности избирательным комиссиям достаточно 

просто было выяснить принадлежность, например, к духовному 

сословию. Так вопрос с избирательными правами московского епископа 

Г.Ф. Саффрона был решен на основании составленной в избиркоме 

анкеты, которую "истец" не подписывал и, наверное, даже не видел: 

Саффрон Г.Ф. Лишен как служитель религиозного культа. 

До 1916 г.- учащийся Московской Духовной Академии. 
В 1916-1917 гг.- преподаватель Духовной семинарии. 
В 1917-1924 гг.- иеромонах, клирик Храма Св. Вмч. Пантелеимона / 
г. Сумы /. 
В 1924-1927 гг.- настоятель собора в г. Стародубе. 
В 1927-1932 гг.- клирик Храма Св. Апостолов Петра и Павла на 
Басманной ул. 
В 1932 г. клирик одного из моск. храмов (Лубянская пл.). 

В 1933-1934 гг.- клирик Никольского Храма в Москве. 
С 1934 г. по н.в.- Епископ Московской епархии и Настоятель Храма на 
Ваганьковском кладбище в Москве. 

Монашеское имя Г.Ф. Саффрона неизвестно, но его личность можно 

определить по спискам архиереев Русской Православной Церкви в 

1934 г.
20
 

Но большие сложности подстерегали местные власти тогда, когда 

они сталкивались с личностью мелкого собственника и мелкого 

предпринимателя, использующего свой труд и труд своей семьи, когда 

перед различного рода избирательными комиссиями оборванной толпой 

проходили такие обладатели собственного дела, как старьевщики, 

точильщики, прачки, поломойки и прочие. Вот строки из заявлений в 

избирательные комиссии, написанные этими людьми 
21
: 

 

Мое социальное положение бесспорно предоставляет мне избирательное 

право. То, что я собираю хлам, не может служить основанием для 

лишения избирательных прав.
22
 

 

Я крестьянин-бедняк и занимаюсь торговлей старьем только ввиду 

бедственного положения семьи. После пожара, уничтожившего 

крестянские постройки и все имущество, вынужден был заниматься 

ремеслом старьевщика. Я никоим образом не могу быть причислен к 

общему числу нэпманов-торговцев.
23
 

 

Больная и старая я осталась без работы. Зарабатываю стиркой белья и 

мытьем полов.
24
 

И таких заявлений много. Самостоятельный неконтролирумый труд 

как источник дохода вызывал определенное подозрение. Не случайно 

эти люди, даже не имевшие пятен в социальном происхождении, 

                                                           
20
. ЦМАМ, ЦНИиПАФ, база данных "Лишенцы". 

21
. Пунктуация и орфография источника сохранены. 

22
. ЦМАМ, ЦНИиПАФ, база данных "Лишенцы". 

23
. Там же. 

24
. Там же. 
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оказывались на прицеле у домоуправлений, отделений милиции, 

избирательных комиссий. 

Многие недавние выходцы из деревни, покидавшие ее в 20-е и на 

рубеже 30-х гг. также оказались в двусмысленном положении в 

огромном городе - их, зарабатывавших своим трудом, не признавали 

за полноценных граждан и угрожали лишением жизненных перспектив. 

Причина тому - невозможность однозначно трактовать их занятия, 

контролировать доход, определять социальный статус. 

Двусмысленность и непроработанность социальных категорий в 

директивных документах приводили как к путанице при рассмотрении 

вопроса о лишении прав, так и служили основой для различного рода 

злоупотреблений, сведения счетов и т.п. 

По личным делам лишенцев видно, что многие вполне представляли 

себе формируемый тип политически и "социально" лояльного 

гражданина: 
 

До 16 лет жил в деревне, отец меня бил, так как считал не родным. По 

приезде в Москву устроился работать у извозопромышленника, ходил в 

мордовский клуб, хотел вступить в союз рабочих, после чего меня хозяин 

уволил. После демобилизации сразу же пошел работать и работаю по настоящее 

время электромонтером.
25
 

 

Отец не торгует с 1924 г., а я имею сомостоятельный заработок. Я являюсь 

членом ВЛКСМ и союза работников коммунального хозяйства. За время службы я 

занимаюсь общественной работой и не имею ни одного выговора.
26
 

 

Постановление райизбиркома слишком формально, а по-существу дела является 

ошибочным. Торговля никогда не являлась моей профессией и была временной и 

вынужденной в силу того, что все наше имущество погибло после погрома 

белыми бандами на Украине. Я был единственным кормильцем большой семьи, 

которая была обречена на голодание, если бы я не занялся торговлей. Как 

только стало возможным, я торговлю ликвидировал и стал кустарем без 

наемного труда. Из моего жизнеописания видно, что я есть по-существу с ног 

до головы трудящийся. И недаром старые партийцы и коллектив мастерской 

рекомендуют меня как честного и добросовестного рабочего. Аппелирую к 

революционной справедливости, превышающей в Советских условиях разные 

законные формальности и прошу вникнуть в существо моего дела.
27
 

 

Происходим мы из крестьян, родители наши были крайне бедные и занимались 

работой отходных промыслов. Нам в деревне жить было не при чем и нас 

определили в работницы при монастыре, где мы занимались до 17 года 

выпечкой хлеба, работой на скотном дворе, производя физической работы 12-

16 часов в день. С 1917 года мы работали на оборону, с 1925 г. имеем 

трудовые книжки и в настоящее время как трудящиеся получаем заборные 

книжки. Наша жизнь протекала и протекает в крайней бедности и постоянном 

труде. Лишение нас прав является для нас крайне обидным, мы можем 

подвергнуться выселению, но куда мы пойдем, если Правительство не обратит 

на нас внимание. Мы не имеем положительно ничего и добываем насущный хлеб 
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26
. Там же. 
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исключительно личным трудом. В силу изложенного мы просим восстановить нас 

в избирательных правах, в противном случае нам угрожает голодная смерть.
28
 

 

С отцом утратил связь с 1924 г. Прошу восстановить меня в правах голоса и 

гражданства как служившего в Красном Флоте и откуда мне было тяжело 

уезжать, где я воспитывался и варился в едином пролетарском котле, как 

быв. члена ВЛКСМ и члена ВКП(б). Сейчас работаю на производстве и выполняю 

все задания администрации. Если же меня снимут с производства, то я должен 

буду погибнуть или идти воровать необходимые средства пропитания. Прошу 

восстановить меня, чтобы в такие нецензурные явления я не вмешался в мои 

молодые годы.
29
 

В условиях работы с личными документами важная проблема, с 

которой приходится сталкиваться - персональная самоидентификация. 

В таких условиях она включала в себя неоднородные и совершенно, на 

первый взгляд, несовместимые признаки - это не только занятия и 

профессия, собственность и социальное происхождение, но сюда люди 

относили и уровень грамотности, состояние здоровья, обремененность 

семьей, особенно большой, постоянную или временную 

нетрудоспособность, форс-мажорные обстоятельства, толкнувшие их на 

занятия тем или иным делом. Вот характерный пример: 

 

Я лишен избирательных прав как бывший торговец. Торговал я только 15 

месяцев, с 4.5.1928 по 15.8.1929. Торговал я не новым товаром, а только 

старым по патенту второго разряда. Торговля моя происходила не в палатке, 

а на развалке. Заняться торговлей меня заставило безвыходное положение, 

так как найти какой-либо работы я не мог, а между тем имею семью и двух 

детей и я должен зарабатывать, чтобы они могли существовать. При обложении 

меня налогом фининспектор приравнял меня к тем торговцам, которые торгуют 

новым товаром, а мой товар весь старый. Происхождение мое из бедной семьи, 

отец мой в настоящее время служит в милиции, получает небольшое жалование, 

что и заставило меня жить отдельно от него. С 16 лет я остался сиротой, 

моя мать умерла, отец женился на другой и в силу необходимости мне 

пришлось работать самостоятельно на железной дороге, где я и работал до 

последнего времени, пока не начал торговать. Торговал я исключительно для 

того, чтобы поддержать свою семью. Будучи молодым и к тому же 

малограмотным, я не мог разобрать, что законно, а что нет. Торговал я без 

всякой цели, а меня приравняли к торговцам, которые специально занимаются 

торговлей. Ввиду вышеизложенного горячо прошу, обратив внимание на мою 

молодость, восстановить меня в избирательных правах, дозволив тем самым 

быть полезным гражданином республики. Еще раз прошу пожалеть меня и мое 

семейство.
30
 

Следующим важнейшим фактором, создававшим затруднения в работе 

комиссий, была крайне пестрая социальная структура советского 

общества в 20-е гг. Этот очевидный факт стал одним из главных 

препятствий в определении социальных типов. Другой проблемой 

является высокая социально-профессиональная мобильность членов 

общества, характерная для того времени. Набирала темпы 
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индустриализация страны, резко изменялся облик ее населения. 

Миллионы людей меняли место жительства и весь жизненный уклад. Эти 

процессы начались еще в годы революции, гражданской войны, 

особенно развернулись в годы НЭПа. Но, судя по нашим данным, 

свертывание НЭПа привело к тому, что подобного рода социальная 

мобильность граждан, активность в изменениии своего социального 

статуса не приветствовались. Частое изменение сфер деятельности 

могло свидетельствовать как о повышении социального статуса, так, 

с другой стороны, могло объясняться преследованиями со стороны 

властей и ужесточением экономической и социальной политики 

государства (смотри таблицу 3). 

Экономическое доминирование государства в период НЭПа над 

частной инициативой и политическая власть укрепились. Нельзя 

сказать, что в практику деятельности местных властей входило 

одобрение мелкого самостоятельного собственника как "социально-

перспективного" типа. Не случайно, что Конституции СССР и РСФСР 

именно в разгар НЭПа вновь определяют категории граждан, 

подлежащих лишению избирательных прав. Именно те социальные слои, 

которые и должны были наиболее быстро развиваться в этот период, 

оказались политически дискриминируемыми, и, если не лишившимися 

прав, то привлекавшимися к этой судебно-следственной процедуре во 

время избирательных кампаний, то есть почти каждый год с учетом 

того, что рассмотрение жалоб и ходатайств затягивалось на 

продолжительное время. И не случайно большинство дел, как и сама 

процедура их рассмотрения были отработаны к 1928-29 гг., когда и 

произошло сворачивание новой экономической политики. 

Критериями классификации и основаниями для лишения были 

социальное происхождение и настоящее социальное положение (в 

системе рангов, применяемых властью, где низшее положение занимали 

представители "нетрудовых и эксплуататорских элементов"), занятие, 

владение собственностью. Здесь же могли быть учтены и 

соответствующие характеристики родственников, особенно по 

восходящей линии, так как социальное происхождение по-прежнему 

отражалось на социальном положении, могло наследоваться. 

Учитывалась и политическая благонадежность. Наличие 

"отрицательных" показателей только в одной из этих областей могло 

привести к лишению прав. 

Таким образом, местные власти должны были проводить своего рода 

интегральную социальную классификацию. Результатом деятельности по 

классифицированию многомерных исходных признаков было определение 
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принадлежности к одной из двух категорий: "лишен" - "не лишен". 

Полюсное деление общества на своих и чужих предполагало более 

подробное распознавание этих чужих. Советское законодательство с 

1924 г. 
31
 определяет социально и политически чуждые элементы и 

слои следующим образом: 

 

а) лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли; 

б) лица, живущие на нетрудовые доход, как то: проценты с капитала, 

доходы с предприятия, поступления с имущества и т.п.; 

в) частные торговцы, торговые и коммерческие посредники; 

г) монахи и духовные служители религиозных культов всех 

вероисповеданий и толков, для которых это занятие является 

профессией; 

д) служащие и агенты бывшей полиции, отдельного корпуса жандармов и 

хранных отделений, члены царствовавшего в России дома, а также 

лица, руководившие деятельностью полиции, жандармерии и карательных 

органов; 

е) лица, признанные в установленном порядке душевнобольными или 

умалишенными; 

ж) лица, осужденные за корыстные и порочащие преступления на 

установленный законом или судебным приговором срок
32
. 

 

Все эти категории не раз уточнялись специальными инструкциями, 

постановлениями Президиумов ЦИК и ВЦИК РСФСР, директивами 

Центральной избирательной комиссии (1926, 1930, 1934 гг.). Видно, 

что критерии данной классификации не являются однородными - 

преступники и агенты полиции могли принадлежать и к другим 

категориям граждан, лишаемых избирательных прав. 

                                                           
31
. Подобные ограничения существовали и ранее. Статья 65 главы 13 

Конституции 1918 г. устанавливала, что правом избирать и быть 

избранными пользуются "все добывающие средства к жизни 

производительным и общественно-полезным трудом", солдаты и 

нетрудоспособные; исключались лица, прибегающие к наемному 

труду, живущие на проценты с капитала, частные торговцы, монахи 

и священнослужители, служащие и агенты бывшей полиции. 

Непосредственно для проведения выборов важными были циркуляр 

президиума ВЦИК "О регулярных перевыборах Советов и о созыве в 

установленные сроки съездов Советов" (февраль 1921 г.) и 

инструкция ВЦИК "О перевыборах городских и сельских Советов и о 

созыве волостных, уездных и губернских Советов" (опубликована в 

августе 1922). После введения НЭПа произошло уточнение об 

использовании наемного труда. Теперь по новым инструкциям его 

можно было использовать в качестве подсобного. Правда, что это 

значит, было неясно, особенно местным органам, принимавшим 

решение о лишении. 
32
. Конституция РСФСР. 1925 г. Ст.69 // Конституции и 

Конституционные Акты РСФСР (1918-1937). М., 1940. 
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И здесь как раз профессиональные классификации вполне могут 

быть использованы. В этой связи следует особо оговорить именно 

этот принципиальный момент. Социальные слои, группы или классы 

сами по себе являются интегральными. Они не могут быть определены 

только на основании, например, наличия собственности или на 

основании характера занятий. Здесь важно определить совокупность 

факторов, которые и будут критериями для интегральной социальной 

классификации. Профессиональный же статус персоналии, напротив, 

может быть вполне определен на основании одного-двух 

взимосвязанных признаков. 

Личные дела граждан, обращавшихся с ходатайствами о 

восстановлении в избирательных правах и с жалобами на 

неправомерное лишение, представляют массовый источник, насыщенный 

сведениями о социальном статусе гражданина. Они значительно 

полнее, достовернее переписей, подробнее описывают характер и 

периоды занятий. Так, сезонность занятий не приведет к неверному 

их фиксированию. Именно на основании сведений, предоставляемых в 

избиркомы различного уровня, возможна реализация обоих 

принципиальных подходов и построение как интегральных социальных, 

так и профессиональных классификаций для изучения социального 

состава граждан, подвергшихся лишению избирательных прав или 

прошедших через эту процедуру. 

Исследование социального контекста лишения и социально-

профессиональная классификация персоналий проводились на основнии 

комплекса личных дел граждан, ходатайствовавших о восстановлении в 

избирательных правах в Коминтерновском районе г. Москвы в 1925-

1936 гг. Они отложились в фонде Центрального муниципального архива 

г.Москвы. В базе данных на настоящий момент находится выборка из 

генеральной совокупности - около 6 %. Модель источника создавалась 

в системе KLEIO.
33
 

*   *   * 

Социальная классификация для историка имеет смысл применительно 

к массовым источникам и проводится в основном с целью изучения 

                                                           
33
. Подробнее о модели источника и принципах работы с ней см.: 

В.И. Тихонов, В.С. Тяжельникова, И.Ф. Юшин, Методика оценки 

информационного потенциала комплексов массовых источников // 

Круг идей: новое в исторической информатике. М., 1994; они же, 

Об адекватном представлении структуры источников в базе данных: 

построение компьютерной модели личного дела лишенца в системе 

обработки исторических данных KLEIO // Компьютер и историческое 

знание. Барнаул, 1994. 
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истории занятий, структуры общества. Важнейшим этапом здесь 

является кодирование признаков, которые включены в классификацию в 

качестве системообразующих. Этот процесс всегда представлял 

значительную трудность для исследователя, работающего с 

традиционными пакетами, поскольку принципы кодирования должны быть 

разработаны до наполнения базы данных. При этом возникают два типа 

неразрешимых проблем: 

I. Теряется информации источника при внесении кодов в базу 

данных: 

- невозможно учесть все нюансы персональной биографии 

(например, последовательность или одновременность занятий, наличие 

собственности и т.д.). 

- неизбежны затруднения при встрече с противоречивыми данными и 

игнорирование контекстных зависимостей, 

- изменение существующей кодировки нереализумо в результате 

потери первичных сведений. 

II. Формирование базы знаний полностью оторвано от источника -

 макет кодировки разрабатывается не с учетом источника, а скорее 

"навязывается" ему. Возражения, что база знаний должна быть 

полностью независима от базы данных, можно отвести:  

- универсальных методов социальной классификации нет; 

- уникальность информации источника - в наличии контекста 

сведений, который должен учитываться; 

- отсутствие в нашей историографии каких бы то ни было 

продвинутых социальных классификаций требует на первых порах 

именно источнико-ориентированного подхода. Даже ориентация только 

на занятия не дает оснований для неисточникового формирования 

макета кодировки. Профессии появлялись и исчезали, изменялось 

содержание того или иного занятия, равно как и его социальная 

значимость или общественная оценка. В этой связи временной аспект 

и содержательный контекст не могут быть исключены из поля зрения 

исследователя. 

- могут использоваться несколько макетов кодировок, основанных 

на различных критериях. 

- интегральная классификация (например, часто используемое 

понятие "средний класс") в истории вообще может быть проведена 

только на основании источника. Во-первых, оттуда черпается вся 

информация об интересующих нас социальных слоях или отдельных 

персонажах. Во-вторых, формирование макета кодировки будет 

зависеть от наличия сведений по выбранным критериям (например, 
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занятие, доход, уровень образования, и т.п.). В этом случае 

априорное формирование макета приведет к извращению исторического 

прошлого и превращению процесса кодировки в настоящее прокрустово 

ложе. 

- всякий макет кодировки имеет прежде всего прикладное значение 

и применяется для решения конкретной задачи. В повестке дня - 

вопрос об исторической книге кодов профессий, а затем и об 

интегральном макете социальных групп, страт, классов. 

Идеология KLEIO опирается на понимание необходимости 

фиксировать структурный и семантический контекст источника. Только 

такой подход позволяет найти ключи к обработке и истолкованию 

оригинальных сведений, содержащихся в личном деле, представленных 

как самим лишенцем, так и собранных избирательной комиссией. Они 

1) не подвергаются искажению уже в процессе ввода данных, 2) при 

обработке учитывается контекст данных, кодирование данных тесно 

увязывается с этим контекстом, 3) модели процессов и явлений, 

зависящие от макетов кодировок, учитывающие временные параметры 

начала и окончания процессов, могут рассматриваться в нескольких 

системах кодов. Это позволит корректнее формулировать гипотезы и 

ускорить процесс отбора наиболее обоснованной. 

В нашей базе данных сведения о социальном происхождении и 

социальном положении лишенца фиксируются в информационной группе 

"персон", те же сведения о родственниках лишенца - в группе 

"родственник". Они заносятся непосредственно из личного дела и при 

вводе не кодируются. Сведения о всех занятиях содержатся в 

информационной группе "занятие", для чего в модель источника 

введены элементарные информации "должность", "место работы", "дата 

начала" и дата окончания". Собственность лишенца и его 

родственников фиксируется в группах "собственность", подчиненных 

соответственно информационным группам "персон" и "родственник". 

Информационная группа "собственность" содержит ряд элементарных 

информаций - "вид", "количество", "стоимость", "оборот", "доход", 

"налог", "кнр (количество наемных рабочих)".  

Работа с данными в контексте наиболее оптимальна при 

составлении регистров, которые позволяют учитывать несколько полей 

(элементарных информаций) сразу. Поэтому по одной из них, с учетом 

регистра, мы вполне можем подготовить макет кодировки. Так, по 

элементарной информации "собственность: вид" с учетом элементарных 

информаций "количество", "стоимость", "оборот", "доход", "налог", 

"кнр (количество наемных рабочих)" был составлен макет кодировки, 
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в который вошли все необходимые показатели для наиболее полного 

соответствия критериям классификации. 

Важнейшим этапом на пути к результату является составление 

тезаурусов по всем выделенным показателям, характеризующим 

персоналию. При этом мы получаем общий список "социальных 

происхождений", "социальных положений", собственности, занятий. 

Здесь были учтены непосредственно те сведения, которые 

представлялись в комиссию самими лишенцами или были собраны этими 

самыми комиссиями. Записи производились не в соответствии с какими 

либо схемами, но в полном соответствии с профессиональными 

занятиями или характером собственности. Гибкие системы, 

позволяющие перевести источник в машиночитаемый вид, не теряя 

полноты его сведений, позволяют вести собственные социальные 

классификации, невзирая на установленные в исследуемое время 

критерии
34
. Для этого следует опираться на непосредственные 

сведения источника по занятиям, социальному происхождению (оно 

специально запрашивалось). В базе данных, таким образом, 

сохраняются в первичном виде незакодированные сведения социального 

характера. Процедура назначения кодов, предусмотренная в KLEIO, 

дает возможность создавать не один, а несколько вариантов макета 

кодировки или несколько совершенно различных макетов. Ограничением 

является то, что назначение кода может производиться только на 

основании одной элементарной информации, чего порой бывает 

недостаточно, а также и то, что имеющася в базе данных информация 

не может быть включена в исследование по причине недостаточности и 

нерепрезентативности. 

Мы использовали несколько вариантов назначения кодов. В KLEIO 

они могут быть заданы различными переменными. Для элементарных 

информаций "занятие", "социальное положение" и "социальное 

происхождение" были применены следующие критерии классификации: 1) 

по использованию личного труда в качестве средства существования; 

2) по источнику дохода; 3) и 4) по сфере приложения труда. Таким 

образом были заданы четыре переменные, которые имели следующие 

значения: 

 
I переменная  
 

1 - личный труд 

                                                           
34
. Тяжельникова В.С. "Кризис достоверности" массовых источников по 

советскому периоду и возможные пути его преодоления // 

Информационный бюллетень Ассоциации "История и компьютер". N.10. 

Апрель 1994. М., 1994. С.59-60. 
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2 - наемный труд; 
3 - не работающие - безработные, на иждивении, на пенсии, учащиеся, и 

т.п. 

4 - рантье и владельцы недвижимости, приносящей доход 
5 - не идентифицированные 

 

II переменная 
 

1 - от личного труда по найму  
2 - безработные  
3 - от личного труда в собственном, семейном предприятии 
4 - от собственного предприятия с использованием наемного труда, а также 

рантье, домовладельцы, и другие владельцы недвижимой собственности, 
приносящей доход  

5 - от пособий, пенсий, находящиеся на иждивении, учащиеся,  
6 - не идентифицированные, о которых нет информации  
7 - выборные советские и профсоюзные должности  
8 - находящиеся на лечении  
9 - священнослужители  
10 - осужденные и высланые  
11 - старьевщики, точильщики и прочие  
12 - служба в армии 
13 - от крестьянского хозяйства 

 

III переменная 
 

1 - сельское хозяйство    
2 - крупная, в том числе оптовая, торговля,  владение магазином, торговой 

фирмой, предприятием 
3 - транспорт, извоз 
4 - не работающие - пенсионеры, учащиеся, безработные и прочие иждивенцы 
5 - кустарные промыслы, мелкая торговля собственным товаром  
6 - служащие частных, государственных и прочих предприятий  
7 - лица интеллектуального труда 
8 - домовладельцы и другие владельцы недвижимой и движимой собственности, 

приносящей  доход 
9 - промышленные рабочие, разнорабочие, чернорабочие и другие рабочие по 

найму 
10 - военнослужащие 
11 - промышленные предпринимтели  
12 - члены кустарных артелей, пайщики кооперативов 
13 - не идентифицированные и нет информации  
 

IV переменная 
 

1 - торговля мелкая 
2 - торговля крупная и оптовая 
3 - торговое посредничество 
4 - кустари 
5 - ремесленники 
6 - кооперированные ремесленники и кустари 
7 - военнослужащие 
8 - служащие частных фирм 
9 - служащие государственных организации 
10 - не работающие, живущие на доход от собственности 
11 - учащиеся,студенты,ученики и пр. 
12 - безработные 
13 - священнослужители, монахи, монашки 
14 - крестьяне 
15 - свободные профессии 
16 - рабочие на производстве 
17 - чернорабочие, разнорабочие, временные и сезонные 
18 - промышленные предприниматели 
19 - сфера услуг - черновые работы, старьевщики и пр. 
20 - сфера услуг - частные предприниматели 
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21 - домашние хояйки, домработницы 
22 - не идентифицированные 
23 - транспорт - гужевой извоз 
24 - транспорт - частные предприниматели 
25 - снабжение и заготовки - посредники и поставщики 
26 - нет информации 

Для информационной группы "собственность" потребовалось 

составление регистров, которые позволили значительно уточнить 

макет кодировки собственности при составлении тезауруса по 

элементарной информации "собственность: вид". Прежде всего мы 

выделили всех лишенцев, имеющих собственность, а критерием при 

классификации собственности выступал ее характер. Переменная 

получила следующие значения: 

 

1 - земля и постройки для ведения сельского хозяйства, крестьянское 
хозяйство  

2 - земля и постройки в городе  
3 - крупное промышленное предприятие, в том числе с наемной рабочей силой  
4 - промысловое заведение, кустарное производство без найма  
5 - торговое заведение или заведение в сфере обслуживания   
6 - поместье  

Некоторые выделенные группы представлены в Приложении I. В 

общей таблице имеются все зафиксированные занятия граждан, 

претендующих на "возобновление" своих избирательных прав. При 

составлении макетов мы руководствовались не только сведениями 

соответствующих элементарных информаций, но была проведена более 

подробная разработка каждого занятия в соответствии с контекстом 

данных. Кроме того, мы выделили 4 временных отрезка, чтобы 

рассмотреть подробнее структуру занятий лишенцев. Периоды эти 

таковы: до 25 октября 1917 г.; период с 25 октября 1917 г. по 

октябрь 1921 г.; далее с октября 1921 по октябрь 1928; и после 

1928 г. Также рассматривались сведения о занятиях на момент 

лишения, социальное положение и социальное происхождение каждого 

лишенца. Лимитированы в данном случае мы только непредоставлением 

сведений и их отсутствием в базе данных. 

 

*   *   * 

 

Статистическая обработка данных проводилась в пакете АНАРХИСТ 

(АНализ АРХивных ИСТочников), адаптация которого проходит в 

Московском городском объединении архивов. Одним из наиболее 

продвинутых методов моделирования в этом статпакете является 

моделирование на основе построения уравнений регрессии. К 

исследованию могут быть привлечены как количественные, так и 

номинальные признаки, причем номинальные могут иметь как 



Кодирование занятий ... __________________________________________________________________ 

305 

совместимые, так и несовместимые альтернативы. После выбора 

альтернатив для регрессионного уравнения при счете переменные 

дихотомизируются.
35
 Каждое уравнение сопровождается шкалой 

сочетаемости взятых в уравнение признаков. Все возможные варианты 

сочетаний оцениваются по отношению к зависимой переменной. 

Исследователь может конструировать новые переменные, и, таким 

образом, имеется возможность создать интегральную классификацию 

персоналий. Основным ограничением будет наличие информации в 

личных делах по показателям, определенным как базовые. Всего в 

исследование были вовлечены 226 персоналий. Результаты 

рассмотрения их личных дел в избирательных комиссиях представлены 

на таблице 2. 

Как уже понятно, кандидат на лишение мог привлекаться к 

процедуре рассмотрения его дела каждый раз, когда проводились 

выборы в Советы. Нам встретились два человека с совсем незавидной 

судьбой - их лишали прав четырежды. Но дело в том, что даже 

однажды лишенный, мог в дальнейшем и не требовать более 

восстановить себя в правах, а мог и не дожить до следующего 

лишения. Повторное рассмотрение вопроса могло дать и 

противоположный результат - избирательные (а заодно и гражданские) 

права могли вернуть. Имеет смысл отметить, что подобные случаи 

вызывали определенные затруднения у избирательных комиссий при 

разрешении данного персонального вопроса (таблица 3). Это деление 

даст возможность выделить новые категории и проследить на этом 

основании социальную направленность лишений. 

 

Таблица 2. Результаты рассмотрения просьб и ходатайств. 

 

дело 

рассматривалось 

не лишен лишен нет 

информации 

итого 

1 раз 102 21 40 163 

2 раза 13 31 2 46 

3 раза 0 8 7 15 

4 раза 0 2 0 2 

итого 115 62 49 226 

 

                                                           
35
. Пакет является оригинальной разработкой О.В. Лакутина (Институт 
природного и культурного наследия). Коэффициенты регрессии в нем 
вычисляются по следующей формуле: 

   bij.r - bip.r * bpj.r 

bij.p.r =------------------------------ 
   1 - bjp.r * bpj.r 
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Таблица 3. Затруднения избирательных комиссий при разрешении 
персонального вопроса. 

 

Затруднения при 

решении 

не лишен лишен нет инф. итого 

Вопрос решен без 

затруднений 

102 49 0 151 

Затруднения при 

решении вопроса были 

13 13 49 75 

итого 115 62 49 226 

Именно социально-профессиональные основания лежат в основе всей 

политики лишений. Множественные коэффициенты корреляции в основном 

превосходят значение 0,5. Оценки моделей также в основном 

превосходят принятое нами пороговое начение 50 %. Таким образом, 

можно приступить к статистической обработке сведений и 

формированию социально-профессинальных типов. 

Считая личные дела лишенцев важнейшим источником по проблеме 

социального состава этой группы граждан, следует, иметь ввиду и 

то, что к представителям "эксплуататоров" и "бывшим" могли 

применяться и применялись меры уголовного и административного 

воздействия, они не только подвергались лишению прав. 

Репрессированные (осужденные к заключению и высланные) составляли 

среди "нэпманов" в конце 20-х гг. в среднем 4-5 %. В Москве и 

некоторых других городах этот показатель был выше среднего (7-

8 %)
36
. Поэтому вполне правомерно следующее высказывание 

исследователей: "благодаря ... большой и важной работе народные 

суды внесли свой существенный вклад в формирование новой 

социальной структуры советского общества"
37
. А "об эффективности и 

размахе деятельности карательных органов диктатуры пролетариата в 

первые годы нэпа свидетельствует почти поголовное привлечение всех 

крупных капиталистов к уголовной или административной 

ответственности."
38
 Решало вопросы социального состава столицы и 

ОГПУ
39
. 

                                                           
36
. Изменения социальной структуры советского общества. 1921-

середина 1930-х годов. М., 1979. С.132; В статье E. Kimerling 

приводятся и более подробные сведения о проценте лишенцев в 

РСФСР: в городах: 1927 - 6,8 %, 1929 - 7,2 %, 1931 - 4,6 %, 1934 

- 1,9 %. - см.: Civil rights and social policy in Soviet Russia 

// Russian review. Jan. 1982. 
37
. Изменения социальной структуры советского общества. 1921-

середина 1930-х годов. М., 1979. С.15. 
38
. Трифонов И.Я. Ук. Соч. С.186. 

39
. "Выполняя задание Советского правительства, ОГПУ до 24 декабря 

1923 г. выслало из Москвы 916 чел., в том числе 453 ростовщика и 

лиц без определенных занятий, 156 шулеров и аферистов, 120 
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*   *   * 

Граждане, претендовавшие на восстановление в избирательных 

правах и возвращение им возможности физического выживания в 

существующей политической системе, сформировали определенную 

общественную группу. По отношению к этой группе мы вполне можем 

проследить основные направления социальной политики власти. 

Соотношение между лишенными и нелишенными избирательных прав в 

этой связи наиболее показательно для такого рода анализа. 

Отношение властей к различным социальным слоям через призму 

лишения/нелишения избирательных прав репрезентативно отражает 

текущее состояние такой политики. 

Из всех подвергшихся процедуре лишения 50,9 % граждан прав 

лишено не было, лишилось же их - 27,4 %, в 21,7 % случаях 

результат процесса остался неизвестен. Анализ социального состава 

лишенцев показывает, что представители практически всех крупных 

социальных групп попадали в сеть лишений. Однако, доля лишенных 

была относительно невелика. Причем большую вероятность лишиться 

прав имели прежде всего крупные промышленники и торговцы, 

владельцы недвижимости. Но и в отношении этих групп заранее 

однозначно определять результат было бы преждевременно. Система 

лишений, очевидно, служила в это время и для организации 

саморегуляции общества, для отработки взаимоотношений человека и 

власти, для проникновения власти в различные стороны общественной, 

а порой и личной жизни. 

Проанализируем зависимость результата рассмотрения жалоб и 

ходатайств о восстановлении в правах от некоторых признаков 

социально-профессионального характера. Самые простые типы 

предложены в первом макете кодировки - их всего пять. В пакете 

АНАРХИСТ мы, используя определенный алгоритм, как бы "накапливали" 

занятия лишенцев по выделенным ранее периодам: до 1917 г. в 1917-

1921 гг., в 1921-1928 гг. и после 1928 г. и на момент лишения 

избирательных прав. В качестве зависимой переменной была взята 

следующая: "не лишено и восстановлено в избирательных правах по 

итогам рассмотрения дела". Конечно, уравнения регрессии, 

построенные для переменных, характеризующих занятия в период до 

1917 г. и в 1917-1921 гг., не могут дать содержательно значимого 

результата, поскольку последующая биография лишенца не учтена. 

                                                                                                                                                                                                 

валютчиков и контрабандистов ценностей, 110 торговцев спиртом, 

53 содержателя притонов, 24 торговца кокаином", - смотри: 

Трифонов И.Я. Ук. Соч. С.176. 
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Однако обращает на себя внимание тот факт, что все, кто 

предоставлял столь подробные о себе сведения (вплоть до 

дореволюционных занятий), расположением властей не пользовались. 

Их жизненный уклад изменился после революции, и прежняя социальная 

принадлежность не сыграла роли в окончательном решении. 

Сравнение нескольких уравнений свидетельствует о накоплении 

потенциала для лишения (таблицы 4 и 5). Так, при учете только 

занятий дореволюционных и первых лет советской власти, мы не 

находим зависимостей, которые позволили бы выявить некоторые 

закономерности. Перелом (личный труд по найму более не является 

предпосылкой для лишения прав) происходит именно в период НЭПа. 

Поэтому можно сделать следующие выводы: 

1. Выделение даже относительно простых социальных типов 

позволяет проследить путь к лишению избирательных прав. 

Использование наемного труда и получение иного рода "нетрудовых" 

доходов определяло в значительной мере результат рассмотрения 

вопроса в избирательной комиссии (множественные коэффициенты 

корреляции превосходят значение 0.5). 

2. Интересно, что большей частью карались именно те, кто 

изменил свой социальный статус в 20-е гг.
40
 Это свидетельствует и о 

том, что тактика деятельности властей в социальном строительстве 

изменилась, происходит окончательный отход от НЭПа и 

предоставления некоторой экономической свободы. 

3. Малое количество относительно крупных владельцев, 

зафикированное избирательными комиссиями, отсекалось от 

избирательных и гражданских прав очень жестко - переменные, 

характеризующие эти показатели, имеют стабильно отрицательные 

коэффициенты регрессии. Однако статистика показывает, что не 

только для них затевалась в Москве в это время такая процедура. 

Основными объектами рассмотрения были не эти социальные слои. 

                                                           
40
. Так например, общие сведения по социальному происхождению 

торговцев 20-х годов выглядят так:  
торговцев дореволюционного времени   28,7 
выходцев из крестьян      22,8 
бывших торговых служащих     13,4 
рабочих и ремесленников     12,7 
бывших канц.служащих и лиц свободных профессий  8,2 
домохозяек        7.3 
невыясненных        5.9 

Смотри: Стариков А.И. К социально-экономической характеристике 

частника // Вопросы торговли. 1929. N.15. С.61-71; Архипов В.Л., 

Морозов Л.Ф. Борьба против капиталистических элементов в 

промышленности и торговле. 20-е - начало 30-х годов. М., 1978. 

С.101. 
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4. Такими слоями были прежде всего те, кто жил ранее или уже во 

время рассмотрения их персонального дела личным трудом. Поэтому 

большую сложность представляла "оценка" каждого человека с учетом 

его прошлого и настоящего занятия. В целом нам недостаточно 

выделенных групп, чтобы оценить подход избирательных комисиий к 

каждой персоналии. 

5. Занятия личным трудом на момент рассмотрения дела, равно как 

и его неприменение в прошлом давали возможность избежать лишений. 

Те же, кто являлся собственником предприятия с использованием 

наемного труда или жил на проценты с капитала, на средства от 

сдачи дома, и т.п., оказывались в наихудшем положении. 

При расмотрении более подробного состава типов имеем следующее 

уравнение регрессии (таблица 6). В данном случае мы выделили 

основные варианты сочетаний, например "жившие личным трудом и 

использовавшие наемный", "жившие личным трудом и бывшие 

домовладельцами, рантье и пр.". И оказывается, что наш вывод, 

сделанный на основании общих типов, в целом подтверждается. Только 

занятие личным трудом давало возможность избежать лишения прав. Но 

именно таких людей было большинство среди всех тех, привлекался к 

данной процедуре лишения прав. 

Если же мы рассмотрим вопрос о том, какие вопросы вызывали 

наибольшее затруднения, то следует взять в качестве зависимой 

переменной сконструированную и названную "решение без 

затруднений". Она объединила такие переменные как: прошли 

процедуру 1 раз (лишены и не лишены в итоге), прошли процедуру 

более 1 раза (лишены в итоге) (таблица 7). Их оказалось 151 

человек (66.8 %). Отсутствие вопросов при рассмотрении вопроса 

определили такие выделенные нами социальные группы как "живущие за 

счет собственного труда" и "живущие за счет наемного труда". 

Остальные же типы не проявили своей принадлежности к данной группе 

по решению. Вопросы при рассмотрении дела возникали у таких групп, 

как "домовладельцы, рантье и прочие не работающие собственники", а 

также тех, кто не предоставил о себе никаких сведений. То есть, и 

в случае принадлежности к полностью "социально чуждым" слоям 

вопрос рассматривался тщательно, и решение не было изначально 

детерминировано. 

При зависимой переменной "прошли процедуру 1 раз и в итоге не 

лишены избирательных прав" коэффициент множественной корреляции 

несколько ниже (0.48), однако можно сделать следующие выводы. 

Очевидно, что принадлежность к группе, зарабатывающей средства 
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личным трудом, определила и окончательный итог - именно они, как 

оказалось, формируют группу прошедших процедуру лишения всего 1 

раз и при этом весьма удачно для себя - права они восстановили. 

Все же остальные отрицательно влияют на формирование данной 

группы. Можно считать, что данные типы неоднократно и с иным 

результатом проходили процедуру лишения избирательных прав.  

Чтобы более подробно выяснить, какого характера личный труд (по 

найму или в собственной предприятии) служил пропуском на 

избирательное собрание, мы использовали другой макет кодировки. Из 

регрессионного уравнения (таблица 8) видно, что личный труд по 

найму в различного рода предприятиях и учреждениях, равно как и 

занятия в собственном в основном, конечно, семейном предприятии не 

служил основанием для лишения избирательных прав. Только 

различного рода нетрудящиеся владельцы движимой и недвижимой 

собственности, приносящей доход, расценивались однозначно как 

социально чуждые элементы. Но для того, чтобы уточнить, как 

происходило рассмотрение вопроса и каков был итог этого процесса, 

следует посмотреть были ли затруднения при рассмотрении данного 

дела. Для этого вновь можно использовать переменную "решение без 

затруднений" (таб.9). И действительно, определенные затруднения 

вызывал лишь итог рассмотрения дел тех же собственников, а также 

разного рода иждивенцев (престарелых, учащихся и прочих), кто 

зависел от занятий и социального положениях лица, их материально 

обеспечивающего (социальное положение персоналии определялось на 

основании его положения на момент рассмотрения дела.) 

Использование третьего макета кодировки дает следующие 

результаты. В данном случае мы вновь анализируем накопленную 

совокупность занятий по сферам занятости, таким как сельское 

хозяйство, кустарная промышленность - неразвитое разделение труда 

между производством и продажей собственного товара, крупное 

промышленное и торговое предпринимательство и т.п. Здесь был также 

учтен и еще один фактор - предоставленные сведения об уровне 

дохода, использовании найма и владении собственностью. 

Множественная корреляция достаточно высока - 0.60, зависимая 

переменная - "не лишены, восстановлены в избирательных правах". 

Независимые переменные, использованные нами, представлены на 

таблице 10. 

В число нелишенных, таким образом, попадут прежде всего те, кто 

занимался сельским хозяйством; кустари и ремесленники, торгующие 

собственным товаром или содержащие собственное мелкое предприятие, 
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использующее собственный труд или труд членов своей семьи; разного 

рода рабочие, занятые на производстве, связанном с применением 

физического труда, разно- и чернорабочие; разного рода служащие, а 

также не работающие в момент составления дела. При этом среди 

нелишенных окажутся также и те, кто имел доход до 1 тыс. руб. в 

год и не использовал наемный труд. Среди же использовавших наемных 

рабочих имеют возможность сохранить свои избирательные права те, 

для кого не удалось собрать сведения о доходе или владении 

собственностью. 

Изучение занятости лишенцев показывает, что на момент лишения 

только наиболее крупные собственники и владельцы движимой и 

недвижимой собственности подвергаются репрессиям. Все остальные, в 

том числе и изменившие свои занятия на более низкие по социальному 

статусу, имеют возможность свои права сохранить (таблица 11). 

Здесь мы намечаем ориентиры для учета всех показателей, вошедших в 

нашу базу. 

Другой важной проблемой, которую можно решить, является 

изучение социально-профессиональной мобильности лишенцев. Это, как 

бы, срез изменения социального положения всех средних городских 

слоев. Подобное изучение можно провести и на основании 

вышеприведенных уравнений, поскольку все возможные сочетания 

предыдущих и последующих занятий фиксируются. Но мы выстроили 

несколько уравнений (таблица 12) для того, чтобы посмотреть, 

каковы же были области применения своего труда и профессиональных 

возможностей кустарями, переехавшими или приезжающими в Москву 

крестьянами, рабочими, служащими. 

Промыслово-кустарные занятия в столице привлекали прежде всего 

выходцев из деревни, которые давно покинули свое место жительства 

или находились здесь на сезонном заработке, многие из кустарей, 

разоряясь, становились рабочими на московских предприятиях, а в 

период НЭПа демонстрировали свою возможность вырасти в крупных 

торговцев и предпринимателей. С другой стороны оформились и группы 

достаточно "чуждых" этому слою занятий. Сюда можно отнести виды 

деятельности, требующие определенных знаний и квалификации 

служащих, а также тех, кто был занят в транспортной сфере - 

извозчиков и извозопромышленников, тех, кто вполне определился с 

занятиями не мог изменить их на занятия кустарным промыслом, 

несмотря на рост государственного парка автобусов и такси. Группа 

неработающих - иждивенцев разного рода, учащихся и прочих также 
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оказывала отрицательное влияние на формирование ремесленно-

кустарной прослойки столицы. 

Владение собственностью также в первую очередь сосредоточилось 

в представительной группе ремесленников и кустарей (таблица 13). 

Именно из этой мелкотоварной среды вышла значительная часть 

нэповских предпринимателей. Они - крупные торговцы и промышленные 

предприниматели - и сосредотачивали собственность, упоминания о 

которой мы встречаем в личных делах. 

Для анализа сведений о наличии собственности, использовании 

наемного труда, о предоставленных сведениях о доходах были 

сконструированы следующие переменные: 

 

1 - использовал наемный труд, имел доход до 1 тыс. руб., предоставил 
сведения о наличии собственности; 

2 - использовал наемный труд, имел доход более 1 тыс.  руб., предоставил 
сведения о наличии собственности; 

3 - использовал наемный труд, не предоставил сведения о доходе и наличии 
собственности; 

4 - не использовал наемный труд, имел доход до 1 тыс. руб., предоставил 
сведения о наличии собственности; 

5 - не использовал наемный труд, имел доход до 1 тыс. руб., не 
предоставил сведения о наличии собственности; 

6 - не использовал наемный труд, имел доход более 1 тыс. руб., 

предоставил сведения о наличии собственности.
41
 

Зависимая переменная "отсутствие затруднений при рассмотрении 

дела" была получена в результате объединения переменных 

"привлекался к процедуре лишения 1 раз и в итоге - не лишен" и 

"привлекался к процедуре лишения 1 раз и в итоге - лишен". 

Уравнение регрессии представлено на таблице 14. Около 3/4 всех 

лишенцев не предоставили никаких сведений о найме, собственности и 

доходах. Все же предоставившие сведения пристально изучались. 

                                                           
41
. По данным комиссии Совнаркома СССР, изучавшей тяжесть 
налогообложения, можно определить душевой доход этих социальных 
групп: 
группы     доходы в рублях на душу 
 

годы    1924/25 1925/26 1926/27  
вся буржуазия   1027  1346,9  1289,9  
мелкая    623,1  779,1  826,8  
средняя и крупная  1739  2239,9  2079,5 
 

Смотри: Архипов В.Л., Морозов Л.Ф. Борьба против 

капиталистических элементов в промышленности и торговле. 20-е - 

начало 30-х годов. М., 1978. С.193; Тяжесть обложения в СССР. 

Доклад комиссии СНК СССР по изучению тяжести обложения населения 

Союза СССР. М., 1929. С.55. Средняя заработная плата рабочих 

крупной промышленности увеличилась с 658 руб. в 1925/26 гг. до 

925 руб. в 1929 г. Реальная зарплата выросла с 1926/27 по март 

1929 г. на 16 %. 
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Вопросов не вызывали те, кто не использовал найм, не упоминал о 

собственности и имел доход до 1 тыс. руб. в год. 

При изменении зависимой переменной на "не лишен, восстановлен" 

получаем дополнительные свидетельства, что найм, упоминание о 

собственности, доход более 1 тыс. рублей являлись очевидными 

основаниями для лишения избирательных прав. Вопросы и затруднения 

комиссии появлялись при упоминаниях о найме, но при отсутствии 

других сведений (в пользу просителя), и не возникали, если не 

использовался найм, а доход был до 1 тыс. рублей. То есть 

репрессиям подвергались не высшие слои общества, не бывшая 

политическая или экономическая элита, а практически просто 

экономически самостоятельные, независимые предприниматели. 

При использовании классификации, введенной по четвертой 

переменной, мы анализируем основные занятия персоналий, но по 

более дробным градациям, приближающимся к принятой типологии 

занятий по отраслям и производствам с учетом социального статуса. 

В таблице 15 представлены результаты моделирования с зависимой 

переменной: "окончательное решение (не лишен, восстановлен)". 

Таким образом, к дискриминируемым слоям следует отнести прежде 

всего: крупных, в том числе оптовых, торговцев, служащих частных 

фирм, возможно и служащих государственных предприятий, 

предпринимателей на транспорте, в промышленности, сфере услуг, 

священнослужителей, различного рода нетрудящихся собственников, 

имеющих (или имевших) доход с этой собственности. 

Как видно из вышесказанного, на основании уже накопленных в 

базе данных "Лишенцы" сведений можно строить кодировки 

профессиональных занятий персоналий, интегральные социальные 

классификации и вести реальную исследовательскую работу. 
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Таблица 3. Результаты моделирования на уравнении регрессии. 

 

 

 

зависимая 
переменная 

альтернатива регрес- 
сия 

зависимая 
переменная 

регрес- 
сия 

часто- 
ты 

"Окончательное 
решение" 

1 - не лишать_ 
восстановить 

 "Количество 
лишений"1=1 раз 

  

независимые 
переменные 

альтернативы     

"Изменение сфер 
деятельности" 

  "Изменение сфер 
деятельности" 

  

   1=0  44 чел.  -0.88
*
   1=0  44 чел.   9.69 19.47

**
 

   2=1  63 чел.   3.08   2=1  63 чел.  -3.87 27.88  
   3=2  40 чел.   1.62   3=2  40 чел.  -2.12 17.70  
   4=3  31 чел.  10.41  4=3  31 чел.   8.52 13.72  
   5=4  20 чел.   9.12  5=4  20 чел.   2.88  8.85  
   6=5 и более  

22 чел. 
-19.07  6=5 и более  22 

чел. 
-26.67  9.73  

 прочие из 
вопроса 

 -50.89 прочие из 
вопроса 

 27.88  

 

Множественная корреляция 0.53    Множественная 
корреляция 0.74 
 

 

Таблица 4. Результаты моделирования при зависимой переменной 
"Окончательное решение (1 - не лишать, восстановить)" 
 

зависимая переменная альтернативы регрессия частоты 
Окончательное решение не 

лишать_восстановить 
  

независимые 
переменные 

альтернативы   

Использовали личный 
труд на момент 
лишения и ранее  

1 личный на момент 
139 чел. 

3.41 61.50 

 прочие из вопроса -5.44  
Использовали наемный 
труд на момент 
лишения и ранее 

2 использовали 
наемный 38 чел. 

-16.51 16.81 

 прочие из вопроса 3.34  
Не работали на момент 
лишения и ранее 

3 не работали 57 чел. -0.30 25.22 

 прочие из вопроса 0.10  
Рантье и т.п. на 
момент лишения и 
ранее 

4 рантье и т.п. 19 
чел. 

-16.93 8.41 

 прочие из вопроса 1.55  
Нет информации на 
момент 

5 нет информации 98 
чел. 

-0.98 43.36 

 прочие из вопроса 0.75  

 

Множественная корреляция   0.53 

 

 

 

Ячейка
***

 Nx Nyx Nx Nyx Iyx Pyx Cy 

                                                           
*
 Здесь - коэффициент регрессии. 

**
 Здесь - процент лишенцев (от 226), имевших данное занятие. 

***
 Ячейки: все имеющиеся сочетания независимых переменных. В 

комбинации X-ов: Nx - количество, Nyx (Iyx) - количество (%) Y-

ов, Pyx - регрессионная оценка для Iyx, Cyx - процент Y-ов среди 

всех комбинаций X-ов. 
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1---- 49 21.7 49 29  59.2  60.0 25.2 
-2---  1  0.4  1  1 100.0  31.3  0.9 
--3--  8  3.5  8  3  37.5  50.8  2.6 
---4-  1  0.4  1  0   0.0  32.7  0.0 
----5 73 32.3 73 37  50.7  49.5 32.2 
12--- 12  5.3 12  2  16.7  40.2  1.7 
1-3-- 30 13.3 30 22  73.3  59.6 19.1 
1--4-  6  2.7  6  2  33.3  41.6  1.7 
1---5 13  5.8 13  7  53.8  58.3  6.1 
-23--  1  0.4  1  0   0.0  30.9  0.0 
-2--5  3  1.3  3  1  33.3  29.6  0.9 
123--  8  3.5  8  3  37.5  39.8  2.6 
12-4-  7  3.1  7  3  42.9  21.7  2.6 
12--5  4  1.8  4  3  75.0  38.5  2.6 
1-34-  3  1.3  3  1  33.3  41.1  0.9 
1-3-5  5  2.7  5  1  20.0  57.9  0.9 
1234-  2  0.9  2  0   0.0  21.3  0.0 

 

 

 

 

 

Таблица 5. Результаты моделирования при зависимой переменной 

"Окончательное решение (1 - не лишать, восстановить)". 

 

 

 

зависимая переменная  альтернатива регрессия частоты 
"Окончательное 
решение" 

1 - не 
лишать_восстановить 
115 чел. 

  

независимые 
переменные 

альтернативы   

Рантье (учтены все 
занятия) 

1=рантье 19 чел. -15.44 8.41 

 прочие из вопроса 1.42  
Жили личным трудом 
(учтены все занятия) 

1=личным 192 чел. 3.61 84.96 

 прочие из вопроса -20.37  
Использовали наемный 
труд (учтены все 
занятия) 

1=наемный 45 чел. -17.75 19.91 

 прочие из вопроса 4.41  
"Нет информации 
(учтены все занятия)" 

1=нет информации 10 
чел. 

-14.66 4.42 

 прочие из вопроса 0.68  

 

Множественная корреляция   0.55 
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Таблица 6. Результаты моделирования при зависимой переменной 
"Окончательное решение (альтернатива - не лишать, восстановить)" 
 

зависимая переменная альтернатива регрессия частоты 
"Решение" 1=не лишать   
независимые 
переменные 

альтернативы   

Занятия на момент 
лишения 

1=наемным и личным 5 
чел. 

-31.33 2.21 

 2=только личным 91 
чел. 

6.91 40.27  

 3=только наемным 2 
чел. 

-1.33 0.88  

 4=безработные 25 чел. -7.33 11.06  
 5=рантье и т.п. и 

личным 2 чел. 
-1.33 0.88  

 6=рантье и т.п. 3 
чел. 

-51.33 1.33 

 прочие из вопроса -1.33  

 

Множественная корреляция   0.53 

 

Таблица 7. Результаты моделирования при зависимой переменной: "Решение 

без затруднений (1 раз - не лишать; 1 раз - лишить; более 1 раза - 

лишить)" 

 

зависимая переменная альтернатива регрессия частоты 
 Решение без 
затруднений 

1= - нет вопросов 66.81  

независимые 
переменные 

альтернативы   

"Рантье после 28 и на 
момент и ранее" 

1=рантье (19) -5.37 8.41  

 прочие из вопроса 0.49  
"Личным - все 
занятия" 

1=личным (192) 0.99 84.96  

 прочие из вопроса -5.60  
"Наемным - все 
занятия" 

1=наемным (45) 3.63 19.91  

 прочие из вопроса -0.90  
"Нет информации - все 
занятия" 

1=н/и (10) -20.22 4.42  

 прочие из вопроса 0.94  

 

Множественная корреляция   0.67 
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Таблица 8. Результаты моделирования при зависимой переменной 
"Окончательное решение (альтернатива - не лишать, восстановить)" 
зависимая переменная альтернативы регрессия частоты 
Окончательное решение 1=не 

лишать_восстановить 
  

независимые 
переменные 

альтернативы   

личный по найму - 
социальное положение 

1=личный 63 чел. 
прочие из вопроса 

14.32 
-5.53 

27.88 

иждивенцы- социальное 
положение" 

1=ижд/уч-ся 52 чел. 
прочие из вопроса 

1.99 
-0.59 

23.01 

рантье и т.п. - 
социальное положение" 

1=рантье 7 чел. 
прочие из вопроса 

-37.06 
1.18 

3.10 

безработные - 
социальное положение 

1=б/р 12 чел. 
прочие из вопроса 
 

30.63 
-1.72 

5.31 

личный в собственном 
и мелторг. - соц. 
положение" 

1=л/соб. и мелторг. 
101 чел. 
прочие из вопроса 

10.05 
 

-8.12 

44.69 

 
Множественная корреляция   0.54 

 

 

 

Таблица 9. Результаты моделирования при зависимой переменной "Затруднения 
при решении (1 - нет вопросов)" 
 
зависимая переменная альтернатива регрессия частоты 
Затруднения при 
решении 

1=нет вопросов 151 
чел. 

  

независимые 
переменные 

альтернативы   

личный труд по найму 
- соц. положение 

1=личный 63 чел. 
прочие из вопроса 

2.70 
-1.04 

27.88 

иждивенцы - соц. 
положение 

1=ижд/уч-ся 52 чел. 
прочие из вопроса 

-0.34 
0.10 

23.01 

рантье и т.п. - соц. 
положение 

1=рантье 7 чел. 
прочие из вопроса 

-39.01 
1.25 

3.10 

безработные - соц. 
положение 

1=б/р 12 чел. 
прочие из вопроса 

29.23 
-1.64 

5.31 

личный труд в собств. 
предприятии и мелкая 
торговля - соц. 
положение 

1=личный и 
мел.торговля 101 чел. 
прочие из вопроса 

 
10.39 
-8.40 

44.69 

 

Множественная корреляция   0.69 
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таб.10. Результаты моделирования при зависимой переменной "Окончательное 

решение (1 - не лишать, восстановить)" 

 

зависимая переменная альтернатива регрессия частоты 
Окончательное решение 1 - не 

лишать_восстановить 
  

независимые 
переменные 

альтернативы   

С/х. Все занятия 1=с/х. 42 чел. 7.34 18.58 
 прочие из вопроса -1.67  
Крупн.торг. все 
занятия 

1=крупн.торг. 19 чел. -28.92 8.41 

 прочие из вопроса 2.65  
куст.промыслы. все 
занятия 

1=кустпром. 139 чел. 8.44 61.50 

 прочие из вопроса -13.48  
Рабочие. все занятия 1=рабочие 68 чел. 13.49 30.09 
 прочие из вопроса -5.81  
Тр-т. все занятия 1=тр-т. 17 чел. -4.94 7.52 
 прочие из вопроса 0.40  
н/р. все занятия 1=н/р. 100 чел. 2.36 44.25 
 прочие из вопроса -1.88  
служ. все занятия 1=служ. 71 чел. 8.13 31.42 
 прочие из вопроса -3.72  
промпредприниматели 1=промпр. 17 чел. -17.28 7.52 
 прочие из вопроса 1.41  
пайщики 1=пайщики 17 чел. -0.87 7.52 
 прочие из вопроса 0.07  
Найм;доход;собственно
сть 

 1=исп.; < 1; есть 
13чел. 

35.40 5.75 

 3=исп.; > 1; есть 6 
чел. 

-32.81 2.65 

 4=исп.; нет есть 20 
чел. 

26.92  8.85 

 5=н/исп.; < 1; есть 
13 чел. 

9.27 5.75 

 6=н/исп.; < 1; нет 2 
чел. 

-3.70 0.88 

 7=н/исп.; > 1; есть 7 
чел. 

-16.35 3.10 

 прочие из вопроса 0.73  

 

Множественная корреляция   0.60 
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Таблица 11. Результаты моделирования при зависимой переменной 
"Окончательное решение (1 - не лишать, восстановить)" 
 

зависимая переменная альтернатива регрессия частоты 
Окончательное решение 1 - не 

лишать_восстановить 
  

независимые 
переменные 

альтернативы   

Использовал найм; 
имел доход; сведения 
о собственности 
есть/нет 

1=исп.; < 1; есть 13 
чел. 

-48.05  5.75 

 3=исп.; > 1; есть 6 
чел. 

-39.60 2.65 

 4=исп.; нет сведений 
20 чел. 

21.52 8.85 

 5=н/исп.; < 1; есть 
13 чел. 

6.45 5.75 

 6=н/исп.; < 1; нет 2 
чел. 

14.73 0.88 

 7=н/исп.; > 1; есть 7 
чел. 

-6.03 3.10 

 прочие из вопроса 2.19  
личный труд по найму 
- социальное 
положение 

1=личный 63 чел. 18.41 27.88 

 прочие из вопроса -7.12  
иждивенцы - 
социальное положение 

1=ижд/уч-ся 52 чел. 1.61 23.01 

 прочие из вопроса -0.48  
рантье и т.п. - 
социальное положение 

1=рантье 7 чел. -23.06 3.10 

 прочие из вопроса 0.74  
безработные - 
социальное положение 

1=б/р 12 чел. 33.52 5.31 

 прочие из вопроса -1.88  
личный труд в 
собственном 
предприятии и мелкая 
торговля - 
соц.положение 

1=личн в собств. 101 
чел. 

11.10 44.69 

 прочие из вопроса -8.97  

 

Множественная корреляция   0.58 
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таблица 12. Результаты моделирования при зависимой переменной "Кустарный 
промысел. Все занятия (1 - кустарный промысел и мелкая торговля)" 
 

зависимая переменная альтернатива регрессия частоты 
куст.промыслы; все 
занятия 

1=кустпром. 139 чел   

независимые 
переменные 

альтернативы   

Сельское хозяйство 1=с/х. 42 чел. 19.37 18.58 
 прочие из вопроса -4.42  
Крупные торговцы 1=крупн.торг. 19 чел. 14.90  8.41 
 прочие из вопроса -1.37  
Рабочие 1=рабочие 68 чел. 3.00 30.09 
 прочие из вопроса -1.29  
Транспорт 1=тр-т. 17 чел. -23.33  7.52 
 прочие из вопроса 1.90  
не работающие 1=н/р. 100 чел. -4.26 44.25 
 прочие из вопроса 3.38  
служащие 1=служ. 71 чел. -3.21 31.42 
 прочие из вопроса 1.47  
промпредприниматели 1=промпр. 17 чел. 26.32 7.52 
 прочие из вопроса -2.14  
пайщики 1=пайщики 17 чел. 1.95 7.52 
 прочие из вопроса -0.16  

 

Множественная корреляция   0.65 

 

 

таблица 13. Результаты моделирования при зависимой переменной "Кустарный 
промысел. Все занятия (1 - кустарный промысел и мелкая торговля)" 
 

зависимая переменная альтернатива регрессия частоты 
кустарные промыслы - 
все занятия 

1=кустпром.   

независимые 
переменные 

альтернативы регрессия частоты 

"Использовали найм, 
имели 
доход,собственность 

1=исп. найм; доход до 
1 т.р.; есть сведения 
о собственности 

7.73  5.75 

 3=исп. найм; доход 
более 1; есть 
сведения о 
собственности 

  5.16 2.65 

 4=исп. найм; нет 
сведений о доходе и 
собственности 

 18.50  8.85 

 5=н/исп. найм; доход 
до 1 т.р.; есть 
сведения о 
собственности 

  0.03  5.75 

 6=н/исп. найм; доход 
до 1 т.р.; нет 
сведений о 
собственности 

-11.50  0.88 

 7=н/исп. найм; доход 
более 1; есть 
сведения о 
собственности 

 38.50  3.10 

 прочие из вопроса  -4.53  

 

Множественная корреляция   0.63 
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Таблица 14. Результаты моделирования при зависимой переменной " 
Затруднения при решении (альтернатива - нет затруднений)" 
 

зависимая переменная альтернатива регрес-
сия 

часто-ты 

"Затруднения при 
решении" 

1=нет затруднений  66.81 

независимые 
переменные 

альтернативы   

"Использовали найм, 
имели доход, 
собственность 
есть/нет 

1=исп. найм; доход до 1 т.р.; 
есть  

  2.42  5.75 

 3=исп. найм; доход более 1; 
есть 

 -0.15 2.65 

 4=исп. найм; нет сведений  -1.81  8.85 
 5=н/исп. найм; доход до 1 

т.р.; есть 
 17.80  5.75 

 6=н/исп. найм; доход до 1 
т.р.; нет 

-66.81  0.88 

 7=н/исп. найм; доход более 1; 
есть 

 -9.67  3.10 

 прочие из вопроса  -0.15  

 

Множественная корреляция   0.68 

 

Продолжение таблицы 14. Результаты моделирования при зависимой переменной 
" Окончательное решение (1 - не лишать, восстановить)" 
 

зависимая переменная альтернатива регрес-
сия 

часто-ты 

"Окончательное 
решение" 

1=не лишать, восстановить   

независимые 
переменные 

альтернативы   

Использовали найм, 
имели 
доход,собственность 

1=исп. найм; доход до 1 т.р.; 
есть сведения о собственности 

-43.19  5.75 

 3=исп. найм; доход более 1; 
есть сведения о собственности 

-34.22 2.65 

 4=исп. найм; нет сведений о 
доходе и собственности 

24.12  8.85 

 5=н/исп. найм; доход до 1 
т.р.; есть сведения о 
собственности 

2.96  5.75 

 6=н/исп. найм; доход до 1 
т.р.; нет сведений о 
собственности 

-0.88  0.88 

 7=н/исп. найм; доход более 1; 
есть сведения о собственности 

-8.03  3.10 

 прочие из вопроса  1.84  

 

Множественная корреляция   0.55 
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Таблица. 15 По четвертой переменной. 

 

зависимая переменная альтернатива регрессия частоты 
Окончательное решение 1 - не лишать, 

восстановить 
  

независимые 
переменные 

альтернативы   

мелкая торговля 1=торговля мелкая 50 
чел. 
прочие из вопроса 
 

7.67 
 

-2.18 

22.12  

торговля крупная 1=торговля крупная 22 
чел. 
прочие из вопроса 

-23.34 
 

2.52 

9.73 

торговое 
посредничество 

1=торговое 
посредничество 11 
чел. 
прочие из вопроса 

18.65 
 

-0.95 

4.87 

кустари 1=кустари 40 чел. 
прочие из вопроса 

13.54 
-2.91 

17.70 

ремесленники 1=ремесленники 26 
чел. 
прочие из вопроса 

7.12 
 

-0.93 

11.50 

кооп.ремесленники 1=кооп. 14 чел. 
прочие из вопроса 

13.05 
-0.86 

6.19 

служащие частных фирм 1=сл/ч/ф. 36 чел. 
прочие из вопроса 

-3.22 
0.61 

15.93 

служащие 
госучреждений 

1=сл/г/у. 55 чел. 
прочие из вопроса 

-0.19 
0.06 

24.34 

рантье 1=рантье 7 чел. 
прочие из вопроса 

-7.89 
0.25 

3.10 

безработные 1=б/р. 36 чел. 
прочие из вопроса 

0.47 
-0.09 

15.93  

священнослужители 1=свслуж. 16 чел. 
прочие из вопроса 

-56.70 
4.32 

7.08 

крестьяне 1=крестьяне 42 чел. 
прочие из вопроса 

11.98 
-2.74 

18.58 

рабочие 1=рабочие 45 чел. 
прочие из вопроса 

9.56 
-2.38 

19.91 

пром.предприниматели 1=прпр. 17 чел. 
прочие из вопроса 

-18.36 
1.49 

7.52 

сфера услуг - 
предприниматели 

1=сф/п. 7 чел. 
прочие из вопроса 

-0.65 
0.02 

3.10 

транспортные 
предприниматели 

1=транспорт-пр. 4 
чел. 
прочие из вопроса 

-38.74 
0.70 

1.77 

 

Множественная корреляция 0.98 
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Приложение I. Макет кодировки занятий (по четвертой переменной). 
 

1 - торговля мелкая     кустарь на дому    

        кустарь на твердом окладе   

заведующий палаткой     кустарь по патенту 1 разр. 
лотошник на комиссионных    ....       
....       кустарь-вышивальщик    
торговец картошкой по патенту 2 разр.  кустарь-красильщик   
  
торговец мелкой галантереей с рук   кустарь-надомник   
  
торговец молочными продуктами    кустарь-одеяльщица   
  
торговец на рынке с патентом    кустарь-одиничка с патентом 
   
торговец писчебумажным товаром   кустарь-одиночка     
торговец по бесплатному патенту   кустарь-одиночка без патента  
  
торговец по патенту 1 разряда    кустарь-одиночка на дому без 

наемного тр.  
.....       кустарь-одиночка по патенту 1 
разряда  
торговец с патентом 1 разряда    кустарь-одиночка по пошивке 
одеял  
торговец с патентом 2 разряда    .... 
торговец с рук      кустарь-ождиночка  
торговец с рук без патента    кустарь-переплетчик  
торговец сельдями и частиковой рыбой   кустарь-скорняк без наемного 
труда  
торговец углем вразвозку     кустарь-трикотажник  
торговец хлебом из палатки по патенту 2 р. кустарь-утюжельщик  
торговец яблоками и подсолнухами   мелкий кустарь по 
производству чемоданов  
торговка        
торговка без патента     5 - ремесленники  
...        
торговка с рук      мыловар  
торговка семечками     мыловар-штамповщик  
торговка яблоками с патентом 1 разряда  нашивальщица пуговиц  
       ... 
2 - торговля крупная и оптовая    портниха  
       портниха на дому  
владелец галантерейного магазина     портной  
владелица галантерейного магазина   портной по патенту  
владелица торгового предприятия с наемными портной-одиночка  
....       ..... 
совладелец магазина кожевенных изделий   часовых дел мастер по 
найму  
совладелец торговли по патенту 4 разряда чинит и продает инструменты  
совладелец торгового предприятия   чулочник с патентом  
совладелец трикотажной торговли  чулочница по найму  
торговец галантереей по патенту 5 разр.  швейник  
торговец готовым платьем по патенту 3 р. швея  
торговец дровами по патенту 3 разряда   шляпница  
торговец из палатки      
торговец из палатки готовой обувью   7 - военнослужащие   
торговец из палатки на рынке     
....       агент по заготовке фуража  
торговец по патенту 3-го разряда   ... 
торговец по патенту 4 разряда    заведующий топографической 
аудитории 
торговец по патенту 4 разряда с наемн.  и.д.штатного преподавателя  
торговец с наемным трудом    командир  
торговка по 3-му разряду     командир дивизиона лит. "б" 
т.а.о.н.  
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торговка по патенту 3 разряда    красноармеец  
       краснофлотец 
4 - кустари        красноармеец  
       курсант  
зеленщик       милиционер  
кустарка-одиночка по бесплатному патенту ... 
начальник воздушной обороны г. москвы   начальник отд. депо лошадей 
зап. частей  
кустарь       ... 
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ИСТОЧНИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ БАЗА ДАННЫХ 

И ПРОТИВОРЕЧИЯ ИСТОЧНИКА. 

 

В.И. Тихонов 

 

 

В настоящее время большое внимание историков привлекают 

проблемы строительства советского общества, советской 

государственной системы в годы НЭПа и в годы форсированной 

индустриализации страны. Не меньший, а подчас и гораздо больший, 

интерес вызывают проблемы социо-ментального характера: 

формирование и развитие типов социального поведения, 

взаимоотношения отдельных индивидов с органами государственной 

власти, проблема "маленького человека". Работа ведется по многим 

направлениям и на основе разнообразного фактического материала. 

Возможность доступа к ранее закрытым архивным фондам позволяет 

глубже проникнуть в суть явлений советской действительности, 

понять реальные рычаги управления советским государством. В первую 

очередь это относится к архивным материалам личного происхождения: 

переписке, личным делам, письмам и жалобам в советские и партийные 

органы. В число таких материалов входит комплекс дел граждан, 

ходатайствовавших в 20-30 гг. о восстановлении избирательных прав 

в Москве.
1
 Особенность этих дел состоит в огромном разнообразии 

содержащихся в них сведений из жизни ходатаев, сведений порой 

противоречивых, но дающих целостную картину быта и взаимоотношений 

людей в отмеченный период. 

Личные дела лишенцев отразили одно из самых драматичных 

явлений советской истории 20-30-х годов - проведение советским 

государством дискриминационной социальной политики в отношении 

части своих граждан. Лишение избирательных прав и созданная 

система "учета и контроля" за лишенцами представляли собой 

эффективный инструмент проведения такой политики, направленной на 

ликвидацию "нетрудовых и эксплуататорских слоев" общества и 

ущемлявшей элементарные гражданские права их представителей: право 

на труд, образование, жилище, спокойную старость. В число лишенцев 

                                                           
1
. Комплекс, в составе 14 фондов, хранится в Центральном 

муниципальном архиве г. Москвы (ЦМАМ). 



В.И. Тихонов 
__________________________________________________________________ 

326 

попадали совершенно разные люди. Среди них были не только 

действительные эксплуататоры, торговцы и прочий "нетрудовой 

элемент", но и представители, по существу, всех слоев советского 

общества, те кто когда-либо сознательно или вынужденно вел 

"нетрудовой" образ жизни. Для многих попасть в списки лишенцев 

означало вести борьбу за существование, для некоторых - встать на 

грань жизни и смерти. Единственная надежда для этих людей была в 

восстановлении в избирательных правах. Однако, чтобы "очиститься" 

перед Советской властью, мало было честно и добросовестно 

трудиться ради ее блага, нужно было доказать свою лояльность. 

Восстановление в избирательных правах зачастую становилось 

процедурой публичного покаяния лишенца в своей прошлой 

деятельности или же превращалось в настоящую судебную тяжбу, в 

процессе которой выяснялись мельчайшие подробности жизни ходатаев. 

Члены избирательных комиссий - органов, в чью компетенцию входил 

разбор жалоб и заявлений лишенцев, - были просто обязаны вникать в 

детали не только производственной или профессиональной 

деятельности лишенцев, но и в их личные отношения с 

родственниками, в отношения с другими людьми. С этой целью 

избиркомы прилагали определенные усилия по сбору и хранению 

интересующих их сведений и создавали архивы личных дел ходатаев. 

Информационный комплекс личных дел формировался под 

воздействием многих факторов, главными из которых являлись: 

1) стремление лишенца-ходатая во что бы то ни стало доказать свое 

трудовое прошлое и теперешнее трудовое настоящее, а заодно и свою 

лояльность по отношению к Советской власти; 2) стремление членов 

комиссии глубже вникнуть в суть дела и разоблачить, если 

понадобится, "скрытого" врага и недоброжелателя существующего 

строя; 3) бюрократическая процедура рассмотрения дела, т.е. 

совокупность норм и правил, которые определялись избирательным 

законодательством. В соответствии с этим все документы личных дел 

можно условно разделить на "личные документы" - жалобы, 

ходатайства и анкеты лишенцев и "сопроводительные документы" - 

резолюции избиркома, а также документы, освещающие определенные 

стороны деятельности ходатаев: справки, удостоверения, 

характеристики от советских и хозяйственных органов и от внушающих 

доверие частных лиц. 

Таким образом, личные дела несут в себе богатый фактический 

материал, нередко покрывающий значительный период жизни лишенца и 

его родственников, и являются ценнейшим источником для изучения 
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состава лиц, лишенных избирательных прав, для изучения структуры и 

факторов формирования социальных слоев советского общества. Они 

дают ценнейший материал для изучения того, как на самом деле 

осуществлялись избирательные права граждан, как в действительности 

(а не согласно инструкции) проходила процедура восстановления в 

этих правах. Но, пожалуй, центральной проблемой, которую можно 

раскрыть на основе этого источника, является взаимодействие 

обыкновенных граждан с органами Советской власти, способы и 

варианты этого взаимодействия. Если принять во внимание массовый 

характер этого источника, то становятся очевидными перспективы 

использования дел лишенцев при переводе их в машиночитаемую форму. 

Это позволило бы поднять исследование на качественно новый 

уровень, взглянуть на реалии советской действительности 20-30 гг. 

комплексно, сквозь призму восприятия этой действительности, как 

представителями советских органов власти, так и рядовыми 

гражданами. Эта задача стала центральной в работе нашей 

исследовательской группы, созданной в Московском городском 

объединении архивов. 

* * * 

Проблемы, связанные с переводом массивов нарративных 

источников в машиночитаемый вид, в отечественной историографии не 

новы. Возможность извлечения скрытой информации из этих источников 

для анализа социальных, демографических и культурологических 

явлений всегда привлекали историков-клиометристов. Однако 

сложности, возникавшие при создании на их основе баз данных, 

необходимость формализации сведений, приводившей к неизбежной 

потере значительной их части и структурно-семантического 

контекста, во многом ограничивали использование этих массивов 

источников в квантитативных исследованиях. Базы данных создавались 

только для довольно структурированных, поддающихся строгой 

формализации источников типа анкет, учетных карточек, опросных 

листов. Низкоструктурированные нарративные материалы - личные 

дела, письма, прошения - в лучшем случае использовались для 

проведения контент-анализа, не требовавшего обязательного создания 

базы данных. Подобные обстоятельства привели к тому, что в 70-80-е 

гг. было создано немногим более десятка подобных баз данных. 

Первым опытом создания базы данных на основе нарративных 

источников можно считать работу В.З. Дробижева, А.К. Соколова и 

В.А. Устинова по обработке первичных материалов профессиональной 
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переписи 1918 г.
2
 Структура базы разрабатывалась согласно формуляру 

анкет переписи и вобрала практически все вопросы этой анкеты, 

превратив тем самым базу данных в своеобразную версию 

репрезентативно отобранной части массива источников. 

Изучение структуры советского рабочего класса стало 

центральной темой в работах некоторых исследователей в 70 - 

середине 80-х годов. Для анализа факторов развития и составляющих 

рабочего класса использовались базы данных, созданные на основе 

таких массовых источников, как личные карточки рабочих, наградные 

листы, листы соцсоревнования и др. Примером методики создания 

подобных баз данных может послужить работа И.Л. Корнаковского и 

Т.И. Славко "Методика разработки учетных карточек рабочих и 

служащих промышленных предприятий". При разработке структуры базы 

данных исследователи не могли ориентироваться на формуляр учетных 

карточек рабочих, так как на протяжении десятилетий он подвергался 

серьезной модификации. Выход они нашли в составлении матрицы 

единой унифицированной учетной карточки, в которую "должны были 

войти все сквозные признаки, содержащиеся во всех учетных 

карточках, а также наиболее интересные и представительные признаки 

по тем или иным причинам не являющиеся сквозными, но имеющие для 

исследователя важное значение".
3
 Составление унифицированной анкеты 

при переводе массивов источников в машиночитаемый вид характерно 

для последующих работ Т.И. Славко. 

В начале 80-х годов коллективом исследователей МГУ под 

руководством Л.И. Бородкина и А.К. Соколова была проведена работа 

по созданию базы данных на основе анкет делегатов съездов Советов. 

Формуляр анкет позволил практически без потерь перенести 

информацию на магнитную ленту. В этом, по мнению авторов, 

заключалось одно из главных достоинств проделанной работы. Это 

открывало возможность многократного обращения к базе данных и 

превращало ее в один из основных результатов исследования.
4
 

                                                           
2
. См. Дробижев В.З., Соколов А.К., Устинов В.А. Рабочий класс в 

первый год пролетарской диктатуры. (Опыт структурного анализа по 

материалам профессиональной переписи 1918 г.). М. 1975. С.54. 
3
. Корнаковский И.Л., Славко Т.И. Методика разработки учетных 

карточек рабочих и служащих промышленных предприятий. (На 

примере завода "Серп и молот") // Источниковедение истории 

советского общества. М. 1978. Вып.3. C.81. 
4
. См. Бородкин Л.И., Соколов А.К. Опыт создания базы данных на 

основе анкетных сведений о делегатах съездов Советов // История 

СССР. 1984. N.2. C.87. 
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Личные дела как массовый источник долгое время оставались за 

пределами исследований, направленных на поиск путей перевода 

информации источника в машиночитаемую форму. Во многом это 

объяснялось ограниченными возможностями программного обеспечения, 

которые не позволяли адекватно отразить структуру сведений личных 

дел, их многообразие и нерегулярности. 

Первая попытка создания базы данных на основе личных дел была 

предпринята Л.Д. Дергачевой, в связи с изучением состава 

аспирантов МГУ в 20-30 годы. Отметив особенность личных дел 

аспирантов - стабильность по составу документов, преемственность в 

содержании и формах некоторых из них - исследователь посчитала 

возможным выделение основной формы анкеты, которая легла бы в 

основу сформировавшегося массива данных. Однако эта анкета не 

позволила перенести в базу данных все сведения личных дел. 

"Поскольку анкеты не были полностью идентичными, понадобилась 

дополнительная унификация информации с помощью специально 

выработанного вопросника. Круг признаков, зафиксированных в нем, 

определялся задачами анализа".
5
 Таким образом, Л.Д. Дергачева 

прибегла к разработке уже знакомой нам единой унифицированной 

анкеты для всех личных дел. 

Примером иного подхода в методике создания базы данных на 

основе личных дел служит работа П. Аханчи "Принципы статистической 

обработки системы из баз данных по "личным делам" рабочих 

нефтепромышленной фирмы "Товарищества нефтяного производства 

братья Нобель". В процессе исследования автор пришла к выводу о 

необходимости создания не одной, а целой системы реляционных баз 

данных, поля которых зафиксировали бы все многообразие сведений 

источника.
6
 Гибкость такой системы позволила в дальнейшем довольно 

свободно манипулировать данными базы для всестороннего анализа 

состава рабочих нефтепромыслов. 

Таким образом, к началу 90-х годов в создании баз данных на 

основе массовых нарративных источников (анкет, личных карточек, 

личных дел) определилось два направления: 1) разработка матрицы 

                                                           
5
. Дергачева Л.Д. О методике изучения личных дел аспирантов МГУ. 

(20-е - середина 30-х годов) // Комплексные методы в изучении 

истории с древнейших времен до наших дней. Тез. докл. совещ. М., 

1984. C.179. 
6
. См. Аханчи П.А. Принципы статистической обработки системы баз 

данных по "личным делам" рабочих нефтепромышленной фирмы 

"Товарищества нефтяного производства братья Нобель". (Начало 

XX в.) // Компьютер и историческое знание. Международный сборник 

научных трудов. Барнаул, 1994. C.86. 
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унифицированной анкеты к источнику - Т.И. Славко, Л.Д. Дергачева; 

и 2) ориентация на полный перевод сведений источника в 

машиночитаемый вид с помощью системы реляционных баз данных - 

Л.И. Бородкин, А.К. Соколов, П. Аханчи. Эти направления вряд ли 

стоит резко противопоставлять друг другу, так как оба они 

развивались под воздействием общей для всех исследований 

необходимости преобразования в базу данных сведений одного-

единственного массива архивных материалов. Общим для всех 

вышеперечисленных работ является также то, что сведения источника 

при переносе их в базу данных подвергались определенной 

формализации и кодированию, направленным на проведение такой 

обработки данных, которую в настоящее время принято называть 

методо-ориентированной. Различия в методике построения баз данных 

во многом объясняются характером использовавшихся материалов, а в 

конечном счете - ограничениями применявшегося программного 

обеспечения. Чем больше источник заключал в себе разного рода 

нерегулярностей, чем менее структурированным он оказывался, тем 

большие проблемы возникали с максимальным использованием 

содержащихся в нем сведений. С подобными трудностями не легко было 

справиться даже системам с реляционным принципом размещения 

информации. 

Личные дела лишенцев представляют собой яркий пример такого 

рода низкоструктурированных нарративных источников. Их сведения 

обладают чрезвычайно сложной структурой и композицией. Характер 

процедуры восстановления в избирательных правах, участие в ней 

нескольких субъектов исторической действительности привели к 

появлению множества разнообразных документов, входящих в состав 

личных дел. Отсутствие четких требований к предоставляемой 

документации, отсутствие единого формуляра для всех личных дел 

определили их разный объем, фрагментарность и нерегулярность 

изложенных фактов. Нарративный характер сведений, нередко 

противоречивых, требовал учета структурно-семантического контекста 

при обработке данных, что предполагало отказ от формализации и 

кодирования информации на этапе ее ввода в базу данных. Таким 

образом, предварительный анализ структуры личных дел лишенцев 

выявил существенные сложности, возникающие при переводе этого 

источника в машиночитаемый вид, справиться с которыми под силу 

лишь гибким источнико-ориентированным системам. 

Источнико-ориентированная обработка данных (ИООД) - 

сравнительно новое направление в исторической информатике. Принято 
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считать, что начало этому направлению положила группа немецких 

историков во главе с Манфредом Таллером в связи с работой над 

проектом по созданию системы обработки исторических данных KLEIO. 

В настоящее время ИООД превратилась в целый набор аналитических 

средств по обработке исторической информации, в рамках которого 

"количественный анализ рассматривается лишь как один из 

альтернативных подходов, при котором компьютер используется как 

мощный инструмент преобразования информации в требуемые для 

статистического анализа понятия и категории".
7
 

ИООД, по определению М. Таллера, "представляет собой попытку 

смоделировать на компьютере все множество содержащейся в источнике 

информации, попытку оперировать источниками для возможно более 

широкого спектра задач".
8
 Это определение стало популярным среди 

отечественных клиометристов. Однако часто исследователи, 

употребляя термин "источнико-ориентированный подход" (ИОП), 

принимают во внимание лишь первую часть высказывания М. Таллера: 

по возможности, полное перенесение сведений источника в базу 

данных.
9
 Но в источнико-ориентированных исследованиях не менее 

важно сохранение семантической целостности сведений, что как раз и 

обеспечивает возможность их использования для решения 

разнообразных задач. Поэтому правильнее было бы говорить о двух 

направлениях в рамках источнико-ориентированного подхода, которые 

не следует полностью отождествлять: источнико-ориентированном 

подходе к структурированию базы данных и источнико-ориентированном 

подходе к обработке сведений источника. По-существу, они выражают 

                                                           
7
. Леверманн В. Технология разработки баз данных и источнико-

ориентированная обработка данных // Круг идей: новое в 

исторической информатике. Труды I конференции Ассоциации 

"История и компьютер". М., 1994. C.16. 
8
. Таллер М. Что такое "источнико-ориентированная обработка 

данных"; что такое "историческая информатика"? // История и 

компьютер: Новые информационные технологии в исторический 

исследованиях и образовании. St. Katharinen, 1993. C.7. 
9
. См. Гарскова И.М., Аханчи П.А. Методические принципы создания 

реляционной базы данных по "личным делам" нефтепромышленных 

рабочих фирмы "Товарищество нефтяного производства бр.Нобель" // 

Региональный банк данных: Урал в XX в. Тезисы рабочего 

совещания, ноябрь 1993 г. Екатеринбург, 1993. C.8; 

Бородкин Л.И., Лазарев В.В. История и компьютер: к новому modus 

vivendi // Компьютер и историческое знание. C.14.; Ломова С. К 

вопросу о "проблемном" и источнико-ориентированном подходе в 

приложении к экономической истории к.XIX - н.XX вв. // 

Информационный бюллетень Ассоциации "История и компьютер". М. 

1994. C.26. 
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разные аспекты единого процесса, связанного с переводом источника 

в машиночитаемый вид. В первом случае речь идет о семантическом 

аспекте - содержательном наполнении базы данных. Во втором - о 

синтаксическом аспекте, т.е. о форме представления информации в 

базе данных.
10
 Как показывают некоторые вышеприведенные работы 

(Л.И. Бородкина, А.К. Соколова; П. Аханчи), источнико-

ориентированный подход к структурированию базы данных вполне может 

сочетаться с методо-ориентированной формой представления сведений 

источника. 

Источнико-ориентированный подход на всех этапах перевода 

источника в машиночитаемый вид приводит к появлению источнико-

ориентированных баз данных (ИОБД). Отношение к таким базам данных 

в нашей историографии еще не определилось, оно находится в стадии 

формирования. Источнико-ориентированный подход в создании баз 

данных имеет как своих сторонников, так и противников. "Подумайте 

дважды перед тем как отбросить что-либо ввиду отсутствия 

соответствующего информационного поля в заготовленной вами форме, 

- призывает М. Таллер, - этот "кусочек" информации может оказаться 

решающим для понимания связи между теми или иными частями данных 

источника".
11
 Возражения против источнико-ориентированного подхода 

сводятся в основном к одному: полный перевод источника в 

машиночитаемый вид - технически сложная и дорогостоящая операция. 

К этому добавляют сомнительную прагматическую ценность части 

вводимой информации: "зачем тратить труд и машинные ресурсы на 

тщательное переписывание источника только ради того, чтобы кто-

нибудь, когда-нибудь, может быть захотел извлечь что-нибудь из 

созданной нами базы данных".
12
 Возражения серьезные и решение 

проблемы, вероятно, следует искать в разработке новых, более 

экономичных средств обработки текста источников. 

Впрочем, преимущества источнико-ориентированного подхода 

также налицо, особенно при решении проблемы повторного 

использования баз данных. На основе источнико-ориентированных баз 

данных разные исследователи могут сформировать собственные 

проблемно-ориентированные базы или же сводить к традиционному 

двухмерному файлу сведения из нескольких ИОБД. Кроме того, при 

                                                           
10
. О семантическом и синтаксическом аспектах информационного 

процесса см.: Ковальченко И.Д. Методы исторического 

исследования. М., 1987. C.110-111. 
11
. Таллер М. Указ. соч. C.11. 

12
. См. Бородкин Л.И., Лазарев В.В. Указ. соч. C.14. 
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создании любой базы данных следует учитывать специфику 

исторического исследования, в котором возможность решения 

поставленной задачи во многом зависит от информационных 

возможностей источника. В проблемно-ориентированных исследованиях 

система показателей (и соответственно структура базы данных) 

формируется исходя из содержательной концепции историка. Но эта 

система показателей должна быть подкреплена также сведениями 

источника (или ряда источников), иначе количественный анализ 

потеряет всякий смысл. Поэтому перед началом работы над базой 

историку следует выяснить, насколько отобранный источник отвечает 

предъявляемым к нему требованиям. Хорошо, когда исследователь 

может опереться на опыт предшествующей источниковедческой школы 

(как, например, в аграрной истории). Однако, зачастую создатели 

баз данных являются первопроходцами, им самим приходится решать 

вопрос о степени достоверности и репрезентативности источника, 

чтобы корректно поставить проблему и сформировать систему 

показателей. В этом отношении, источнико-ориентированный подход 

позволяет глубже и шире взглянуть на источник, на природу его 

происхождения и достоверность предоставляемого материала. Причем 

сведения источника, которые изначально не рассматривались как 

основные и вносились в ИОБД в силу принципиальных соображений 

(можно сказать "на всякий случай"), могут оказаться решающими в 

структуре источниковедческого анализа. 

К идее квантитативных источниковедческих исследований 

историки подходили давно. В 1991 г. И.М. Гарскова и 

В.С. Тяжельникова в выступлении на минской школе-семинаре отметили 

появление работ, в которых создание баз данных рассматривалось как 

особая информационно-источниковедческая задача. "Это позволяет 

говорить об исследовательских банках и базах данных исторической 

информации как о завершающем этапе источниковедческого анализа 

комплекса источников, а также рассматривать их как конкретный 

практический результат такой работы".
13
 Возник даже особый термин 

"новое" или "компьютерное источниковедение". И.М. Гарскова 

определяет это направление как работа по выработке "представления 

о том, для чего создается данный машиночитаемый источник, какие 

стороны исторической реальности он отражает, на какие вопросы 

                                                           
13
. Гарскова И.М., Тяжельникова В.С. Создание комплекса реляционных 

баз данных путем полного перевода источника в машиночитаемый вид 

// Метод в историческом исследовании. Тезисы докладов и 

сообщений Всесоюзной школы-семинара. Минск, 1991. C.140. 
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можно получить ответ, обращаясь к нему, и в какие комплексы 

машиночитаемых источников он может быть включен".
14
 

В этом отношении компьютерная модель источника и база данных 

на основе источнико-ориентированного подхода, сохраняющая не 

только структурный контекст сведений, но и их семантическую 

точность и полноту, становятся в руках исследователя мощным 

средством проведения квантитативного источниковедческого анализа 

комплекса массовых материалов. Проведение такого анализа 

становится не только возможным, но и необходимым. Он превращается, 

во многом, из предварительного этапа создания базы данных в ее 

завершающий этап, являющийся одновременно началом критического 

осмысления имеющегося материала в применении к конкретной 

исторической проблеме. Кроме того, вбирая в себя полную информацию 

источника, источнико-ориентированная база данных "растворяет" в 

себе все нерегулярности и противоречия ему присущие. Выявление и 

фиксация этих противоречий становится одной из главных задач 

источниковедческого исследования.  

* * * 

В предыдущих статьях нашей группы были рассмотрены проблемы, 

связанные с созданием в KLEIO компьютерной модели личных дел 

лишенцев, с оценкой их репрезентативности и информационных 

возможностей.
15
 В ходе этого этапа исследования была создана 

источнико-ориентированная база данных на основе компьютерной 

модели личного дела, включающей 26 информационных групп. В 

настоящей работе хотелось бы остановиться на вопросах 

достоверности и противоречивости сведений личных дел. 

База данных, созданная в рамках источнико-ориентированного 

подхода, воспроизводит источник семантически и структурно точно, 

что влечет за собой и воспроизведение всех его противоречий. Чем 

сложнее структура и композиция источника, тем больше вероятность 

того, что база данных превратится в коллекцию противоречивых, а 

порой и взаимоисключающих сведений. Личные дела лишенцев 

представляют как раз такой тип источников. Одной из характерных 

черт личных дел является включение в них документов с разной 
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. Гарскова И.М. Базы и банки данных в исторических исследованиях. 

St. Katharinen, 1994. C.88. 
15
. См. Тихонов В.И., Тяжельникова В.С., Юшин И.Ф. Об адекватном 

представлении структуры источника в базе данных // Компьютер и 

историческое знание. Барнаул, 1994.; они же: Методика оценки 

информационного потенциала комплексов массовых источников // 

Круг идей ... М., 1994. 
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тенденциозной направленностью, документов как личного 

происхождения, так и документов официальных и частных лиц. Еще на 

этапе ввода информации в базу данных было замечено, что сведения 

разных документов по поводу одних и тех же событий могут сильно 

отличаться. Таким образом, источнико-ориентированный подход ставит 

перед пользователем базы данных новую, ранее в таких случаях не 

возникавшую задачу: выявить и проанализировать все противоречия в 

данных. В контексте источниковедческого анализа эта задача выходит 

на анализ структуры всех сведений массива и, в конечном итоге, на 

определение степени противоречий в них. 

Нужно сказать, что возможности, предоставляемые KLEIO, и 

разработанная компьютерная модель личного дела открывают широкие 

перспективы в плане поиска и сопоставления сведений источника. Все 

информационные группы по характеру сведений источника можно 

условно свести к 3 большим группам:  

а) описывающие документы личного дела - "сопроводительный 

документ" и "личный документ";  

б) фиксирующие процедуры лишения и восстановления в 

избирательных правах - "лишение", "ход дела" и "окончательное 

решение";  

в) информационные группы "биографического" характера лишенца и 

его родственников - "персоналия", "материальное положение", 

"образование", "занятие", "общественная работа", 

"собственность", "прибытие" и "родственник". 

Компьютерная модель личного дела предусматривает включение в 

каждую информационную группу элементарной информации "лист", 

значение которой должно соответствовать значению элементарной 

информации "лист" в информационных группах "сопроводительный 

документ" или "личный документ". Таким образом, при работе с базой 

данных всегда можно выяснить из какого вида документов были взяты 

сведения для определенной информационной группы. 

На данном этапе работы мы ограничились анализом структуры 

сведений, вошедших лишь в "биографические" информационные группы. 

Именно эти сведения являются ядром личных дел, исходным материалом 

для представления как о личности лишенца, так, во многом, и о 

работе избирательной комиссии. Проследить распределение этих 

сведений по разным видам документов и выявить степень их 

противоречивости - задача первостепенной важности. 

Таким образом, были взяты следующие информационные группы: 

для анализа сведений о лишенце - "материальное положение", 
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"образование", "занятие", "общественная работа", "собственность", 

"родственник" и "прибытие"; для анализа сведений о родственниках 

лишенца - "материальное положение", "образование", "занятие", 

"общественная работа", "собственность". Для того, чтобы проследить 

изменения в структуре сведений, относящихся к разным временным 

периодам, информационные группы, имеющие хронологические рамки 

("материальное положение ", "занятие", "общественная работа", 

"собственность"), были разделены на 6 групп: 

 

1) период до 1 ноября 1917 года; 

2) период вплоть до начала НЭПа - с 1 ноября 1917 г. по 1 

сентября 1921 г.; 

3) период НЭПа - с 1 сентября 1921 г. по 1 сентября 1928 г.; 

4) период после 1 сентября 1928 г.; 

5) на момент рассмотрения дела лишенца избирательной комиссией; 

6) период определить затруднительно. 

Сведения тех информационных групп, которые периодизации не 

подлежат ("родственник") или в которых указания на даты редки 

("образование" и "прибытие"), рассматривались в целом. Таким 

образом, было выделено 52 категории информационных групп 

"биографического" характера. 

Согласно составленной программе, KLEIO выявила данные по 

каждой категории и свела их в отдельные списки. Только после этого 

можно было приступать к их содержательному сопоставлению. Для 

этого случаи (т.е. наличие информационных групп определенной 

категории в документах каждой отдельной персоналии), в зависимости 

от адресации сведений, были разбиты на 3 группы: 

 

I) сведения только по личным документам, 

II) сведения только по сопроводительным документам, 

III) сведения, встречающиеся как в личных, так и в 

сопроводительных документах. 

В свою очередь, внутри каждой группы была проведена 

группировка случаев по характеру сопоставлений сведений: 

а) значения элементарных информаций в нескольких информационных 

группах полностью совпадают;  

б) значения элементарных информаций дополняются, т.е. 

информационные группы следуют друг за другом в 

хронологическом порядке;  

в) значения элементарных информаций в нескольких информационных 

группах семантически не совпадают, т.е. в сведениях есть 

определенные несоответствия. 
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Итогом группировок явилась сводная таблица, представленная в 

Приложении I. Если говорить об общем количестве случаев по каждой 

категории, то наиболее многочисленными (более 100 случаев) 

оказались "занятия на момент рассмотрения дела" - 212 случаев, 

"родственники" - 167, "прибытие" - 115, "занятия с 1921 по 1928 

гг." - 102. В основном же встречается не более 50-60 случаев по 

сведениям о лишенце и 10-30 - по сведениям о родственниках. При 

этом нужно учитывать, что максимально возможное число случаев 

любой категории - 238: именно столько "персоналий" содержит наша 

база данных. Довольно часто сведения не удается точно отнести к 

определенному временному периоду. Особенно это касается сведений в 

отношении родственников. Таким образом, немногие категории 

"биографических" сведений присущи большинству "персоналий" нашей 

базы данных, что может свидетельствовать о необходимости 

расширения хронологических рамок исследования при обработке 

остальной части данных. 

Распределение случаев по видам документов представляет 

довольно пеструю картину. Трудно выделить какой-то один тип 

адресации сведений, который бы доминировал во всех категориях. 

Однако некоторые закономерности можно проследить. Так в наиболее 

важных (с точки зрения принятия избирательной комиссией решения по 

делу) категориях доминируют или II (информационные группы 

"материальное положение", "общественная работа", "собственность" 

лишенца и его родственников), или III (информационные группы 

"занятие" лишенца и "родственник") типы адресации сведений. Именно 

эти сведения стремились подтвердить сопроводительными документами 

сами лишенцы, и как можно более тщательно проверить - члены 

избиркома. В менее значимых категориях (информационные группы 

"образование" и "прибытие" лишенца) доминирует I тип адресации 

сведений. Из общей логики распределения сведений по видам 

документов выпадают категории информационной группы "занятие 

родственника". Несмотря на то, что эти сведения могли сыграть 

немаловажное значение в судьбе лишенца, доминирующим типом 

адресации здесь является тип I. Объясняется это возможно тем, что 

достать официальные справки о занятиях своих родственников лишенцу 

не всегда удавалось (как впрочем и об их собственности и 

общественной работе). С другой стороны, в своих заявлениях лишенцы 

гораздо охотнее рассказывали о занятиях своих родственников, чем, 

скажем, об их собственности: например, за период 1921-1928 гг. 

имеется 9 случаев сведений о занятиях родственников против 2 
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случаев сообщений об их собственности за то же время. Получалось, 

что сведения о занятиях родственников по сопроводительным 

документам растворялись в потоке информации из личных документов. 

По таблице в Приложении I можно заключить, что сведения 

большинства категорий встречаются, как правило, в одной 

единственной информационной группе. Сложные случаи, включающие 

более одной информационной группы (в которых, собственно, и можно 

проводить сопоставление сведений), не превышают 20-30 % от всех 

случаев определенных категорий. Сложные случаи, количество которых 

перевалило за 50 %-ный порог, принадлежат к типу адресации 

сведений III или к такой информационной группе, как "родственник". 

Таким образом, при подготовке данных базы для статистической или 

другой обработки в запросы к KLEIO следует включать условие поиска 

всех интересующих нас информационных групп. Это намного повысит 

информационную отдачу источника. 

Перейдем к анализу распределения случаев по характеру 

сопоставлений сведений. Сразу бросается в глаза, что случаев 

подгруппы "а" (полное совпадение сведений) чрезвычайно мало - не 

более 1 случая в тех категориях, в которых они встречаются. 

Исключение составляют категории информационной группы 

"собственность лишенца". В этих категориях по типам адресации 

сведений II и III количество случаев подгруппы "а" доходит до 3-4 

и составляет от трети до половины всех сложных случаев. Между 

двумя другими подгруппами (дополняющихся и несовпадающих сведений) 

случаи подгруппы "б" преобладают над случаями подгруппы "в". 

Особенно заметно это преобладание для информационной группы 

"родственник" - 119:1. Для категорий информационных групп 

"материальное положение", "образование", "прибытие" лишенца это 

соотношение не превышает 3:1. В категориях информационной группы 

"занятие" лишенца преобладание подгруппы "б" над подгруппой "в" 

выглядит совсем незначительным, а в информационных группах 

"общественная работа", "собственность" лишенца и "занятие" 

родственника наблюдается обратное соотношение с небольшим 

перевесом подгруппы "в". В общем и целом, случаи, когда сведения 

нескольких информационных групп дополняют друг друга, составляют 

более половины всех сложных случаев. Малый объем дублирующихся 

сведений и значительное количество дополняющихся лишний раз 

свидетельствуют о необходимости комплексного подхода в запросах к 

базе данных KLEIO. 
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Что касается несоответствий, то они существуют только в 21 из 

52 категорий сведений. В наибольшей степени ими затронуты 

категории информационных групп "занятие" и "собственность" 

лишенца: от 10 до 33 % всех случаев. Другие информационные группы 

затронуты случаями несоответствий меньше (и только по отдельным 

категориям). Интересно, что большая часть случаев несоответствий 

относятся к категории "на момент рассмотрения дела" и к III типу 

адресации сведений. Таким образом, уже на этом, довольно 

обобщающем уровне сопоставления данных базы, можно заметить, что 

наличие определенной информации как в личных, так и в 

сопроводительных документах свидетельствует о том, что эта 

информация имеет наибольшие шансы оказаться противоречивой. 

Однако не все несоответствия (семантические несовпадения в 

значениях элементарных информаций нескольких информационных групп) 

носят принципиальный или антагонистический характер. На самом 

деле, по содержательному характеру несоответствия можно разделить 

на 3 вида: 

1) разные названия одного и того же явления (например, 

"кустарь-одиночка" и "кустарь без наемного труда", "служащий" и 

"землеустроитель"); 

2) возможность одновременного существования двух разных 

явлений (например, "крестьянин" и "старьевщик", "член редакции 

стенгазеты" и "председатель ячейки ОСАВИАХИМа"); 

3) собственно противоречия в сведениях (например, "ломовик-

одиночка" и "извозчик с наемным трудом", "иждивенец" и "шофер"). 

Дальнейший этап работы состоял в анализе структуры 

несоответствий по тем же категориям информационных групп и типам 

адресации сведений (см. Приложение II). 

Случаев несоответствий первого вида сравнительно немного. В 

основном они наблюдаются по III типу адресации сведений, а 

основная их масса - в категориях информационной группы "занятие" 

лишенца. Больше всего случаев несоответствий относится ко второму 

виду. Они доминируют по всем типам адресации сведений и в 

большинстве категорий информационных групп. Несоответствия 

третьего вида - собственно противоречия в сведениях источника - 

наблюдаются лишь в 10 из 21 категории и лишь по трем 

информационным группам: во всех категориях информационной группы 

"занятие" лишенца, в 3 категориях "собственности" лишенца и в 1 

категории "занятия" родственника. Противоречия составляют не менее 

трети всех несоответствий в сведениях, а порой приближаются к 
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100 % от их числа. Однако, если сравнить количество противоречий с 

общим числом случаев, то мы получим более умеренные пропорции. В 

большинстве указанных категорий встречается 6-8 % противоречивых 

случаев. Немного больше - 13.3 % - в категории "занятие лишенца до 

1917 г.". Наибольший процент противоречивых случаев - 25 % - в 

категории "собственность лишенца в 1917-1921 гг.", однако делать 

какие-нибудь выводы в этой связи было бы преждевременно, т.к. в 

данной категории мы имеем незначительное число наблюдений: всего 4 

случая, из которых 1 противоречивый. Таким образом, собственно 

противоречия хотя и занимают в структуре сведений комплекса личных 

дел заметное место (т.е. присутствуют в сведениях, имевших 

решающее значение в дальнейшей судьбе лишенца), но их объем все же 

позволяет рассматривать сведения данных категорий как 

малопротиворечивые. 

Итак, проанализировав структуру сведений массива личных дел 

лишенцев, можно сделать несколько важных наблюдений и дать 

определенные рекомендации по использованию базы данных. 

Во-первых, сведения из личных и сопроводительных документов 

довольно равномерно распределяются среди информационных групп базы 

данных. Нельзя сказать, что сведения каких-то информационных групп 

принадлежат исключительно какому-то одному виду документов. 

Напротив, в 60 % случаев сведения прослеживаются по нескольким 

разным документам. Учитывая то, что документы, как правило, имеют 

разное авторство, это обстоятельство повышает гарантии надежности 

сведений нашего источника. Случаи, когда имеется информация только 

из личного документа, также нередки. Достоверность такой 

информации вызывает определенные сомнения, разрешить которые может 

только сам исследователь и только в контексте поставленной 

исследовательской задачи. Во-вторых, 20-30 % информации в рамках 

выделенных нами периодов в базе данных представлены несколькими 

информационными группами. При обработке данных следует учитывать 

это обстоятельство и использовать комплексные запросы к базе 

данных KLEIO для получения доступа ко всем этим информационным 

группам. Третье наблюдение связано с составом "биографических" 

сведений личных дел. Структурный анализ показал, что центральное 

место в системе информации массива занимают сведения о занятиях и 

собственности лишенцев и их родственников. Наибольшее количество 

случаев приходится на категории информационных групп, отражающих 

именно эти сведения. Ключевое значение подобной информации 

подчеркивается и тем обстоятельством, что на нее приходится 
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подавляющая часть случаев несоответствий и противоречий в 

сведениях. 

В целом, сведения личных дел лишенцев оказались менее 

противоречивыми, чем это можно было бы ожидать. Противоречия 

наблюдаются только в трех "ключевых" информационных группах: 

"занятия" и "собственность" лишенца и "занятия" родственника. 

Степень противоречивости сведений также невелика: случаи 

противоречий составляют, как правило, не более 8 % от всех 

выявленных случаев. Таким образом, несмотря на присутствие в 

личных делах документов разной тенденциозной направленности, 

сведения, изложенные в них, достаточно надежны для того, чтобы 

получить адекватную картину советской действительности конца 20-х 

- начала 30-х годов. 

Наконец, необходимо указать еще на один существенный момент 

при работе с созданной базой данных. По выявленным случаям 

противоречий в сведениях источника, было бы неправильным 

заключить, что эта информация совершенно утрачена для какой-либо 

обработки. Надежность и достоверность сведений источника 

определяется прежде всего поставленной исследовательской задачей. 

Для решения одних проблем источник может оказаться крайне 

противоречивым и ненадежным, однако, при изменении направления 

исследовательского поиска те же самые сведения могут стать 

незаменимой информационной основой исследования. Например, случай 

сопоставления: "ломовик-одиночка - извозчик с наемным трудом" - 

вряд ли стоит включать в обработку данных при анализе социальной 

структуры лишенцев. Однако для анализа профессионального состава 

тех же самых лиц данный случай представляет несомненный интерес. 

Исследовательская задача может быть поставлена так, что 

достоверность определенных сведений оказывается не столь 

существенной. Это происходит, например, в том случае, когда нас 

интересует в каком качестве стремились представить себя лишенцы 

перед власть предержащими. Для такой постановки вопроса берутся 

абсолютно все сведения из личных документов. В таком отношении к 

формированию информационных основ исследования в наибольшей 

степени проявляется преимущество источнико-ориентированного 

подхода при создании базы данных: возможность постановки широкого 

спектра исследовательских задач. 

В этой связи осталось добавить, что одним из результатов 

анализа структуры сведений нашего источника явилось формирование 

двух списков: списка несоответствий сведений и списка противоречий 
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в сведениях. Теперь исследователь может не только отсеивать 

противоречивую информацию, но и проводить собственный анализ 

несоответствий и противоречий исходя из поставленных им целей 

исследования.  
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ПИСЦОВЫЕ КНИГИ XVI-XVII вв. : 

ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ БАЗ ДАННЫХ И НЕКОТОРЫЕ 

ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

 

Н.В. Пиотух 

 

 

С развитием компьютерной техники и расширением 

предоставляемых программным обеспечением возможностей анализа 

исторических источников, появляется возможность и возникает 

необходимость создания баз данных, в которых хранится информация 

источников в удобном для исследования виде. При этом наиболее 

верным представляется создание не исследовательской базы данных, 

т.е. такой, в которую входит только та информация источника, 

которая интересует ученого в данный момент, в данном конкретном 

исследовании, а источнико-ориентированной базы данных, которая 

представляла бы собой компьютерную модель содержащейся в источнике 

информации, доступную для использования при решении "возможно 

более широкого спектра задач"
1
. Особенности средневекового 

исторического источника и стандартные возможности коммерческих 

программ заставляют исследователей искать неординарные решения при 

создании источнико-ориентированных баз данных, разрабатывая 

специализированное программное обеспечение,  позволяющее наиболее 

полно включать материал источника в базу данных с тем,  чтобы 

максимально сократить потерю информации. С этой точки зрения 

известна система KLEIO, созданная М.Таллером и специально 

ориентированная на решение многочисленных проблем,  возникающих 

при работе с нарративными источниками и при обработке больших  

массивов  данных. Программа Я.Олдерволла создана специально для 

обработки переписей.  Ученые работают и со стандартными 

коммерческими пакетами,  создавая  целые  библиотеки 

                                                           
1. М. Таллер. Что такое "источнико-ориентированная обработка данных"; что 

такое "историческая информатика"? // История и компьютер: Новые 
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дополнительных программ,  специально нацеленных на обработку 

специфических данных - данных исторических источников (Л.Брере). 

Таким образом, на современном этапе историк должен уметь работать 

не только в архиве, делая традиционный источниковедческий анализ, 

но и с компьютером. С другой стороны, умение смоделировать данные, 

составить запрос, обработать информацию с помощью математических 

методов и интерпретировать полученные результаты не исключает, а 

предполагает профессионализм на уровне первичной оценки 

исторического источника с точки зрения истории и условий его 

возникновения, сохранности, структуры, качества сообщаемой 

информации и т.д. 

Создание базы данных (БД) - работа очень трудоемкая, однако 

она оправдывает затраченные усилия, так как после того, как 

информация введена в компьютер, можно быстро осуществлять поиск 

необходимых данных, а также проводить любой необходимый анализ как 

в СУБД, так и в различных пакетах. БД может быть тематической, 

т.е. объединять информацию нескольких источников по какой-либо 

проблеме или теме
2
. Так, по писцовым книгам первой половины XVII в. 

Л.В.Миловым, М.Б.Булгаковым и И.М.Гарсковой была создана база 

данных CADASTR, легшая в основу монографии "Тенденции аграрного 

развития России первой половины XVII столетия"
3
. БД может включать 

данные одного источника. В случае с писцовыми книгами, содержащими 

большой объем разноплановой информации, несомненно, что создание 

такой БД будет оправдано - она будет содержать информацию только 

одной писцовой книги, но вследствие различного рода текстовых 

потерь, в ней могут быть объединены данные из различных, иногда 

разновременных, списков одной и той же книги. Необходимо отметить, 

что при создании БД возникает множество проблем и вопросов, 

связанных с формализацией данных, формой их ввода в БД, 

дублированием информации в различных частях БД, организацией 

                                                                                                                                                                                                 
информационные технологии в исторических исследованиях и образовании. 

St. Katharinen, 1993. С. 7. 
2
. С. Журавлев, В. Тяжельникова. Проблемы формирования базы данных об 

иностранных гражданах в СССР (20-30-е годы): использование экспертного 

знания. // История и компьютер: Новые информационные технологии в 

исторических исследованиях и образовании. St. Katharinen, 1993.; См. 

также: И.М. Гарскова. Базы и банки данных в исторических 

исследованиях. М.-Геттинген, 1994. Приложение 1. Например, БД AGRAR 

(с.133), COMANDARM (c.142), DUMA1 (c.153), MILITAR (c.159) и др. 
3
. И.М. Гарскова. Указ.соч. С.138. 
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ключевых полей, т.е. вопросов, связанных с процессом нормализации. 

Однако прежде, чем начинать моделирование данных, необходимо 

составить представление об источнике. 

*   *   * 

Писцовые книги обладают определенным формуляром, в 

соответствии с которым составлялось описание, и представляют собой 

слабоструктурированный источник. Мельчайшей единицей описания 

является описание населенного пункта. Группа селений составляет 

либо описание владения какого-либо типа: поместье, светская или 

церковная вотчина, либо описание черных, дворцовых или порозжих 

земель. По каждой такой группе подведены итоги. Различные группы 

описаний составляют описание стана или волости, по которым также 

подводятся итоги. Завершается описание итогом по всему уезду. 

Описание каждого владения начинается непременно ссылкой на 

документы о праве на владение землей, а в итоге указываются 

владения в других местах уезда или страны. С незначительными 

изменениями, обусловленными условиями составления описания или 

особенностями уезда, такой формуляр присутствует во всех писцовых 

книгах.  

Писцовые книги Пусторжевского уезда конца XVI и начала XVII 

в. представлены в архиве в виде списков, подлинники этих книг не 

сохранились. В писцовой книге конца XVI в. отсутствуют начальные и 

последние листы, датирующего заголовка нет.  Время составления 

описания упоминается в тексте. Так, из поместья П.Г.Рябинина 

крестьяне "вышли в Олянский стан в черную волость в нынешнем в 90-

м году..." 
4
. В другом месте писцы описывают грамоту, данную 

Никольскому Плесскому монастырю на владение землями Ошевского 

стана: "Да Николы ж чюдотворца Плиского монастыря игумен Нафанаил 

з братьею клал на ту монастырскую землю государя царя и великого 

князя Ивана Васильевича всея Руси жаловалную грамоту нынешнего 91 

году за приписью дьяка Ондрея Щелкалова..."
5
. Таким  образом, уезд 

описывался не менее двух лет - в 1582 и 1583 гг. Имена писцов в 

тексте книги не упоминаются. Они восстанавливаются по актовому 

материалу. 10 октября 1605 г. Плесскому Никольскому монастырю была 

                                                           
4
. РГАДА. Ф.2309.  К  № 8183. Л.784-784об. 

5
. Там  же.  Л.427-427об. 
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дана Лжедмитрием I тарханно-несудимая грамота
6
.  Такую же тарханно-

несудимую грамоту получил в год составления описания уезда игумен 

Нафанаил от Ивана IV. Текст грамоты был полностью скопирован 

писцами и сохранился в тексте писцовой книги
7
. Поскольку в 1605 г. 

челобитье другого игумена того же монастыря - Пимина - состояло в 

том, чтобы "старую грамоту на Борисово имя Годунова" переписать на 

имя Лжедмитрия I, постольку можно заключить, что в правление 

Б.Годунова грамота, подтверждающая привилегии монастыря, была 

дополнена выпиской из писцовой книги: "А по выписи из 

Пусторжевских писцовых книг, писма и дозору Игнатья Зубова с 

товарыщи лета 7091, в Ошевском стану написано...". Текст выписи 

полностью совпадает с описанием владений монастыря в писцовой 

книге
8
. Тождество текстов позволяет не только выяснить, кто 

описывал уезд в начале 80-х гг.  XVI в.,  но и дополнительно 

подтвердить дату составления описания
9
. Подъячий Григорий Гаврилов, 

скрепа которого стоит на полях списка № 8183, вместе с князем 

Семеном Даниловичем Шеховским описывал Пусторжевский уезд в 1627-

1628 гг.
10
. Список № 8167 скреплен дьяком Венедиктом Маховым, 

который был дьяком Поместного приказа в 1622-1633 гг.
11
. Время, 

когда работали в Поместном приказе В.Махов и Г.Гаврилов,  

позволяет говорить о том, что перед нами списки с писцовой книги,  

выполненные в 20-е годы XVII в. На это указывает также и бумага,  

на которой сделан список № 8167. Таким образом, списки были 

составлены не позднее 1627 г., когда началось описание, и не 

раньше 3 мая 1626 г., когда сгорел архив Поместного приказа, 

результатом которого явилось то, что большинство дошедших до наших 

дней писцовых книг XVI в. являются сделанными с сильно 

                                                           
6
. АИ. Т.II. № 347. 

7
. РГАДА. Ф.1209. К № 8183. Л.427-430об. 

8
. Там же. Л.415-424об. 

9
. Об Игнатии Зубове известно, что в 1578-1579 гг. он был дьяком 

Поместного приказа, в 1584-1585  гг.  описывал  г.Арзамас  и  

Арзамасский уезд. // С.Б. Веселовский. Дьяки и подъячие XV - XVII вв. 

М., 1975. 
10
. АПД. Т.2. Вып.1. М., 1917. № 8  - 1627-1635 г." 

11
. С.Б. Веселовский.  Дьяки  и  подъячие. XV - XVII вв. 
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поврежденных оригиналов приправочными списками с писцовых книг
12
. 

Не исключение и Пусторжевская книга. Внимательный текстологический 

анализ списков, их дословное сравнение, дьяческие скрепы на полях 

приводят к выводу, что сохранившиеся после пожара листы были 

механически собраны и переписаны. Так, выясняется, что 

расположенное в одном стане поместье П.А.Пушечникова записано 

следующим образом: итог на листах 138об-139об, сами селения после 

итога на листах 139об-150; поместье Г.С.Боброва - начало на листах 

248об-249об, а окончание и итог - 254об-255; поместье Ф.Я.Кустова 

- начало на листах 823об-830об, окончание и итог - 368об-369; 

поместье З.И.Елагина - начало на листах 602-602об, продолжение и 

итог - 811-813об. Подобное  дробление  коснулось не только 

отдельных поместий, но и целостности описаний станов. Таким 

образом, потери текста в книге двоякого рода: во-первых, то, что 

было уничтожено пожаром, и, во-вторых, то, что пропало уже в 

архивах,  где были утеряны последние тетради обоих списков
13
. 

По содержанию список № 8183 охватывает большее количество 

поместий, чем список № 8167. Так, после описания поместья Ивана 

Юрьевича Карамышева, которым обрывается список № 8167, список № 

8183 сохранил итоги  по Кудеверскому стану, описание поместья, 

данного пятнадцати заволоцким рассыльщикам, и некоторых других, 

расположенных в Борутском и Полисском станах. 

Описание города неполно в обоих списках, но содержание и 

скрепа на полях списка № 8167 свидетельствуют о том, что в нем 

были утеряны первые 3 листа. Кроме того, первый из сохранившихся 

листов настолько потемнел, что фактически не читается. Описание 

города занимает в этом списке 23 листа, в списке № 8183 - только 

13, в нем утерян текст, расположенный на листах 14-16об списка № 

8167. Текст, посвященный описанию уезда, дословно совпадает в 

обоих списках. Но в списке № 8183, кроме дефектов, о которых было 

сказано, при соединении были перепутаны местами тетради, в 

результате чего часть текста пропала. Сравнение списков позволило 

восстановить первоначальный порядок расположения тетрадей. 

                                                           
12
. Указная книга Поместного приказа. // Историко-юридические материалы, 

издаваемые Архивом Министерства Юстиции. Вып.I.  М.,1889.  С.27. См. 

также: В.Б. Павлов-Сильванский. Писцовые книги России XVI в. М., 1991. 
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Писцовая книга начала XVII в. явилась результатом описания 

Пусторжевского уезда в 1627-1628 гг. князем Семеном Даниловичем 

Шеховским и подъячим Григорием Гавриловым. Она также сохранилась в 

двух списках. Первый список - второй половины ХVII в.
14
. Он дошел 

до нашего времени не полностью. Первый лист имеет номер "в", т.е. 

второй, и на нем записано описание итога по поместью Луки 

Головина. Отсутствует также лист 8.  Вся книга написана скорописью  

второй  половины XVII в. на бумаге с филигранью "шут" - наиболее 

распространенной на протяжении всего XVII в. Первые 332 листа 

скреплены дьяком Борисом Протопоповым. На листе 333 стоит дата  

"194-го апреля в 13 день" (13 апреля 1686 г.) и далее список до 

конца, т.е.до 599 листа, скреплен дьяком Анисимом Невежиным. 

Вероятно, этот список был составлен в период подготовки и 

проведения описания  и  межевания  земель 1684-1687 гг. Второй 

список - XVIII в.
15
. Сверху на первом листе написано: "Из межевой 

канцелярии 17 октября 1740 принята" и дальше идет полный 

заголовок: "Копия с писцовой пусторжевской книги писма и меры 

князь Семена Шеховского да подъячего Григорья Гаврилова 135, 136 и 

137 году". Копия снабжена подробным оглавлением. Она - полная, в 

ней присутствуют листы, отсутствующие в списке XVII в. 

Текстологический анализ списка XVII в. показывает, что пропусков в 

тексте нет, за исключением двух указанных утерянных листов. При 

этом на протяжении всей книги стоят пометки: "С подлинными книгами 

счол такой-то". В одних случаях указаны только имена тех, кто 

"счол" - Хрисанко Игнатьев (л.71об), Митка Воронов (л.332об), в 

других - указаны еще и главы, которые были сверены:  с 26 по 103 

главу (л.139об), с 103 по 155 главу (л.201об).  

*   *   * 

При создании баз данных основным, определяющим для нас 

моментом была структура самого исторического источника и характер 

сообщаемой им информации. С одной стороны, данные писцовых книг 

условно можно разделить на два уровня: информация о землевладельце 

и информация о населенном пункте. Связующими моментами между этими 

                                                                                                                                                                                                 
13
. Состоящие из отдельных тетрадей, книги имеют одинаковый формат - в 

четвертку, написаны разными почерками конца XVI - начала XVII вв. 

Список № 8167 насчитывает 880 листов, № 8183 - 824 листа.  
14
. РГАДА. Ф.1209. К № 8168. 

15
. РГАДА. Ф.1209. К № 822. 
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двумя уровнями являются имя землевладельца и название стана или 

волости, в которых расположены принадлежащие этому землевладельцу 

населенные пункты. С другой стороны, данные каждого уровня можно 

разделить на два типа: информация статистического характера и 

описательная. Таким образом, стуктура БД должна отражать описанную 

структуру писцовой книги и присущие каждому типу данных 

особенности. Логичная структура самого источника позволила 

минимизировать процесс нормализации данных, которые были приведены 

к отношению в первой нормальной форме, т.е. были удалены 

повторяющиеся группы, составившие первичный ключ связи между 

файлами
16
. Поля, составившие ключ, - имя землевладельца и название 

стана. По этим полям может осуществляться поиск информации в БД: 

имя землевладельца позволит извлечь все необходимые данные для 

анализа поместья или вотчины в целом, а населенные пункты сами по 

себе, без ссылки на владельца, дают представление о составе 

селений уезда, их категориях по населенности и хозяйстве каждого 

из них. В наиболее общем виде структура базы данных представлена 

на рис.1, из которого также видно, что базы данных по писцовым 

книгам Пусторжевского уезда являются реляционными. 

Первый файл является справочным, он содержит только два поля 

: имя землевладельца (фамилия, имя, отчество) и название стана.  

 

 



























 

          Рис. 1. 

 

Второй файл - основной. В нем заключена информация, 

ориентированная на населенный пункт. Поля этого файла можно 

                                                           
16
. Подробно о теории проектирования базы данных см.: Гарскова И.М. Указ. 
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разделить на несколько групп. Первое поле - это номер листа в 

источнике. Вторая группа полей - название населенного пункта 

(иногда два или даже три), его категория - сельцо, деревня, 

пустошь и др., географические ориентиры - в каком стане 

расположено, реки или озера, возле которых находится селение, 

иногда указывается, на какой границе оно лежит (псковский рубеж, 

невельский рубеж и т.д.). Третья группа полей связана с владением. 

Это тип владения (поместье, вотчина (светская или церковная), для 

книги конца XVI в. - поместье или церковная вотчина) и владелец - 

на момент описания и один или два предыдущих, иногда с указанием 

степени родства, а также один или несколько владельцев у селения и 

какой частью каждый из них владеет. Четвертая группа полей 

касается хозяйства и содержит статистическую информацию: 

количество дворов по категориям (владельческие, холопские, 

крестьянские, бобыльские, пустые), численность населения (число 

мужчин во дворе), сведения о пашне (качество земли, количество 

пашни паханой, переложной, наезжей, лесом поросшей), размер 

сенокосных угодий, оклад. Наконец, последнее поле - поле 

примечаний. Сюда заносилась информация, не укладывающаяся в 

структуру полей, но представляющая интерес. Это данные об угодьях 

и числе владельцев этих угодий, о церквях, лесе, сенокосных 

местах. Сведения о лесе вносились именно в это поле потому, что 

единицы измерения лесных угодий в писцовых книгах очень 

своеобразны (поверстный лес, десятинный и т.д.) и могут быть 

интересны и значимы только для общей оценки наличия лесных угодий.  

Третий файл содержит информацию о землевладельце. Он также 

может быть разбит на несколько групп полей. Первая - о помещике. В 

этой группе полей собрана, в основном, информация заголовков 

описаний владений: имя землевладельца, статус (т.е. недоросль, 

иногда с указанием возраста, на прожитке, вдова, редко имеются 

сведения о служилом чине, для книги конца XVI в. - время 

испомещения: старый пусторжевец или новый помещик), документы на 

владение землей (тип грамоты, кем подписана, год выдачи) - эти 

сведения есть только в книге начала XVII в.  Вторая группа полей 

содержит статистическую информацию о поместье или вотчине в целом. 

Здесь собраны данные итогов описаний владений: общее количество 

                                                                                                                                                                                                 
соч.Ч 2. 
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дворов на владение, населенность владения, общая площадь пашенных 

и сенокосных угодий. При этом в одном поместье могла быть земля 

разного качества, поэтому данные о пашне сгруппированы, как и в 

источнике, по качеству земли с подведением общего итога. Последнее 

поле, как и во втором файле, поле примечаний. Сюда вносилась 

информация о том, в каком еще стане Пусторжевского уезда или 

прилегающем районе имеются владения у данного помещика, а также 

другая информация, не укладывающаяся в описанную структуру. 

При создании баз данных большая проблема связана с вводом 

повторяющейся информации. Ввести одну и ту же информацию в БД 

несколько раз и избежать при этом ошибок достаточно сложно, 

точность же ввода данных, а, значит, их непротиворечивость, очень 

важна, особенно на стадии обработки информации, содержащейся в БД. 

Чтобы избежать дублирования данных и сэкономить место в памяти 

компьютера, исследователи обычно решают эту проблему путем 

организации не одного, а нескольких файлов, логически связанных 

друг с другом через ключевые поля, и один или несколько файлов в 

такой структуре являются справочными, содержащими те данные, 

которые в однофайловой структуре БД пришлось бы повторять. В базах 

данных по писцовым книгам Пусторжевского уезда конца XVI и начала 

XVII вв. таким справочным файлом, как было отмечено, является 

первый файл, содержащий имена землевладельцев и названия станов и 

волостей внутри уезда. При этом данный файл организован таким 

образом, что каждая его запись содержит комбинацию из трех полей: 

1) имя землевладельца, 2) название стана или волости, 3) код 

комбинации первых двух полей. Выделение этого файла связано в 

основном с тем, чтобы не повторять имена землевладельцев  и 

названия районов внутри уезда во втором и третьем файлах, а 

заменять их кодом.  

Структура обоих баз данных по писцовым книгам Пусторжевского 

уезда схожа. Различие состоит лишь в количестве полей, которое в 

свою очередь обусловлено особенностями каждой из книг.  

Отличия в первом файле связаны с названиями станов. Письмом 

80-х гг. в Пусторжевском уезде были розданы в поместья черные 

волости. Поэтому итоги по отдельным административным единицам 

подводились иначе, чем в начале XVII в. Так, в книге 1582-1583 гг. 

каждый стан внутри еще делится на волости черных или поместных 

земель, и итоги подведены по каждой такой волости. Отсюда и первый 
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файл этой БД содержит 4 поля: имя землевладельца, название стана, 

название волости и код. Что касается информации третьего файла, то 

в писцовой книге 1582-1583 гг. нет сведений о документах на право 

владения помещиками землей, что обусловлено приправочным 

характером списков с этой книги. В книге же 1627-1628 гг. эта 

информация довольно часто встречается даже дважды на одно описание 

поместья, т.к. помещик имел несколько разновременных документов на 

разные части своего поместья. В книге 1582-1583 гг. есть подробные 

данные о размере поместного оклада и о том, какая часть этого 

оклада "не дошла", причем эти данные приведены для каждого 

землевладельца. В книге же 1627-1528 гг. применена другая система: 

в самом конце есть список помещиков, у которых "после перечневого 

списка" "объявилась примерная земля". В книге 1582-1583 гг. более 

сложен итог по поместью: в селениях пашня исчисляется в обжах, а в 

итоге приведена суммарная информация о разных категориях пашни в 

обжах и общая цифра пашни паханой и в пусте в четвертях. Кроме 

того, в книге конца XVI в. гораздо подробнее описана живущая 

пашня: пашня паханая владельческая и крестьянская, пашня паханая 

"из четвертного оброку", наездом, "наездом из четвертного оброку". 

В книге же 1627-1628 гг. - пашня паханая владельческая и 

крестьянская, наезд.  

Что касается второго файла, то, во-первых, в селениях пашня 

описана по тем же категориям, что и в итогах, о чем было сказано 

выше. Во-вторых, особенностью книги 1582-1583 гг. можно назвать 

очень подробную фиксацию причин запустения того или селения. 

Поскольку эта информация очень интересна и важна, особенно если 

учесть, что Пусторжевский уезд расположен на границе с Литвой, то 

она была включена в БД в виде отдельного поля. 

При заполнении БД также возникают вопросы, связанные в формой 

ввода данных. Далее мы остановимся на некоторых из них. Первый 

вопрос связан с вводом номера листа в источнике. Как уже 

отмечалось, обе писцовые книги дошли в списках и содержат утраты 

текстов. При этом сравнение списков позволяет наиболее полно 

ввести информацию. Для этого один из списков был выбран за основу: 

список № 8183 книги 1582-1583 гг. и список XVII в. для книги 1627-

1628 гг. В случае, когда данные вводились из другого списка, то 

перед номером листа источника ставилась цифра (2). 
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Второй вопрос связан с именем землевладельца. Как уже было 

отмечено, имя землевладельца является одним из ключевых полей, по 

которому осуществляется поиск информации. Программное обеспечение, 

на котором создавались базы данных по книгам Пусторжевского уезда, 

таково, что, для того, чтобы компьютером была найдена вся 

содержащаяся в БД информация по владениям того или иного помещика, 

необходимо, чтобы во всех записях имя одного и того же 

землевладельца было написано одинаково. Отсюда вытекает еще одна 

причина организации дополнительного файла (первого), в котором это 

имя записано минимальное количество раз, чтобы по возможности 

избежать ошибок. Однако известно, какова была грамматика в XVI и 

XVII вв. Значит, прежде, чем вводить данные, необходимо проверить 

разночтения в именах. Так, например, фамилия "Монастырев" в книге 

1627-1628 гг. встречается в пяти различных написаниях: Манастырев, 

Мнстрев (с выносной "с"), Монастырев, Мнстырев (с выносной "с"), 

Монастырѐв; фамилия Шаховской - Шахавской, Шеховской, Шаховской; 

фамилия "Бухвостов" как Бухвостов и как Бухвастов и т.д. При 

внимательном анализе видно, что, например, Орина Шаховская и Орина 

Шеховская - одно и то же лицо, т.к. если сравнить указанные в 

итогах сведения о владениях (стан и размер), то оказывается, что 

данные во всех случаях совпадают: и первое лицо и второе владело 

63 четями в Кудеверском стану и 7 четвертями в Оршанском. Отличие 

же одной буквы приведет к тому, что О.Шаховская и О.Шеховская 

будут восприниматься компьютером как два разных человека. Поэтому 

перед вводом данных были проанализированы такие разночтения, и все 

фамилии были приведены к одному виду. Возможность проведения такой 

идентификации объясняется еще и тем, что писцовая книга - это 

замкнутый источник, содержащий данные об ограниченном круге лиц, 

испомещенных в данном уезде, и предоставляющий дополнительные 

возможности для выводов о том,  кто есть кто, в виде перечней. 

Еще одна проблема возникла при вводе данных о причинах 

запустения по писцовой книге 1582-1583 гг. При всем разнообразии 

эти причины сформулированы в источнике достаточно лаконично и 

унифицированно для того, чтобы счесть наилучшим решением выделение 

отдельного поля и ввод в него всего текста. Например, две причины 

"запустели те деревни лет з десять" и "запустели те деревни лет с 

тринадцать" объясняют 8 % запустения селений в уезде. Формулировка 

источника "дворы сожгли и крестьян побили литовские люди" 
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описывает причину гибели 14 % всех крестьян-дворохозяев уезда. Еще 

о 103 дворохозяинах сказано, что они "сошли от войны литовских 

людей". 

Наконец, еще один вопрос связан с единицами измерения пашни. 

В БД по книге 1582-1583 гг. размер пашни вводился в обжах и 

четвертях, пересчитывались только доли обжи или четверти (пол, 

полпол, полполпол). В БД же по книге 1627-1628 гг. размер пашни 

пересчитывался из четвертей в десятины.  

Ввод в компьютер информации такого источника, как писцовые 

книги позволяет удобно и быстро анализировать его информацию не 

только для изучения социально-экономического развития России, но и 

более точно и быстро проводить источниковедческий анализ, хотя в 

этом случае все равно не обойтись без предварительного изучения 

самого текста источника. Предварительный анализ представляется 

необходимым, когда речь идет о средневековом источнике вообще и об 

источнике такой сохранности, как писцовая книга Пусторжевского 

уезда 1582-1583 гг., в частности. Ученые XIX и XX в. считали ее 

непригодной для какого-либо серьезного анализа
17
. Данные этой 

писцовой книги были использованы В.Л.Яниным и Л.А.Бассалыго в 

совместной статье, посвященной выяснению границ уезда в XV в.
18
. 

Однако, к сожалению, авторы не дали критики этой писцовой книги, 

"значительные дефекты" которой - это не только выпадение текста, а 

и очень сложные его перестановки, что вкратце уже было указано 

выше (подробное оглавление книги, в котором видны наиболее 

существенные дефекты, приведено в приложении), и списки не 

"идентичны вплоть до перестановки нескольких листов", о чем также 

уже было упомянуто. Мое знакомство с источником и отсутствие его 

критики в статье В.Л.Янина и Л.А.Бассалыго сразу ставит вопрос о 

том, на каком основании тот или иной населенный пункт был отнесен 

к тому или иному стану или волости. В оглавлении книги 1582-1583 

гг., приведенном в приложении, видно, как были раздроблены 

                                                           
17
. Н.А. Рожков. Сельское хозяйство Московской Руси в XVI в. М.,1899. 

С.502; С.В.Рождественский. Служилое землевладение в Московском 

государстве в XVI в. СПб., 1897. С.237, 269, 370-371; Н.Б. Шеламанова. 

Образование западной части территории России в XVI в. в связи с ее 

отношениями с Великим княжеством Литовским и Речью Посполитой. Дисс. 

на соиск. уч. степ. канд. ист. наук. М., 1970. Гл. 4. С. 6. 
18
. В.Л. Янин, Л.А. Бассалыго. Пусторжевская земля в XV веке: территория 

и границы // Отечественная история. 1993. № 5. 
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описания, естественно, что установить в каком месте о каком стане 

идет речь стало возможным после тщательного источниковедческого 

анализа, проведенного с использованием базы данных.  

Первый этап работы с источником - работа в архиве - позволил 

выяснить, в каком виде дошли до настоящего времени списки с 

писцовой книги 1582-1583 гг. и поставил перед необходимостью 

установить, насколько отывочны сведения, сообщаемые этой книгой. 

Второй этап работы был связан с обработкой БД по книге 1582-

1583 гг. с целью ответить на вопрос о полноте ее сохранности.  

Для начала нужно отметить, что особенностью письма  начала  

80-х  годов  в  этом  районе России является то, что этим 

описанием испомещались "в Пусторжевском и в Невельском уезде" 

"дети боярские немецких городов, которые выведены из  немецких  

городов"
19
.  Видимо, эти два уезда описывались вместе, почему в 

росписях указываются владения помещиков также и в Невельском  

уезде.  "Дети боярские немецких городов" испомещались еще в 

Великолуцком уезде,  где им были розданы в поместья черные и 

дворцовые волости
20
, в то время, как в Пусторжевском уезде - черные 

волости и порозжие поместные земли. Само появление этой категории 

помещиков в писцовых книгах связано с политикой служилого 

землевладения, проводившейся в годы Ливонской войны на вновь 

присоединенных, а затем утерянных Россией территориях. Описание 

стана в Пусторжевской писцовой книге 1582-1583 гг. делится на 

категории помещиков, во-первых, по времени испомещения ("старые 

пусторжевцы" или "новые помещики немецких городов") и по отношению 

к службе  (с  одной стороны,  новые помещики немецких городов, 

старые пусторжевцы, с другой - новики, недоросли), во-вторых, 

относительно земель, на которых они испомещены (черные или 

поместные). По каждой группе поместий подведены итоги, которые 

складываются в общие итоги по станам, объединенные в итог по 

уезду. В общие итоги по станам не входят сведения о поместьях, 

данных в черных волостях, а также о монастырских вотчинах.  

Затем было установлено,  где это возможно, в каком стане 

расположено каждое из описанных поместий. Такую возможность дают 

росписи поместья в итогах, где в конце обязательно указано, в 

                                                           
19
. РГАДА.  Ф.1209. К  № 8167. Л.10. 

20
. РГАДА.  Ф.1209. К № 244. Л.1022, 1079об,  др. 
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каком еще стане Пусторжевского, а также Невельского уезда, есть 

поместья у данного служилого человека, и сколько там он имеет 

пустой и живущей земли. Соответственно стан, к которому 

принадлежит данное описание, в этом списке отсутствует. Если 

поместье расположено в нескольких станах, то сравнение таких 

записей позволяет определить, к какому стану какое описание 

относится. Например, у князя Ивана Федоровича Оболенского поместье 

расположено в трех станах Пусторжевского уезда, описаний же в 

книге сохранилось только два. В одном из них - в итоговой записи - 

названы поместные земли Борутского стана, Пятницкого стана, 

Часепского стана Невельского уезда, в другом - поместные и черные 

земли Борутского стана, Часепский стан Невельского уезда
21
. Значит, 

в первом случае описание принадлежит к черным землям Борутского 

стана, во втором - поместным землям Пятницкого стана, а описание 

части поместья, расположенного в поместных землях Борутского 

стана, не сохранилось. Некоторые поместья лежат в двух станах, и 

часто в итоговой записи названы оба, так что сразу ясно, о каком 

стане идет речь в  конкретном итоге. Например, после описания 

поместья Ивана Даниловича Горяинова сказано: "Да за ним же 

поместья в Борутском стану... И всего за Иваном в дву станех, в 

Ошевском да в Борутском стану..."
22
. То есть цитированная часть 

итога относится к описанию части поместья, находящейся в Ошевском 

стану, а другая часть поместья расположена в Борутском стану, и 

она описана на лл.818-819об.  

Далее на языке dBASE мной была написана программа, которая 

подсчитывала число сел, деревень, починков, селищ, пустошей, 

дворов крестьянских, помещичьих, бобыльских и людских, количество 

пашни паханой, переложной и лесом поросшей в каждом поместье. При 

этом данные из БД  отбирались по уже выясненным условиям: имени 

землевладельца и названию стана или волости, в которой эта часть 

поместья расположена, и расчеты делались для каждой части 

поместья. Программа не только делала расчет, но и записывала 

результаты в третий файл - файл "землевладелец". Полученные  

результаты сравнивались с итогом по каждому поместью. Равенство 

значений свидетельствовало о полной сохранности описания. Кроме 
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того, выяснялось, насколько точно суммировались данные самими 

писцами. И здесь нужно отметить, что во всех случаях, когда 

описание части поместья сохранилось полностью, расхождений между 

теми цифрами, которые рассчитывал компьютер, и теми данными, 

которые приведены в книге, обнаружено не было. 

Далее - программа была несколько видоизменена: она 

подсчитывала число сел, деревень, починков, селищ, пустошей, 

дворов крестьянских, помещичьих, бобыльских и людских, количество 

пашни паханой, переложной и лесом поросшей в каждой группе 

поместий. Полученные результаты были опять сравнены с итогом, но 

теперь уже по каждой группе поместий. Равенство значений 

свидетельствовало о полной сохранности описания. В результате всех 

этих вычислений было выяснено, что из восьми сохранившихся 

описаний станов, полностью присутствуют описания поместных земель 

четырех из них: Оршанского, Пятницкого, Ошевского и Кудеверского 

(а не только Пятницкий стан, как считают В.Л.Янин и 

Л.А.Бассалыго)
23
. Описания черных волостей этих станов сохранились 

не полностью,  за исключением Столбушенской волости Оршанского 

стана. От Кудеверской черной волости уцелело одно описание, 

итоговые записи позволяют выяснить, что еще 7 человек имели там 

поместья; от Засоротской волости Оршанского стана - 7 поместий, 4 

владельца устанавливаются по итогам. Описания остальных четырех  

станов  (Борутского, Ополенского, Влитского, Полисского) - 

фрагментарны. Сравнение писцовой книги конца XVI в. и книги начала 

XVII в. показывает, что полностью отсутствует описание 

Подгородного, Туровского, Олянского, Остренского станов и черных 

волостей Борутского и Полисского станов. Должна была быть описана 

еще и Долысская волость. Однако она была утеряна Россией в начале 

XVII в., и в описании 1627-1628 гг. по этому поводу сказано: "Да 

Пусторжевского уезду была Долысская волость в поместье за луцкими 

помещики за Маем Козловым да за Олексеем Бибиковым с товарыщи, и 

тою волостью завладели с Невля литовские люди и о том к государю 

царю и великому князю Михаилу Федоровичу всеа Русии изо Ржевы 

Пустые писано. И во 135 году сентября в 24 день прислана  

государева  царева  и великого  князя  Михаила Федоровича всеа 

Русии грамота за приписью дьяка Венедихта Махова, а по той 
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государеве грамоте тое Долысские волости писати не велено, а 

сколько в ней четвертные пашни и того не ведомо и в приправочных 

книгах тое Долысские волости не написано"
24
.  

Cовершенно непонятно, как В.Л.Янин и Л.А.Бассалыго пришли к 

выводу, что Острейский и Подгородный станы "были приписаны к 

Пусторжевскому уезду из Невельского между 1582 и 1626 гг., 

поскольку в 1582/1583 гг. Острейский стан ... числился в 

Невельском уезде, а Подгородный стан (окрестности города 

Заволочье), отделенный от Пусторжевского уезда Острейским станом, 

скорее всего также входил в Невельский уезд, хотя город Заволочье 

и являлся административным центром Пусторжевского уезда (его 

описание входит в книгу 1583 г.)"
25
. Таким образом, авторы 

утверждают, что, хотя город Заволочье и являлся административным 

центром Пусторжевского уезда и был описан в книге конца XVI в., 

что совершенно верно, стан же, расположенный вокруг этого города, 

относился в другому, соседнему Невельскому, уезду. Трудно поверить 

в существование на границе России с другим государством подобного 

анклава в XVI в. Что касается Острейского стана, то несколько выше 

авторы пишут, что в книге 1583 г. есть неоднократные ссылки на то, 

что Острейская волость входила в состав Невельского уезда
26
, однако 

ни одного примера или хотя бы ссылки на источник не приведено. Из 

880 листов одного списка и 824 листов другого Острейская волость 

вместе с Невельским уездом упоминается только в двух местах. В 

первом случае написано в итоге по поместью Н.Ф.Шишкина: "Да за ним 

же поместья в Острейской черной волости черных деревень пашни 

паханые и в пусте 2 обжи без полчети, а четвертные пашни 63 четей 

с осминою. И всего за Неудачею в Пусторжевском уезде помесных 

земель и в черной волости пашни паханые и в пусте 14 обеж с четью 

и полполполтретью обжи, а четвертные пашни 250 чети бес 

полуосмины. Да за ним же поместья в Невелском уезде в Невелском 

стану 28 чети. И всего за Неудачею в Пусторжевском и в Невелском 

уезде пашни паханые и в пусте 278 четей без полуосмины..."
27
. Из 

этого текста видно, что Острейская волость не имеет никакого 
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отношения к Невельскому уезду. В другом месте сказано в итоге по 

поместью Шарапа и Ондреяна Андреевичей Ивачовых: "Да за ними же 

поместья в черной в Острейской волости черных деревень  да в 

Невельском уезде, а пашня и оклад писан подлинно в Острейской 

волости под их поместьем"
28
. Отсюда также не следует, что 

Острейская волость принадлежала Невельскому уезду. И, наконец, в 

итоге по поместью С.В.Дубровского и И.И.Маврина записано: "Да за 

ними же поместья в Острейской в черной волости черных деревень да 

в Кудеверской в черной волости черных деревень поместья, а пашня и 

оклад подлинно писан в черной в Острейской волости под его 

поместьем"
29
.  

Из приведенных текстов итогов, кроме того, вытекает и другой 

вывод, что черная Острейская волость была также роздана письмом 

80-х гг. в поместья, но ее описание вообще не сохранилось. По 

поводу Туровского стана в книге 1627-1628 гг. прямо сказано: "А 

помесных земель в ней не было, все черные волости были"
30
. 

Возможно, были черными и Подгородный и Олянский станы и, значит, 

как и Туровский стан, вообще не описывались письмом 80-х гг. 

В заключение было проведено сравнение становых итогов и 

общего итога по уезду, что  показало: в списках с писцовой книги 

Пусторжевского уезда 1582-1583 гг. сохранилось около 60 % описания 

поместных земель, о полноте описания черных волостей было сказано 

выше. Результат же всех вычислений - оглавление писцовой книги 

1582-1583 гг., представленное в приложении. 

Подобным же образом мной была обработана писцовая книга 1627-

1628 гг. По поводу этой книги нужно сказать, что она представляет 

собой книгу оптимального варианта согласно классификации, 

предложенной Л.В.Миловым. Основной чертой этого типа писцовых книг 

20-х гг. XVII в. является то, что в них "с одной стороны, 

реализована система расчета и распределения тягловых окладов, 

опирающаяся на исходные данные о численности крестьянских и 

бобыльских дворов, с другой стороны, в силу традиции и точного 

исполнения боярского приговора 28 мая 1627 г. в данном варианте 

писцовых книг содержится весь комплекс сведений о категориях 
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"четвертной земли" и угодий"
31
. Не вдаваясь в подробные расчеты, 

свидетельствующие о том, что книга Пусторжевского уезда 1627-1628 

гг. действительно относится к этому типу книг, приведу несколько 

примеров. Итоги каждого поместья и стана подведены как по формуле 

"сошного писма в живущем и в пусте" столько-то, так и по формуле 

"а платить з живущего" с такого-то размера пашни. Первая 

формулировка относится к сошному письму, а вторая к живущей 

четверти. По докладу из Поместного приказа от19 марта 1630 г. во 

Ржеве Пустой было велено положить "на живущую пашню" против 

Кашина, т.е. 8 дворов крестьянских и 4 двора бобыльских
32
. Однако, 

уже 29 октября 1630 г. "бедные и разоренные холопи твои, 

пусторжевские помещики все городом" подали челобитную, в которой, 

ссылаясь на крайнее разорение и порубежное расположение, просили, 

чтобы уезд "отверстати в платеже от Мещовска и Мядыни для нашие 

бедности и разорения, што б наши бедные крестьянишки, которые 

призваны на льготу после разорения, за рубош в Литву не 

розбрелися"
33
. И 30 ноября поступил указ положить в живущую 

четверть в Пусторжевском уезде "против Мещовска и Медыни" 12 

дворов крестьянских и 8 дворов бобыльских. Расчеты показывают, 

что, действительно, формула "платить с живущего" связана с живущей 

четвертью. Например, в итоге по поместью А.И.Дубровского в 

Венеболоцкой волости сказано, что за ним 5 дворов крестьянских и 5 

дворов бобыльских, а "платить з живущего с осмины без полчетверика 

пашни"
34
. Если пересчитать четверть в бобыльские дворы, она 

составит 32 бобыльских двора. У А.И.Дубровского в пересчете было 

15 бобыльских дворов. Значит осмина составит 16 бобыльских дворов, 

а полчетверика - 2. В результате получаем, что один бобыльский 

двор не был учтен. В итогах по станам также дается и сошное 

письмо, и живущая четверть. Так, например, в итоге по Подгородному 

стану сказано: "А по государеву цареву и великого князя Михаила 

Федоровича всеа Русии и отца ево государева великого государя 

святейшего патриарха Филарета Никитича Московского и всея Русии 

указу платити изо всего Подгородного стану з живущего с трех 
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четвертей и с четвериком и с полполчетверика пашни"
35
. В этом же 

стане в итоге записано наличие 35 крестьянских и 31 бобыльского 

двора. Исходя из живущей четверти в 12 крестьянских и 8 бобыльских 

дворов, 24 крестьянских и 16 бобыльских дворов составят 2 живущих 

четверти, оставшиеся 11 крестьянских и 15 бобыльских дворов 

составят еще одну четверть, и в остатке будет 5 бобыльских дворов, 

4 из них - это четверик (или восьмая часть четверти) и 1 двор - 

полполчетверика (или тридцать вторая часть четверти). Во всех 

итогах указывается сошное письмо, но только в пяти становых итогах 

- по Оршанскому, Ошевскому, Пятницкому, Туровскому станам и 

Столбушенской волости - указан размер сохи, который оказывается 

разным для разных волостей. В Столбушенской волости соха 

составляет 950 четвертей: "А положено в Столбушенской в черной 

волости в соху четвертную пашню против приправочных книг Игнатья 

Зубова с товарыщи 90-го году по 950 четей"
36
. В Оршанском, Ошевском 

и Пятницком станах "положено четвертные пашни в сохи по 450 четей 

против приправочной книги"
37
. В Туровском же стане размер сохи 

стандартен: "А положено в Туровском стану четвертные пашни в соху 

по 800 четей, потому что в нем мешалась добрая и середняя земля с 

худою землею, а помесных земель в ней не было, все черные волости 

были"
38
. Действительно, в Туровском стане общий итог пашни в 2822 

четверти приблизительно равен сошному письму в "3 сохи с четвертью 

и полчети и полполчети сохи, а перешло 22 чети и малой третник 

пашни". Исходя же из размера сохи в Столбушенской волости  в 950 

четвертей, общий размер пашни в 3035,625 четей равен сошному 

письму "в живущем и в пусте 3 сохи с полчетью и полполчети сохи, а 

перешло за сошным письмом 7 четей с полтретником".  

Программа, подобная применявшейся для БД по книге 1582-1583 

гг., была написана и для БД по книге 1627-1628 гг. Она также 

суммировала данные о числе сел, деревень, пустошей, количестве 

дворов владельческих, холопских, крестьянских и бобыльских, 

площади пашни паханой владельческой и крестьянской, наезда, 
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перелога и пашни лесом поросшей по пометьям. Также, как и в БД по 

книге 1582-1583 гг., суммировались данные, выбранные из всего 

комплекса для каждого землевладельца в каждом стане или волости. 

Целью этих расчетов было получить в итоге и записать в файл 

"землевладелец" действительные данные о пашне. Дело в том, что, 

как уже было вскользь отмечено, в конце книги есть список из 36 

помещиков, у кого обнаружилась примерная земля. Как сказано в 

изложении текста указа в книге, "те их дачи одобрены, а из дач 

земли не убавлено", и в списке приведена разница между 

действительной пашней, т.е. площадью пашни худой или средней 

земли, и той, которая дана в перечне по каждой части поместья в 

виде пашни доброй земли. Так, например, у Б.Е.Патрушева поместье 

расположено в двух станах: в Подгородном и в Радежской волости. В 

Радежской волости он владеет тремя жеребьями в одной деревне с 

площадью пашни худой земли 100 четвертей
39
. А в Подгородном стане 

ему принадлежат две деревни и пустошь. В деревне Черепягина за ним 

записано: "пашни паханые худые земли 2 чети, перелогу 2 чети, 

лесом поросло 20 четей в поле, а в дву по тому ж. И всего пашни 

худые земли 24 чети, а доброю землею с наддачею 16 четей в поле, а 

в дву по тому ж". Так же одобрена земля и во второй деревне и в 

пустоши
40
. В итоге же по части поместья в Подгородном стане 

приведены данные только о пашне "доброй земли". И получается, что 

по итогам Б.Е.Патрушев владеет в Пусторжевском уезде 156 

четвертями доброй и худой земли, а на самом деле - 184 четвертями 

худой. И вот эта разница в 28 четвертей приведена в списке 

владельцев примерной земли. Для составления действительной картины 

и были предприняты расчеты с помощью специальной программы. 

Сравнение данных, полученных в результате расчетов, с данными 

самой книги показало крайнюю неравномерность в точности вычислений 

как в размере пашни, так и в количестве крестьянских и бобыльских 

дворов. Применение системы одабривания уже при описании селений 

склоняет меня к мысли, что более точно были описаны все населенные 

пункты, а на итоги обращалось меньшее внимание. Да, видимо, 

пропуск в итоге одного или двух дворов и не играл большой роли, 

так как при таком размере живущей четверти (12 дворов крестьянских 
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и 8 бобыльских) и при крайне низкой для такой живущей четверти 

населенности поместья, а также при наличии большого числа поместий 

без крестьянского населения вообще, это не могло сильно повлиять 

на размер тяглового оклада:  терялись мельчайшие доли живущей 

четверти.  

Базы данных по писцовым книгам Пусторжевского уезда 1582-1583 

гг. и 1627-1628 гг. были реализованы в пакете dBASE III+. Это 

достаточно простая в использовании СУБД, в которой можно 

организовать множество запросов к базе данных с помощью набора 

команд. Однако полностью этот пакет не удовлетворил моих 

требований. Например, отсутствует возможность организации 

контекстного поиска в полях примечаний (типа memo), которые в 

базах данных по писцовым книгам содержат значимую информацию из 

текста источника, которая по разным причинам не может быть внесена 

в структуру полей. Кроме того, этот пакет, ориентированный на 

компьютеры класса AT-286, относительно медленно работает с 

большими объемами данных. Библиотека программ SOCRATES, написанная 

для пакета dBASE IV доктором Л.Брере
41
, специально для того, чтобы 

иметь возможность объединять исходный текст источника с 

вычлененной из него информацией, записанной в поля БД, несомненно 

более мощный инструмент, а, главное, ориентированный специально на 

исторический источник. Однако для того, чтобы полноценно работать 

с этим пакетом, организовывать запросы, анализировать данные БД, 

необходимо знать язык программирования dBASE. Мне пришлось 

столкнуться с тем, что для некоторых пользователей необходимость 

писать запросы на языке является почти непреодолимой преградой. 

Кроме того, гораздо удобнее выбрать опцию меню и получить 

необходимые данные или результат, чем писать сложный запрос в виде 

команд. Наличие огромного корпуса источников (писцовых книг), 

требующих применения компьютерных методов обработки в силу их 

специфики, а также появление СУБД, позволяющих создавать 

приложения, независимые от ядра программы и предоставляющие 

возможность учитывать требования пользователя в полном объеме, 

натолкнули меня на мысль о создании программного обеспечения, 

ориентированного на особенности писцовых книг как исторического 
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источника, позволяющего в удобной форме вводить данные, создавать 

запросы к БД путем использования опций меню. В общих чертах такая 

программа должна предоставить пользователю возможность 

модифицировать структуру базы данных, исходя из особенностей 

конкретной писцовой книги, ввести данные, отредактировать их, 

проанализировать, распечатать необходимую информацию, а также при 

необходимости выбрать данные для анализа в любом другом 

коммерческом пакете, например, статистическом. Написание подобной 

унифицированной программы позволило бы в будущем объединить 

отдельные базы данных в информационную систему по писцовым книгам 

России, в которой исследователь мог бы выбрать одну или несколько 

баз данных для обработки. На сегодняшний момент мной написан в 

виде независимой программы с пользовательским интерфейсом и 

опробован в работе модуль, позволяющий вводить и редактировать 

данные писцовой книги, осуществлять поиск конкретного поместья, а 

также производить расчеты, связанные с источниковедческим анализом 

книги, описанным выше. Общая структура базы данных остается 

прежней. Несколько изменилась файловая структура, но это незаметно 

для пользователя, - вместо одного справочного файла появилось два: 

один содержит имена землевладельцев, а второй названия станов и 

волостей. Пользователь выбирает в меню тот раздел, с которым он 

будет работать: населенные пункты или поместья и вотчины. 

Несомненным удобством является то, что нигде пользователь не видит 

никаких кодов. Вводя в опреденном месте один единственный раз имя 

землевладельца или название района, во всех остальных случаях 

исследователь выбирает из предложенного списка то имя или тот 

район, который его интересует, далее компьютер сам записывает 

выбранную информацию в "карточку".  

Конечно, работа по написанию такой программы займет 

достаточно много времени, но, повторяясь, хочу отметить, что 

огромный массив писцовых книг, хранящийся в архиве, оправдает 

затраченные усилия. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                                                                                                                                                 
41
. Л. Брере. Реляционные базы данных и свободный текст: Contradictio in 

terminis? //  История и компьютер: Новые информационные технологии в 

исторических исследованиях и образовании. St. Katharinen, 1993. 
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ПЛАН СОХРАНИВШЕЙСЯ ЧАСТИ СПИСКА С ПИСЦОВОЙ КНИГИ 

ПУСТОРЖЕВСКОГО УЕЗДА 1582-1583 гг. 

(нумерация листов дана по списку: РГАДА, ф.1209, К № 8183) 

 

 
      СТАН 

ЧАСТЬ СТАНА,  
КАТЕГОРИЯ ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЕВ 
 

ЛИСТЫ В 
КНИГЕ 

Борутский черная Борутская волость,  
новые помещики из немецких 
городов 

14-15 
245-255 

 поместные земли, новики  119об-
138об 
513об-520   поместные земли, старые помещики 138об-
139об 
139об-150 
486об-503 Оршанский черная Столбушенская волость,  

новые помещики из немецких 
городов 

58-119об  
238-240 

 черная Засоротская волость,  
новые помещики из немецких 
городов  

503-513об 

 поместные земли,  
новые помещики из немецких 
городов 

208об-
212об 
214-215об 
330-361об  поместные земли,  

старые помещики  
603-668 

 поместные земли, новики  668об-719 

 поместные земли, недоросли  719-745 А 

Пятницкий  поместные земли,  
новые помещики из немецких 
городов 

256-293об 

 поместные земли,  
старые помещики 

294-310об 

 

 

 поместные земли,  
новики  

311-328 

Ополенский поместные земли,  
новики   

150-168 

 поместные земли,  
старые помещики 

168-192об 

Ошевский поместные земли,  
новые помещики из немецких 
городов  

212об-240 
519об-546 

 поместные земли,  
старые помещики 

192об-
196об 546-
602об 
811-813об  поместные земли,  

новики  
196об-
200об 
395об-
408об 

 поместные земли,  
недоросли  

408об-413 

Влитский поместные земли,  
новые помещики из немецких 
городов 

430об-
477об 

 поместные земли,  
старые помещики 

200об-
208об 

Кудеверски
й 

черная Кудеверская волость,  
новые помещики из немецких 
городов 

240об-245 
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 поместные земли,  
новые помещики из немецких 
городов 

748-780 

 поместные земли,  
старые помещики 

780-795 

 поместные земли,  
новики  

795-802 

Полисский поместные земли,  
старые помещики 

367-395об 
823об-825 

 поместные земли,  
новые помещики из немецких 
городов 

255об-256 

Ошевский монастырь Николы чудотворца на 
Плесах 

415-430об 

Полисский монастырь Преображенья Спасова в 
Клину 

478-483 
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РЕМЕСЛО В ПРОСТРАНСТВЕ. 

КОЛЕБАНИЯ В ГЕОГРАФИЧЕСКОМ И 

ХРОНОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИЯХ 

 

П. Тaйбенбахер 

 

 

1. Предмет исследования. 

1.1. География и время. 

Исследуемое географическое пространство образуют 

административные округа в районе торговой палаты Граца. Она 

существовала с середины XIX века и охватывала всю территорию 

Средней, Западной и Восточной Штирии. Взяты 8 округов: город Грац, 

Дойчландсберг, Фельдбах, окрестности Граца, Хартберг, Лейбниц, 

Радкерсбург и Вейц. Границы этого района были практически 

тождественны позднейшим политическим границам федеральной земли 

Штирии, которая граничила с федеральной землей Бургенланд (до 1921 

года принадлежала Венгрии) и королевством Югославией, поэтому не 

происходит пересечения с данными по бывшей Нижней Штирии, которая 

также принадлежала к торговой палате Граца. Хронологические рамки 

исследования - с 1853 до 1902 года, то есть со времени "открытия" 

промыслов для свободного рынка до рубежа столетий - интенсивная 

индустриальная фаза второй половины XIX века. 

 

1.2 Данные. 

Под промыслами понимаются все большие и малые виды 

производства, за исключением сельского хозяйства, горного дела, 

служб (военной, на железной дороге или на почте и т.п. или 

частной), но включая фабрики, пути сообщения, торговлю и финансы. 

В качестве исходных данных были собраны сведения об абсолютном 

числе предприятий, абсолютном числе самостоятельных хозяев и 

наемных работников, занятых в промыслах в целом и по отдельности в 

производстве (включая ремесла) и в торговле. 

Дополнительными данными послужили абсолютное число населения 

и абсолютное число хозяев в сельском хозяйстве. Эти данные брались 

прежде всего из статистических показателей торгово-ремесленной 

палаты Граца и из статистики Австрии. 
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Итак, данные происходят из подсчетов палаты и официальных 

переписей населения, а также переписей предприятий. Основной 

показатель (абсолютное число предприятий) оказалось возможным 

сравнивать (не для всех переменных одинаково, но сопоставимо) за 

годы 1853, 1857, 1859, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1874, 

1880, 1890 и 1902. Для остальных названых показателей большая 

часть данных имеется за годы 1853, 1857, 1880, 1890 и 1902, так 

что и здесь представлен законченный ряд данных. 

 

1.3 Проблемы представления данных. 

Проблемы возникли из-за произвольного отбора предприятий 

тогдашними статистическими органами. Так, в справке торговой 

палаты за 1853 г. (первая в этом роде со времени ее основания) 

содержатся только предприятия подлежащие продаже (при этом не 

частные), и к тому же только те из них, в которые не вложены 

деньги. Можно, однако, исходить из того, что государство 

пренебрегало отсутствием в документах за 1853 год частных 

предприятий и предприятий, имевших недвижимость. Этот недостаток 

был устранен при систематизации 1859 года. 

Следующая проблема состоит в разнице между подсчетом по 

профессиям и по числу предприятий, т.к. одно лицо могло владеть 

больше чем одной профессией, также как владеть или руководить 

несколькими предприятиями. С другой стороны, предприятие могло 

быть во владении нескольких лиц. Подсчеты торговой палаты с 1853 

до 1890 гг ориентировались на предприятия, а в 1902 г. состоялась 

государственная перепись предприятий, так что только для 1890 г. 

удалось сопоставить число предприятий с данными переписи 

населения. 

За число предприятий было решено взять число хозяев плюс 

число тех лиц, которые были побочно заняты в торговле и 

производстве, чтобы таким образом, по крайней мере прилагать 

равный масштаб для всех микрообщностей (административных округов). 

Возможно, поэтому число предприятий было несколько меньше в менее 

заселенных районах, хотя установление дополнительных занятий и 

производств, согласно тогдашним органам учета, наталкивалось на 

методические трудности и часто не могло быть выполнено. Меньшую 

степень специализации и более многостороннюю деятельность людей, 

занятых в производстве, надо предполагать в первую очередь как раз 

для аграрных районов. По поводу сельских хозяев можно указать, 

что, к сожалению, в профессиональной переписи 1880 года в качестве 
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собственников указывались и мужья, и жены. В результате для района 

Фельдбаха можно насчитать до 20.000 хозяев. Лишь в переписи 

профессионалов в 1890 хозяевами стали считать только мужчин. 

Поэтому в этом году имеются сведения приблизительно о 10.000 

сельских хозяев. 

Проблема сведений о людях, владевших несколькими 

предприятиями в сельском хозяйстве не может быть решена на основе 

официальных переписей. Для годов 1880, 1890 и 1900 возможен только 

подсчет занятых по профессиям и только в 1902 г. опять представлен 

подсчет предприятий. 

2. Концепция анализа. 

 

Преследовались следующие цели: 

1. Представить по годам динамику абсолютного числа 

предприятий (проблема кризисных годов, удачных годов, старта), 

наблюдая при этом, по возможности, различные варианты развития 

ремесел и торговли. 

2. Сопоставить абсолютное число предприятий с ростом 

населения, числом хозяев и наемных работников, с 

сельскохозяйственным фактором с помощью значений средней плотности 

населения. 

3. Описать динамику этих показателей внутри отдельных округов 

и затем отфильтровать сходные и несходные группы с помощью 

кластерного анализа. 

Обычная кластерная модель использовалась здесь так, что 

отдельные годы с данными являются отличительными признаками 

округов. Факторный анализ абсолютного числа предприятий с 1853 до 

1902 года (более 13 годов с данными) дает в итоге только один 

фактор, а именно - показывает, что исходный 1853 год на 99 % 

определяет общее развитие в течение всех последующих лет. Это 

означает, что позиции регионов были заданы уже в 1853 и не 

менялись заметно ни в одном из последующих годов вплоть до 1902 г. 

Но это, с другой стороны, значит, что кластеризация за годы 1857 - 

1902 содержит только излишнюю информацию, и все, собственно 

говоря, можно предсказать по данным 1853 г. Следовательно, нужно 

искать динамическое кластерное решение, которое принимало бы во 

внимание изменения по годам в каждом отдельно взятом округе 

относительно себя самого. Идеальной, конечно, была бы база данных, 

в которой присутствовали бы все 13 факторов (= 13 годов с данными) 
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с примерно одинаковой достоверностью. Подобную базу данных, 

конечно, нельзя найти, да и эмпирически трудно ожидать. 

Тем не менее, имеется база данных о росте в процентах для 

каждого округа по отношению к истекшему году. Отсюда - 4 фактора 

для каждого округа, а именно - 1857 г. (указанное изменение - 

43 %), 1859 г. (указанное изменение - 20,6 %) 1865 г. (указанное 

изменение - 13.7 %), 1866 г. (указанное изменение 11,0 %). Отсюда 

видно, что для исходного 1857 года, первого в целом удачного, 

также как для 1859 г. - удачного для "открытия" предприятий для 

свободного рынка и для первых последующих кризисных годов (1865 и 

1866 гг.), устанавливаются отклонения в соотношениии для отдельных 

районов относительно роста в процентах для каждого района до 

1902 г. 1874 год (биржевой кризис 1873 г.) проявляется только в 

уменьшении роста, также как и кризисный для всей экономики 1880 

год. 

Старт для всех округов, по видимому, имел место в 1880-е 

годы, причем он сначала сказывался в ускорении роста торговли, в 

то время как число производственных предприятий в 1890 г. 

уменьшилось по сравнению с 1880 г. Возможно, это были последствия 

кризисной эпохи 1880-х, которые можно уловить по числу 

предприятий, но которые еще не сказались в 1880 году. 

Картина развития производства по округам была также в целом 

весьма предопределена, причем город Грац, в смысле старого Граца 

(то есть первые шесть и сегодня городских районов) занимал, как и 

следовало ожидать, ведущее место и устойчиво продолжал его 

занимать в течение всех рассмотренных лет. Замыкающими были округа 

Радкерсбург и Дойчландсберг. Среднее место принадлежало 

окрестностям Граца, вплотную за которыми следовал Фельдбах, и на 

несколько большем расстоянии - Лейбниц, Хартберг и Вейц. 

 

перевод Ю.А. Лихтер  
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ИМЕННОЙ КАТАЛОГ БЫВШЕГО СПЕЦХРАНА. 

ИСТОРИЯ, ФОРМУЛЯР, РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТЬ, 

ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ 

(На материалах Госархива Тульской области) 

 

И.А. Антонова 

 

 

Вхождение компьютера в инструментарий историка неизбежно не 

только потому, что дает новые методические возможности, но и 

потому, что это будет диктовать сама источниковая база, 

формирующаяся в современный период. Пока же приходится 

преодолевать сложности в выявлении уже имеющихся баз данных на 

машиноориентированных носителях и завоевывать или оплачивать 

свободу доступа к ним.
1
 У современного источниковедения появилась 

новая задача: при изучении традиционных "старых" источников 

обращать внимание на возможности их исследования при помощи 

компьютерных технологий. 

Сегодня историографы отмечают оформившуюся тенденцию 

гуманизации исторических исследований.
2
 Доступная исследователям 

информация о социальном облике и жизненном пути человека 

собиралась и накапливалась различными ведомствами. Органы МВД 

регистрировали миграцию населения, ЗАГСы собирали данные о браках, 

рождениях и смертях, производственные предприятия - о величине 

зарплаты, уровне образования, квалификации, характере трудовой 

деятельности и т.д. В этот перечень не входят архивы КГБ с массой 

их досье и персональных дел, по-прежнему закрытые для 

исследователей. 

Однако в отечественной истории был определенный период, когда 

КГБ активно встраивал свои структуры (особые отделы, спецхраны) 

                                                           
1
. Моисеенко Т., Свищев М. Изучение аграрной истории России 

последних десятилетий: Перспективы компьютерного 

источниковедения // История и компьютер: Новые информационные 

технологии в исторических исследованиях и образовании. 

St.Katharinen, С.160. 
2
. См.: Медушевская О.М. О проблемах генеалогии // Советские 

архивы. 1989. N.6. С.27; Peronet М. Genealogie et histoire; 

approches metodiques // Revue historique. Paris, 1968. Vol.239. 

Janv.-mars. P.111. 
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практически во все общественные институты, в т.ч. в госархивы. 

Существуют материальные следы этой совместной деятельности, 

ставшие доступными исследователям после волны массового 

рассекречивания спецхранов архивов в конце 80-х годов. В Госархиве 

Тульской области это именной каталог бывшего спецхрана, который в 

среде архивистов имеет также и другое название (менее точное, но 

более короткое) - каталог репрессированных. Методически очень 

верно то, что он сохранил чистоту первозданности: слияний и других 

манипуляций с его объемом не проводилось. Он насчитывает 

приблизительно 220 тыс. карточек. Этот вид научно-справочного 

аппарата, не имеющий себе равного в областных архивах (именной 

каталог открытого доступа насчитывает всего 8-10 тыс. карточек), 

представляет собой богатейшую базу данных, которую можно очень 

удачно использовать в компьютерных исследованиях. Но этот каталог 

практически неизвестен даже "традиционным" историкам. 

Обстоятельства его формирования и те цели, с которыми он был 

создан, объясняют отсутствие сведений и упоминаний о такого рода 

каталогах в советской печати. К пользованию ими исследователи и 

даже обычные сотрудники архива не допускались (только сотрудники 

спецхрана). 

Такие именные каталоги должны были создаваться в фискальных 

целях по всей стране на основании серии циркуляров ГАУ НКВД СССР 

1939 года и спецприказа НКВД СССР N 001345 от 23 октября 1940 года 

за подписью Л. Берия "Об использовании архивных материалов в 

оперативно-чекистской работе".
3
 В соответствии с приказом они 

должны иметься во всех областных архивах, но сведения, которыми мы 

распологаем, говорят, что это не так. 

В Госархиве Тульской области карточки для этого именного 

каталога составлялись двумя-тремя сотрудниками на протяжении почти 

20 лет (с 1940 по конец 50-х годов). Работа не прекращалась, ни 

когда гитлеровские танки были на подступах к Туле, ни когда архив 

находился в эвакуации в Павлодаре. Карточки имеют следующий 

формуляр: 

 

1. Фамилия имя и отчество. Имя и отчество указаны: полностью, 

сокращенно или отсутствуют. В формуляре нет специальной графы 

"национальность", но об этом позволяет судить имя собственное. 

                                                           
3
. Корнеев В.Е., Копылова О.Н. Архивы на службе тоталитарного 

государства (1918 - нач. 1940-х гг.) // Отечественные архивы. 

1992. N.3. 
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2. Год рождения. Полная дата рождения указана чрезвычайно редко. 

Иногда год рождения указан след. образом: "37 лет в 1913 г." 

3. Место рождения/Место рождения и место жительства. Данные этой 

графы позволяют исследовать миграцию населения, в том числе вынужденные 

миграцию по политическим соображениям (желание скрыть свое прошлое и 

происхождение, уехав из места, где многие жители это знали). 

4. Место службы и род занятий/Место работы и занимаемая должность. 

Графа аккумулирует перечень профессий как досоветского периода 

(священник, монах, иеромонах, псаломщик, владелец мельницы, красильни, 

торговец, бывший помещик, пристав, конный стражник полиции, городовой, 

стражник, сыщик, прапорщик, делопроизводитель, канцелярский чиновник, 

ст.кондуктор, извозный промысел по городу), так и советского (рабочий, 

токарь, слесарь, столяр, земледелец, техник-конструктор, инженер, 

зав.пункта госторга, зав.секцией электро-радио. Кроме того, в этой же 

графе можно встретить такие названия, как "жена пристава", "дочь 

пристава", "отец проживавшего на доходы от крупорушки", "находится на 

иждивении лица, лишенного избирательного права", "прибегал к наемному 

труду с целью извлечения прибыли", "ученик II класса Тульской 

классической гимназии, член боевой организации", "австрийский подданный, 

военный шпион". Анализ содержания данной графы позволяет проследить 

изменения в профессиональной структуре общества после установления 

советской власти, адаптации представителей преследуемых социальных слоев 

к новым условиям, например, выявить, в какие профессии "ушли" 

представители, скажем, дворянства. 

5. Политическое прошлое. Графа - одна из наименее заполненных, что 

даже несколько неожиданно при тематической направленности каталога. Это 

говорит о том, что это было не главным при его составлении. 

6. Социальное положение/Социальное происхождение. Вариация названия 

графы расширяет основания на преследование личности государством, вводя в 

круг отслеживания генеалогический момент. Некоторые категории "советских 

граждан", защищаясь от прессинга государства, пытались найти способ, так 

сказать, маскировки или обмана: с т а т ь рабочим, крестьянином, жениться 

на рабочей, крестьянке и др. Вариация названия графы исключала эту 

возможность. 

7. Судимость. Графа присутствует не во всех вариантах формуляра. 

Чаще всего указан номер статьи, по которой было вынесено обвинение. 

8. Дата документа. Указан, как правило, лишь год создания 

документа, находящегося на хранении в архиве. 

9. Род документа. Личное дело, формулярный список, регистрационная 

карточка, справка, заявление, ходатайство, прошение, жалоба, опись 

(имущества). Список, алфавитный список, именной список (избирателей, 

заключенных, тылового ополчения, налогоплательщиков и т.п.). 

Постановление, выписка из протокола заседания, журнал заседаний, приказ, 

приговор (сельского схода), приговор (суда). Рапорт, сообщение, сведения. 

Переписка, книга регистрации [арестованных и т.п.], настольный реестр, 

журнал розыска (розыскной журнал), исходящий журнал. Ведомость, 
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требовательная ведомость. Местная периодика (Губернские ведомости, 

Коммунар). 

Один только перечень видов документов позволит исследователю 

точнее ориентироваться в выборе источников по конкретной теме, 

укажет на виды документов, не введенные в научный оборот или редко 

используемые. 

Для источниковеда-теоретика будет любопытно исследование 

источников в системной целостности, их иерархии и информационной 

насыщенности, "перетекания" информации из одного источника в 

другой, необходимости и условия ее дублирования в различных видах 

источников, трансформации ее объемов, что позволяет увидеть 

взаимосвязь различных частей всей источниковой базы современного 

периода. Систематический анализ как внешних факторов, влияющих на 

появление того или иного комплекса массовых материалов так и, 

главным образом, его внутренней природы позволяет изучать логику 

расположения информации, составляющей "рисунок" источника, 

учитывать всю полноту контекста и реконструировать документ в 

форме компьютерной модели.
4
 Это делает возможным принципиально 

новый уровень источниковедческих исследований. 

Поскольку необходимость создания документов или их комплексов 

в той или иной форме - всегда решение человеческого мозга, 

постольку это дает возможность выхода на изучение глубинных 

ментальных структур общества через изучение различных видов 

источников в их взаимосвязи и исторической преемственности 

наиболее распространенных видов. Восхождение по различным слоям 

информации, заложенной в источнике, позволяет в "результате таких 

последовательных преобразований извлечение информации все более 

высокого уровня, применение все более точных и строгих методов ее 

обработки, соответственно расширяющих наши познавательные 

возможности.
5
 

Проверка одного источника другим позволяет выявить 

информационные лакуны источниковой базы от одного и того же 

периода. 

 

                                                           
4
. Тихонов В.И., Тяжельникова В.С., Юшин И.Ф. Методика оценки 

информационного потенциала комплексов массовых источников // 

Круг идей: новое в исторической информатике. М., 1994. 
5
. Соколов А.К. О современном состоянии и перспективах работы с 

архивом машиночитаемых документов // Круг идей: новое в 

исторической информатике. М., 1994. С.71-76. 
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10. Примечание/Дополнительные сведения. Эта графа наименее 

формализована. Сюда могли ошибочно вносить информацию, уместную в иной 

графе: адрес проживания, должность и место работы, политическая 

принадлежность, социальное происхождение. В этой графе указывалось 

основание, по которому человек был обвинен, осужден или лишен 

избирательного права (например: непризнание декрета СНК, участие в 

восстании, проживал в Германии в 1915-31 гг., участник собрания, где были 

убиты продработники), а также восстановлен в избирательных правах. 

Обозначалось наказание и его размеры: срок осуждения, выслан по суду, 

разыскивается угрозыском, ВЧК, как дезертир, направлен в ОГПУ. 

Всегда особо фиксировались сведения об имущественном положении: 

опись и перечень собственности, частный владелец (мельницы, крупорушки и 

т.п.), брал патент, был выборщиком в Государственную Думу, занимался 

мясной, рыбной и др. видами торговли, отмечался факт репрессии хозяйства, 

уточнялось, в какой именно список был внесен (домо- и землевладельцев, 

налогоплательщиков и т.п.). 

11. Источник: N фонда, описи, дела, листа. Особенность этой графы 

заключается в том, что указывался не N фонда, а его словесное 

обозначение. После окончания работы по созданию каталога были случаи 

переименования фондов, их слияния, включения части одного фонда в другой. 

Для преодоления этого препятствия в архиве уже созданы соответствующие 

переводные таблицы. 

12. Составитель. Указывается фамилия составителя и дата составления 

карточки. 

К сожалению, карточек с полностью заполненными реквизитами не 

так много. Сведения, приведенные выше, были получены путем весьма 

малочисленной (менее одной тысячи карточек) случайной выборки, 

которая только и доступна при "ручной" обработке. При таких 

объемах информации, несомненно, необходимо применение компьютера. 

Наиболее интересные результаты вероятны при работе с этой базой 

данных прежде всего методом контент-анализа. 

На одну персоналию могло быть составлено несколько карточек, 

поскольку источниковая база по выявлению информации для каталога 

была довольно обширной. Она объединяет фонды как советского, так и 

досоветского периодов, как городских, так и сельских жителей. 

Персоналии выявлены путем полистного просмотра дел следующих 

фондов: 

- органы власти и управления (канцелярия губернатора, городская 

управа, губернское правление, губернский, городской и районные 

исполкомы); 

- органы гражданского и военного правосудия (областной и 

окружной суды, тулгуброзыск, военный прокурор войск НКВД, 

тулгубревтрибунал); 
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- жандармерия и полиция (губернское жандармское управление, 

тульское отделение Московско-Курского жандармского полицейского 

управления, уездные полицейские управления, уездные исправники); 

- тульский окружной отдел учета военнообязанных; 

- милиция и т.п. подразделения (губернская и уездная милиция, 

тульский сводный революционный отряд, управление ЧОН по Тульской 

губернии); 

- карательные органы советской власти (ВЧК, ОГПУ, комиссия по 

выселению помещиков из усадеб, тульский окружной комитет по 

рассмотрению жалоб раскулаченных, комиссия по чистке советского 

аппарата и списки исключенных из ВКП(б), лагерь N 1 тулгуботдела 

управления, тульский лагерь принудительных работ, 

тулгубконцлагерь); 

- предприятия и учреждения (тульский оружейный завод, тульский 

отдел Ко "Зингер", тулгубфинотдел, налоговый финансовый 

инспектор Туло-Басовского участка, тульский окружной земельный 

отдел, тулгубстаткомитет, губернский отдел народного 

образования, тульский краеведческий музей, список служителей 

религиозного культа); - органы по реализации избирательного 

права (тулгубизбирком, тульская окружная избирательная комиссия, 

районные комиссии по лишению и восстановлению избирательных 

прав, тульский губернский ведомостной список, списки лишенцев); 

- документы, фиксирующие политическую принадлежность (тульский 

комитет "Союза 17 октября", списки членов различных политических 

партий, публиковавшиеся в местной периодике). 

Для удобства практического пользования (сотрудниками НКВД) в 

процессе работы над каталогом архивисты выявляли и составляли 

списки людей по определенному признаку: землевладельцы, 

домовладельцы, владельцы промышленных предприятий, купцы, 

торговцы, налогоплательщики, дворяне, буржуазия, чиновники, 

служители религиозного культа, члены крестьянских обществ, 

иностранцы, лица, состоящие в иных политических партиях, 

провокаторы, шпионы, контр-революционный элемент. 

Набор признаков обрисовывал доминанту замысла создателей. Это 

была попытка новой классификации "людского материала" по способу 

его мышления относительно единственно значимого предмета: 

признания или непризнания коммунистической идеи, составляющей суть 

нового тоталитарного режима. Цель - истребление инакомыслия или 

даже возможности такового. Причем, исходя их анализа подбора 
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алфавитов, можно определить те основания, которые, по мысли 

создателей, формируют антикоммунистическое мышление. 

Это, в первую очередь - наличие частной собственности и 

связанная с ней социальная принадлежность, принадлежность к другим 

политическим партиям и течениям, принадлежность к определенным 

профессиям (например, жандарм, полицейский, офицер царской армии), 

национальность и - родство с инакомыслящими. Последнее - это 

попытка борьбы с инакомыслием на генетическом уровне. Такого рода 

опыта не имеет ни одна другая страна. В.И. Тихонов, 

В.С. Тяжельникова, И.Ф. Юшин,
6
 пришли к выводу, что значительное их 

число носит сугубо следственный характер, отражая соответствующую 

бюрократическую процедуру. Анкеты в личных делах при приеме на 

работу в 30-х годах требовали заполнения граф о родственниках до 

третьего колена и указания мест захоронения умерших. Для 

возвращения избирательных прав требовалось доказать не только свою 

непричастность к нетрудовым и эксплуататорским элементам, но и 

своих близких родственников. 

"Достижением" советского периода стали многочисленные 

трагедии разрывов родственных связей поколений, когда дети, чтобы 

сохранить жизнь, отказывались от своих родителей, мужья от жен. 

Сведения о "политически неблагонадежных" предках и родственниках 

скрывались, их стыдились. Отношения между поколениями были 

извращены настолько, что имущество семьи конфисковывалось в пользу 

государства, а по наследству передавалась только вина: младшие 

члены рода лишались возможности голосовать (и иметь заборные 

карточки) получать высшее образование, быть членами партии, а в 

худшем случае - обязаны были следовать за своими родственниками в 

ссылку или в лагерь. 

Для того, чтобы наилучшим образом контролировать все 

население, и были созданы эти именные каталоги по всей стране. 

Здесь мы сталкиваемся с тем редким случаем, когда работа, 

проделанная из сомнительных в нравственном отношении целей, в 

итоге может быть обращена во благо. 

Именной каталог бывшего спецхрана является прекрасным 

источником по изучению менталитета советского общества, по 

формированию государственной машины тоталитарного режима, силе и 

                                                           
6
. См.: Тихонов В.И., Тяжельникова В.С., Юшин И.Ф. Об адекватном 

представлении структуры источников в базе данных (построение 

компьютерной модели личного дела лишенца в системе обработки 

исторических данных КЛИО) // Компьютер и историческое знание. 

Барнаул, 1994. С.126-137. 
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способам сопротивления различных слоев общества ее прессингу, в 

наболее общем виде это отношения "личность - государство". 

Возможно создание просопографического портрета людей, попавших под 

наблюдение и контроль властей как при царском режиме, так и при 

советской власти. Именной каталог дает определенное количество 

примеров такого рода. Эти персоналии можно выявить сопоставляя 

данные двух граф: ФИО и источник. Наличие определенного источника 

как досоветского (например, фонд жандармского управления), так и 

советского (например, фонд ВЧК) периодов по одной и той же 

персоналии будет основанием для отбора. Существует множество не 

менее интересных вариантов агрегирования данных по другим 

признакам. 

Как нам представляется, репрезентативность этого вида НСА 

(научно-справочного аппарата) еще не только не осмыслена во всей 

ее глубине, но даже не осознана в достаточной мере. Далеко не 

исчерпывающий анализ позволяет понять, что в каталоге заложены 

многие и многие темы исследований по социальной истории, 

источниковедению, генеалогии, биографике, социальной психологии, 

демографии, ономастике и др. 

Каталог - это форма научно-справочного аппарата, а не сами 

документы. Расширенный формуляр карточки именно этого каталога 

выделяет его в особое положение и допускает ведение серьезных 

научных исследований уже на уровне каталога. В некоторых случаях 

информация, "свободная" от конкретных деталей, позволяет более 

отчетливо увидеть явление, процесс. Конкретика не является 

утерянной, поскольку в необходимых случаях всегда можно обратиться 

к документу, на который дает выход каждая карточка. 

Однако одному исследователю создание такой базы данных, 

пожалуй, не по силам. Было бы весьма разумно формирование, если 

можно так выразиться, государственной базы данных общего 

пользования. 

С появлением в последнее время в архивах, в том числе в 

Госархиве Тульской области самостоятельного отдела компьютеризации 

и информатики начали создаваться поисковые системы на языке 

программирования 4-го уровня ISIS. Есть реальная основа и для 

создания в перспективе гипербаз данных. В современной ситуации 

необходимо квалифицированное руководство этой работой, чтобы 

избежать в дальнейшем дорогостоящих и сложных переделок. Было бы 

полезно также выявление других имеющихся в Госархивах 

потенциальных баз данных, подобных именному каталогу бывшего 
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спецхрана. Координирование такой работы позволит избежать создания 

на начальном этапе однотипных баз данных, что весьма важно в 

первую очередь для ученых-историков. 

В Госархиве Тульской области уже обсуждался вопрос о переводе 

информации именного каталога бывшего спецхрана в форму 

электронного каталога. Решение этой задачи пока отложено. 
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СУБЭТНОГРАФИЯ РУССКИХ  

В СВЕТЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ОНОМАСТИКИ. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕРВОЙ СОТНИ ФАМИЛИЙ 

 

А.В. Быстров, С.В. Пахомычев 

 

 

Настоящая работа является развитием трудов Владимира 

Андреевича Никонова (1904-1988) по реконструкции политической 

географии времен феодальной раздробленности (XIII в.) и выявлению 

этнических восточнославянских компонент, впоследствии сложившихся 

в русский этнос, на основе географии современных русских фамилий
1
. 

В.А. Никонов первым обратил внимание на жесткую географическую 

привязку происхождения русских фамилий (теперь перемешанных) и 

разделил европейскую территорию России по наиболее 

распространенным фамилиям на: 

(1) Ивановию, которую он ассоциировал с бывшими Псковско-

Новгородскими землями, 

(2) Смирновию - бывшие Владимиро-Суздальские земли, 

(3) Поповию - Русский Север и 

(4) Кузнецовию - территорию более позднего (XVI-XVII вв.) 

заселения к югу и востоку от (1) и (2), указывая при этом на 

некоторую перемешанность (3) и (4). 

Нами предполагалось, что применяя компьютерные методы, можно 

"раскрасить карту" большим количеством цветов, увязывая их с 

некими государственно-этническими образованиями, и при этом 

пользоваться менее "чистыми", но более доступными источниками 

(городскими телефонными справочниками, а не материалами сельских 

загсов). Если Владимир Андреевич писал, что географией фамилий 

надо заниматься "не годами, а десятилетиями), то мы постарались 

вывернуть это выражение наизнанку: "не годы, а месяцы". Благодаря 

математическим и компьютерным методам нам это, хотя и отчасти, 

удалось. 

 

 

                                                           
1
. Никонов В.А. География фамилий. М.: Наука, 1988. 
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Методика 

 

Первоначальная таблица числа абонентов f-ой фамилии в g-ом 

городе, регистрировавшая 31 фамилию по 60 городам, рядом итераций 

была расширена до размера 103 фамилии 
2
 на 516 городов. Большую 

часть источников составляли телефонные справочники, кроме того в 

единичных случаях использовались алфавитные указатели к 

похозяйственным книгам, адресные книги, загсовские материалы, 

материалы антропологической экспедиции. 

По собранной вручную таблице частот 103 фамилий на 516 

городов в среде FoxPro просчитывалась таблица относительных частот 

фамилий: 

 

уfg = Yfg/    Yfg , 

 

где Yfg - число абонентов f-ой фамилии (f=1,...,103) в g-ом 

городе  (g=1,...,516), yfg - относительная частота , 

и таблица "дважды относительных частот": 

 

yfg = yfg / yf , 

 

             1   

где yf = ---     yfg 

            516 

 

- средняя относительная частота фамилии по 516 городам; т.е. 

если yfg > 1, то f-ая фамилия встречается в g-ом городе чаще, чем в 

среднем по 516 городам. 

В принципе уже эта таблица (4 x 7 АЦПУ-шных листов в узком 

формате) пригодна для ручной обработки, т.е. выявления исконных 

для данной фамилии населенных пунктов. 

В настоящей работе (одной из серии работ, заголовки которых 

предполагается унифицировать по первой половине) рассматривалась 

только классификация фамилий по кластерам с географической 

привязкой (если таковая имелась у Вл. Анд. Никонова), по части 

кластера или без нее в противном случае. Для классификации фамилий 

просчитывалась таблица коэффициентов корреляции (КК) 103 фамилии 

на 103 фамилии (2 x 2 АЦПУ-шных листа; поскольку таблица 

                                                           
2
. Самых частых по Списку абонентов московской городской телефонной 

сети. М., 1971-1972. Т.1-4. 
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симметрична относительно диагонали (1,1)...(103,103), выводилась 

только ее "северо-восточная" половина). 

Кроме самой таблицы, выводился ее вариант, где значения, не 

выходящие за пределы среднего значения всех КК по таблице 

плюс/минус два стандартных отклонения (реально: от -0,59 до 

+0,61), заменялись точками; оставшиеся в таблице числа (>0,61) 

выделяли пары фамилий высоко коррелирующих между собой, т.е. 

которые которые можно было подозревать в принадлежности к одному 

кластеру, и пары ( <-0,59 ), принадлежащие к далеким кластерам. 

Таблица КК размерами 103 x 103 просчитывалась в нескольких 

вариантах: 

- как на полном массиве исходных данных (Yfg, 103 X 516), 

- так и на нем же, но с вычеркнутыми малыми по числу 

абонентов городами (как запутывающими статистику), 

- или с вычеркнутыми областными центрами (где носители 

фамилий из разных "исконностей" более перемешаны), 

- или с вычеркнутым ближним зарубежьем. 

Последний вариант дал наиболее контрастную из таблиц 

103 x 103. Для "усугубления" кластеров таблица контрастировалась, 

т.е. уже по таблице 103 x 103 просчитывался КК между фамилиями. 

Таким образом, фамилии, имеющие много общих "напарников" с высоким 

КК, но сами не попавшие в один кластер, считались не попавшими 

случайно и в общий кластер все-таки объединялись (например, Крылов 

и Кудрявцев в кластере Владимиро- Суздальских фамилий). 

 

Группы фамилий формировались начиная с пар, имеющих 

наибольший КК по таблице 103 x 103. Затем к двум фамилиям 

присоединялась третья, имеющая с ними наибольший из 101 оставшейся 

фамилии средний коэффициент корреляции (КК СР). Затем к трем 

фамилиям присоединялась четвертая, имеющая наибольший с тремя КК 

СР и т.д. Присоединение производилось до первого пересечения 

кластеров (а именно: Цветков попал не только во Владимиро-

Суздальский, но и Псковско-Новгородский кластер); таким образом 

(на этом этапе) получилось, что внутри групп КК СР между фамилиями 

должен быть не менее 0,40. 

При дальнейшем присоединении фамилий (при КК < 0,40) те из 

них, которые попадали в более чем один кластер, оставлялись в том, 

куда они попали раньше, т.е с большим КК СР при включении в 

кластер (КК СР ВКЛ): при этом разница КК СР ВКЛ в разные кластеры 

должна была быть не менее 0,10. В результате получены 13 кластеров 
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от 28 (maximum) до 2 фамилий в каждом; 7 фамилий осталось 

"assorti". 

Кроме описанного выше метода образования кластеров (метода 

кристаллизации), применялся также метод простых графов - 

проигрывающий по точности, но выигрывающий по простоте и 

трудоемкости; а именно: каждая фамилия (вершина графа) связывалась 

ребром с ближайшей соседкой, т.е. с той фамилией, с которой у нее 

КК по таблице 103 x 103 был максимален. В результате 103 фамилии 

распались на 12 односвязных графов; при этом три фамилии, у 

которых ближайших соседей оказалось более одного, привязывались 

только к одному графу (по второй ближайшей фамилии). Метод 

кристаллизации (предполагаемый более точным) считался основным. 

Результаты просчета по двум методам сведены в таблицу: 

 

 

+----------------------------------------------------------------+ 

¦ No ¦ Фамилии попадающие в кластер по методу :                  ¦ 

¦кла +-----------------------------------------------------------¦ 

¦сте ¦ по  обоим  методам          ¦ только по  ¦ только по      ¦ 

¦ра  ¦                             ¦кристаллиз. ¦прост. графам   ¦ 

+----+-----------------------------+------------+----------------¦ 

¦ 1  ¦ 29 Смирнов   38 Виноградов  ¦     -      ¦ 30 Быстров     ¦ 

¦    ¦ 84 Румянцев  25 Соловьев    ¦            ¦ 31 Викторов    ¦ 

¦    ¦ 93 Тихомиров 36 Беляев      ¦            ¦ 40 Герасимов   ¦ 

¦    ¦ 24 Соколов   58 Крылов      ¦            ¦                ¦ 

¦    ¦ 62 Лебедев   59 Кудрявцев   ¦            ¦                ¦ 

¦    ¦ 35 Белов     77 Орлов       ¦            ¦                ¦ 

¦    ¦101 Цветков                  ¦            ¦                ¦ 

+----+-----------------------------+------------+----------------¦ 

¦ 2  ¦  5 Васильев    41 Григорьев ¦ 30 Быстров ¦ 95 Трофимов    ¦ 

¦    ¦ 27 Федоров     26 Степанов  ¦            ¦                ¦ 

¦    ¦ 13 Иванов      20 Павлов    ¦            ¦                ¦ 

¦    ¦ 21 Петров      60 Кузьмин   ¦            ¦                ¦ 

¦    ¦ 18 Николаев     9 Дмитриев  ¦            ¦                ¦ 

¦    ¦  2 Алексеев    47 Ефимов    ¦            ¦                ¦ 

¦    ¦ 28 Яковлев     65 Максимов  ¦            ¦                ¦ 

¦    ¦ 72 Михайлов    33 Антонов   ¦            ¦                ¦ 

¦    ¦ 23 Семенов     76 Никитин   ¦            ¦                ¦ 

¦    ¦  3 Андреев     50 Ильин     ¦            ¦                ¦ 

¦    ¦  1 Александров 39 Гаврилов  ¦            ¦                ¦ 

¦    ¦ 91 Тимофеев    78 Осипов    ¦            ¦                ¦ 

¦    ¦ 10 Егоров      98 Филиппов  ¦            ¦                ¦ 

¦    ¦ 68 Матвеев                  ¦            ¦                ¦ 

+----+-----------------------------------------------------------¦ 

¦ 3  ¦ 22 Попов     52 Казаков ¦    -   ¦ 51 Исаев    53 Калинин ¦ 

¦    ¦ 67 Мартынов  37 Власов  ¦        ¦ 97 Филатов  15 Козлов  ¦ 

¦    ¦ 70 Мельников 87 Сидоров ¦        ¦ 95 Комаров  81 Прохоров¦ 

¦    ¦ 69 Медведев  74 Назаров ¦        ¦ 56 Королев  82 Родионов¦ 

¦    ¦102 Чернов    92 Титов   ¦        ¦ 49 Журавлев 71 Миронов ¦ 

¦    ¦103 Щербаков  75 Наумов  ¦        ¦ 12 Захаров  88 Соболев ¦ 
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¦    ¦                         ¦        ¦ 80 Потапов 100 Фролов  ¦ 

¦    ¦                         ¦        ¦ 32 Абрамов  44 Данилов ¦ 

+----+-------------------------+---------------------------------¦ 

¦ 11 ¦ 45 Денисов              ¦100 Фролов      ¦                ¦ 

¦    ¦ 99 Фомин                ¦ 32 Абрамов     ¦ 96 Федотов     ¦ 

¦    ¦ 64 Макаров              ¦                ¦                ¦ 

+----+-------------------------+----------------+----------------¦ 

¦ 4  ¦ 11 Зайцев  8 Гусев      ¦        -       ¦ 17 Морозов     ¦ 

¦    ¦ 89 Сорокин 7 Воробьев   ¦                ¦                ¦ 

+----+-------------------------+----------------+----------------¦ 

¦ 5  ¦ 19 Новиков              ¦ 43 Давыдов     ¦       -        ¦ 

¦    ¦ 79 Поляков              ¦ 57 Котов       ¦                ¦ 

¦    ¦ 90 Тарасов              ¦ 36 Сергеев     ¦                ¦ 

¦    ¦                         ¦ 63 Леонов      ¦                ¦ 

+----+-------------------------+----------------+----------------¦ 

¦ 6  ¦ 85 Савельев 42 Гришин   ¦ 81 Прохоров    ¦       -        ¦ 

¦    ¦ 94 Тихонов              ¦ 82 Родионов    ¦                ¦ 

+----+-------------------------+----------------+----------------¦ 

¦ 7  ¦ 61 Куликов              ¦ 55 Комаров     ¦ 16 Кузнецов    ¦ 

¦    ¦ 14 Киселев              ¦ 56 Королев     ¦                ¦ 

¦    ¦ 48 Жуков                ¦ 49 Журавлев    ¦                ¦ 

+----+-------------------------+----------------+----------------¦ 

¦ 8  ¦  4 Борисов              ¦ 97 Филатов     ¦ 57 Котов       ¦ 

+----------------------------------------------------------------+ 

 

 

+----------------------------------------------------------------+ 

¦    ¦ 73 Моисеев              ¦ 51 Исаев       ¦ 86 Сергеев     ¦ 

¦    ¦                         ¦                ¦ 66 Марков      ¦ 

+----+-------------------------+----------------+----------------¦ 

¦ 9  ¦  6 Волков               ¦ 15 Козлов      ¦       -        ¦ 

¦    ¦ 44 Карпов               ¦ 16 Кузнецов    ¦                ¦ 

+----+-------------------------+----------------+----------------¦ 

¦ 10 ¦ 83 Романов 34 Афанасьев ¦      -         ¦       -        ¦ 

+----+-------------------------+----------------+----------------¦ 

¦ 12 ¦            -            ¦ 44 Данилов     ¦       -        ¦ 

¦    ¦                         ¦ 53 Калинин     ¦                ¦ 

¦    ¦                         ¦ 66 Марков      ¦                ¦ 

+----+-------------------------+----------------+----------------¦ 

¦ 13 ¦            -            ¦ 12 Захаров     ¦       -        ¦ 

¦    ¦                         ¦ 80 Потапов     ¦                ¦ 

+----+-------------------------+----------------+----------------¦ 

¦ 14 ¦            -            ¦        -       ¦ 43 Давыдов     ¦ 

¦    ¦                         ¦                ¦ 46 Ермаков     ¦ 

¦    ¦                         ¦                ¦ 63 Леонов      ¦ 

+----------------------------------------------------------------+ 

 

Примечания к таблице: 

1. NN. перед фамилиями соответствуют рабочему списку из 103 

фамилий. 

2. Внутри кластера фамилии упорядочены по КК СР ВКЛ. 

3. По методу простых графов кластер 11 объединен с кластером 3. 

4. Фамилии "ассорти" по методу кристаллизации: 

 17 Морозов  31 Викторов 40 Герасимов 71 Миронов 



А.В. Быстров, С.В. Пахомычев 

__________________________________________________________________ 

392 

 88 Соболев  95 Трофимов 96 Федотов 

 

Некоторые выводы и интерпретации 

 

1. При работе вручную с таблицей дважды относительных частот 

103 x 516 выяснилось, что в кластер "Васильев, etc." (Псковско-

Новгородские фамилии) вполне вписываются Таллинн и северо-

восточная Эстония (Нарва)
3
; из чего можно предположить, что 

постоянное и долгосрочное русскофамильное население этих мест 

происходит из соседних Псковской, Ленинградской и Новгородской 

областей
4
, т.е., прилагая полученные результаты, можно думать, что 

их население в курсе проблемы "русские в Эстонии" по личному опыту 

или от близких знакомых в отличие от, например, жителей Москвы, 

чье мнение по проблеме программируется телевидением, радио и 

печатью. Поэтому, в частности, бессмысленно проводить опросы 

общественного мнения среди москвичей по проблеме русскоязычных в 

Эстонии ("опрос аппарата").
5
 

2. Согласно Вл. Анд. Никонову  в с е  фамилии происходят от 

полных мужских имен (а не прозвищ или "слов вообще"), т.е. если 

есть фамилии Смирнов, Соколов, Попов, Белов, Беляев, Быстров, 

Щербаков etc., то есть (или были) имена Смирной, Сокол, Поп, 

Белой, Беляй, Быстрой, Щербак etc. Из наших 103 фамилий по 

словарям Петровского и Тупикова 
6
 обнаружено соответствующих им 

имен 102 (кроме имени Виноград; но есть Винко, т.е., по-видимому, 

уменьшительная форма от Виноград); на 105 фамилий второй сотни 

самых частых по Москве'71-72 обнаружено соответствующих им 

полностью 97 имен; в четырех случаях есть уменьшительная или 

"увеличительная" форма имени (нет искомых имен Кочеток, Крючок, 

Ларя, Пономарь, но есть имена Кочет, Крюк, Ларион, Пономарек); нет 

имени Чистяк - присутствует Чистик; если приравнять письменные "е" 

и "ѐ", то фамилии Левин соответствует имя Лева; в одном случае 

образование фамилии от имени опосредовано отчеством (Фомичев); 

                                                           
3
. А также частично Рига. 

4
. Выходя за рамки географии фамилий, можно это предположение 

уточнить, еще сузить географические рамки. 
5
. Так же как и "нравится ли вам программа Явлинского?" уместно 

было бы спрашивать у нижегородцев, испытывающих ее на своем 

теле. 
6
. Петровский Н.А. Словарь русских личных имен. М., 1989; 

Тупиков Н.М. Словарь древнерусских личных собственных имен. 

СПб., 1903. 
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отсутствует имя Шмель. В словаре Тупикова, где приведены ссылки на 

источники (большей частью летописи), некоторые имена встречаются 

единожды (например, Быстрой). Т.е., вероятно, не попавший в 

словарь Тупикова Шмель не попал по причине редкости, а не 

отсутствия - "таковые должны быть" - и, таким образом, первые 208 

московских фамилий п о д т в е р ж д а ю т предположение 

Вл. Анд. Никонова "все фамилии - от имен". Не вдаваясь в подробную 

дискуссию (сам Вл.Анд. в поздних работах не настаивал на жесткости 

этой гипотезы), отметим только, что она  п р о д у к т и в н а . 

Имена, входящие в кластер "Васильев, etc." взяты из святцев, 

т.е. являются именами святых, покровителей носителя имени (по 

крайней мере, для времен государственного православия). Можно 

полагать, что имена, образовавшие "птичьи", "животные", 

"растительные" фамилии 
7
 выполняют  т у  ж е  функцию, т.е. 

отражают более древний слой анимистических, тотемистских верований 

восточных славян, либо верований привнесенных татаро-монголами.
8
 

Из "тематичности" многих кластеров можно предположить, что, 

поскольку фамилия Королев попала в одну группу с Журавлевым и 

Комаровым по обоим методам, а по методу кристаллизации еще и 

вместе с Куликовым и Жуковым, то имя Король происходит не от 

должности (которой не было на Руси), а от названия птицы, 

составляющей маленькое фонетическое (не биологическое) семейство с 

корольком 
9
 наряду с фонетическим семействами: 

 

- зуй (рода куликов); 

- зуек (рода ржанковых)
10
; 

- ворон (черная птица семейства вороновых); 

- ворона (черная с серым птица того же семейства; "ворон - не муж 

вороны")
11
; 

- воробей (семейства вьюрковых (зябликовых))
12
; 

                                                           
7
. Соколов, Лебедев, Соловьев, Орлов и примкнувший к ним Крылов, 

Цветков и Виноградов - во Владимиро-Суздальском кластере; 

полностью или частично кластеры Зайцев etc., Куликов etc., 

Волков etc. 
8
. Последняя версия принадлежит Бодрову С.В. См.: Частное 

сообщение. Декабрь. 1993. 
9
. Motacilla regulus. См.: Даль Вл. Словарь живого великорусского 

языка. М., 1979. Т.2. С.169. 
10
. Ушаков Д.Н. Толковый словарь русского языка. М., 1935. Т.1. 

Стлб.1122. 
11
. Там же. Стлб.365. 

12
. Там же. Стлб.364. 
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- грайворон (гайворон, грач, воронограй)
13
; плюс, может быть, 

варакушка (рода соловьевых) и вараш (ястреб, вятск.).
14
 

3. В Псковско-Новгородский кластер вписывается Чувашия 

(Чебоксары, Новочебоксарск) "через голову" Владимиро-Суздальщины, 

что можно считать указателем православия или, по крайней мере, 

насаждения православия у чувашей. То же можно сказать и о 

православии у якутов (Якутск), с некоторыми нюансами: полностью 

отсутствует фамилия Петров, что, вероятно, связано с существенной 

сезонностью рождаемости у якутов, не попадающей на Петров день или 

не попадавшей "до семнадцатого года". 

Нами обнаружено, что место Старобешево в Донецкой области 

вполне вписывается в Псковско-Новгородский кластер (Федоров и 

др.). Как любезно сообщил нам Р.Г. Манекин
15
, оно населено  

г р е к а м и  (которые в массе являются православными; вероятно, 

у фамилий была русифицирована финаль: Феодориди - Федоров). 

4. Надобность в фамилиях резко возросла, и фамилии стали 

массово распространяться в России после реформы 1861 года, когда 

"крестьянин пошел в город".
16
 При этом география русских фамилий, 

согласно Вл. Анд. Никонову, сохранилась с XIII века или - для мест 

более позднего заселения - с XVI в. Т.е. полного перемешивания 

фамилий, происходящих из разных "феодальных раздробленностей", еще 

не произошло, и по этому критерию (перемешивания фамилий) 

субэтносы русских еще не слились и вполне различимы.
17
 Таким 

образом, с помощью географии фамилий можно  п р о к р а с и т ь  

субэтнические различия, например, политические; скажем, то, что 

черноземный пояс, который был оппозиционным столицам в 1921 году и 

таковым же является и в 1993 (хотя политически знаки поменялись на 

обратные) и что отражает различия менталитета и, в частности, 

экономического поведения жителей постфеодально-раздробленных 

общностей, а не только различие урожайности, вытекающее из 

почвенно-климатических особенностей. 

                                                           
13
. Фасмер Макс Этимологический словарь русского языка. М., 1964. 

Т.1. С.354, 383, 451. 
14
. Там же. С.274. 

15
. Частное сообщение. Февраль. 1992. 

16
. В это время городское население составляло примерно 7 % в общей 

численности. См.: Миронов Б.Н. Тезисы совещания по комплексным 

методам в исторических исследованиях. М.: Институт истории СССР, 

1988. С.30. 
17
. Наибольшая перемешанность в Москве, а также в крупных городах, 

портах, ближнем зарубежье, новопостроенных городах. 
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СТРУКТУРА БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ ОПИСАНИЯ ВЕЩЕЙ 

 

Ю.А. Лихтер 

 

 

Информационная насыщенность вещи известна достаточно хорошо. 

Однако при извлечении этой информации исследователь сталкивается с 

определенными методическими трудностями. Вещь - источник особого 

рода. С одной стороны, она осязаема, зрима, может быть измерена, 

данные о ней легко могут быть подвергнуты математической 

обработке.
1
 Это порождает иллюзию простоты и легкости извлечения 

информации, содержащейся в вещах. С другой стороны, одни и те же 

вещи могут использоваться для подтверждения диаметрально 

противоположных концепций. Вероятно, извлечение информации, 

содержащейся в вещах, не столь простая операция, как кажется на 

первый взгляд. 

При описании или зарисовке вещи создается, по сути, некоторая 

ее модель, которая строится в соответствии с представлениями 

исследователя о важности тех или иных данных. Задача сравнения 

вещей усложняется из-за того, что в домашинном производстве не 

существует идентичных вещей, все они в той или иной мере 

индивидуальны. 

Может быть поэтому использование вещи как источника 

ограничено. В современной археологии еѐ используют по преимуществу 

как хронологический и этнический индикатор, а остальная информация 

выпадает из поля зрения исследователя. 

Археология - описательная наука. В отличие от 

экспериментальных наук основополагающими понятиями описательных 

являются: признаки (вместо единиц измерения), классифицирование 

(вместо измерения), и сравнение выборок (вместо 

экспериментирования). Результатом научного исследования является 

система (вместо закона).
2
 

Но если в экспериментальных науках выработаны правила 

измерений, перевода их данных из одной системы в другую, правила 

                                                           
1
. См.: Щапова Ю.Л., Морфология Древностей. Программа спецкурса. 

М., 1990. С.4. 
2
. См.: Заренков Н.А. Теоретическая биология. М., 1988. С.53. 
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постановки эксперимента, то в археологии вопрос о необходимости 

общих правил составления и сравнения описаний является 

дискуссионным. 

Археологических классификаций известно в избытке, все они 

обладают общими свойствами: классификации строятся на ограниченном 

количестве известного материала, при появлении новых находок их 

приходится пересматривать; каждый исследователь выбирает 

собственные основания для классификации; классификации, 

предлагаемые разными исследователями, трудно сопоставлять; все они 

ограничены по времени и месту, задача создания генеральных 

классификаций не ставится. Происходит это, вероятно, оттого, что 

классифицирование рассматривают как подсобную операцию, служащую 

для более удобного представления материала и мало влияющую на 

дальнейшие выводы. 

Та же проблема встает и при создании баз данных по вещам на 

ЭВМ. Данные вводят, опираясь на существующие типологии. Однако 

такие базы, как правило, плохо организованы, извлечение из них 

информации затруднено. 

Возможность извлечения информации зависит от принятой 

исследователем системы описания и классифицирования материала. 

Описание должно быть полным, точным и кратким. 

Таким образом, задача описания вещей смыкается с задачей 

организации баз данных, которые обеспечивали бы удобство ввода - 

вывода информации, возможность ответов на максимальное число 

запросов. 

Любая типология является комбинацией каких-то признаков, но 

они выделяются достаточно произвольно, в соответствии с 

представлениями исследователя о важности тех или иных данных. 

Вероятно, анализу комбинаций признаков имеет смысл предпослать 

анализ и классификацию самих признаков. 

Вне зависимости от того, какой вид имеет модель вещи - 

графический или словесный, задача заключается в том, чтобы 

определить, насколько существенны наблюдаемые отличия, какие 

признаки выбирать для сравнения. Разным исследователям 

существенными кажутся разные признаки. Не существует общепринятого 

представления какие признаки явлляются существенными, какие нет. 

Как правило, эту задачу  пытаются решить статистически: взяв 

некоторое количество признаков, описывающих конкретную выборку, 

подсчитывают их корреляцию. При таком подходе главное - найти так 

называемый "работающий" признак. В результате в разных выборках 
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"работают" разные признаки. Очевидно, для решения этой задачи 

недостаточно привычных археологических методов. 

Классификация как научная процедура является предметом 

специальной науки - классиологии, сложившейся в ходе работ над 

проблемами классифицирования в других описательных науках 

(биологии, геологии, географии) в последние десятилетия. 

В исследованиях классиологов центр тяжести смещается от 

математического способа решения задач к логическому.
3
 Это означает, 

что математическому подсчету связей и корреляций признаков должен 

предшествовать их анализ на содержательном и логическом уровне. 

Логический анализ признаков позволяет не только выявить их набор, 

но и выстроить их иерархию в сответствии с глубиной описываемого 

каждым признаком понятия. 

Признаки, выделенные и классифицированные в соответствии с 

правилами их классификации, являются основой описания вещи, 

которое впоследствии может быть введено в память ЭВМ. Язык 

описания должен включать не только набор определенных терминов, но 

и правила их соединения. 

На кафедре археологии с 1989 года под руководстовом 

профессора Ю.Л. Щаповой работает семинар "Морфология древностей". 

Основная задача, которую решают его участники - создание языка 

описания и алгоритма классификации вещей. Предлагаемые описания 

построены на анализе знаний, накопленых о предмете в целом, а не 

только применительно к аспекту, интересующему того или иного 

исследователя. 

Разнородная информация, полученная в ходе разнообразных 

исследований (исследования материала, технологии изготовления, 

формы, функции вещей) может быть сведена воедино благодаря 

системному подходу.
4
 

Работа над созданием системного описания вещи проводилась в 

несколько этапов. На первом этапе мы выявили основные подсистемы и 

распределили по ним признаки. Таких подсистем четыре - морфология, 

техника изготовления, материал, функция. Эти подсистемы, хотя и 

связаны между собой, но обладают относительной самостоятельностью. 

Результатом было создание карты, содержащей основные позиции.
5
 

                                                           
3
. См.: Розова С.С. Классификационная проблема в современной науке. 

Новосибирск, 1986. С.196. 
4
. См.: Щапова Ю.Л. Древнее стекло. Морофология, технология, 

химический состав. М., 1989. С.16. 
5
. См.: Щапова Ю.Л. Лихтер Ю.А. Столярова Е.К. Морфология 

древностей. Киев, 1990. С.90-91. 
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На втором этапе участстники семинара занялись созданием 

словарей-классификаторов для различных подсистем описания вещи и 

уточнением его структуры. Особеностью предлагаемой классификации 

является классификация признаков вместо классификации вещей. 

Из четырех перечисленных подсистем описания вещи мы 

сосредоточились на первых трех - морфологии, материале и 

технологии. В настоящее время структура описания выглядит 

следующим образом (рис. 1). Такие подсистемы, как материал и 

технология, являются общими для разных категорий вещей. Внутри 

морфологии общими являются цвет, декор, отделка. Для изготовления 

разных вещей могут применяться одни и те же материалы и 

технологические приемы. Для связи декора с вещью достаточно 

указать конструктивный элемент, на который он нанесен. Не 

материал, технология или декор, даже не метрика, определяют 

категорию вещи. Она определяется ее КОНСТРУКЦИЕЙ, которая 

складывается из набора конструктивных элементов. 

Эту подсистему имеет смысл рассмотреть подробнее. Понятие 

"конструктивный элемент" предложила ввести Ю.Л. Щапова. Это - 

часть вещи, выделяющаяся морфологически.
6
 Конструктивные элементы 

имеют форму, которая может быть описана с помощью соответствующих 

словарей-классификаторов, но помимо этого, существенной 

характеристикой любой вещи является набор конструктивных элементов 

(независимо от их формы) определяющих ее конструкцию. К настоящему 

моменту на семинаре мы проанализировали три группы вещей : посуду, 

оружие и орудия, украшения. 

Параллельно с разработкой принципов описания, участники 

семинара работали над организацией структуры базы данных в 

программной среде dBase III+ (русифицированный вариант - Ребус). 

На основе упомянутой карты программист Н.П. Евсеева предложила 

первый вариант структуры базы - это был один большой файл, полями 

которого являлись все позиции описания вещей, отраженные в карте.
7
 

Основная задача, которая ставилась при этом - организация ввода 

информации, позволяющая пользоваться словарями-классификаторами. 

Как казалось, в пределах одного файла могла с легкостью 

проводится корреляция самых различных признаков. Однако при работе 

с базой выявились ее существенные недостатки. Большое число полей 

                                                           
6
. См. там же. С.5. 

7
. См.: Евсеева Н.П. "Вещи" - автоматизированная информационно-

поисковая система по археологии // Комплексные методы 

исследования архзеологических источников. Материалы к V 

совещанию. 21-23 ноября 1989 г. М., 1989. Ч.1. С.13-14. 
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(от 40 до 60) делало ее громоздкой и плохо управляемой. Большое 

разнообразие описываемых позиций даже для вещей, относящихся к 

одной категории, приводило к появлению нулевых значений многих 

полей. Дело осложнялось в ряде случаев плохой сохранностью вещей, 

поэтому во многих записях в большом числе полей стояло "нельзя 

установить". 

В дальнейшем, при совместной работе с программистами Т.Ю. и 

О.Ю. Дубко над созданием программы Артефакт для описания сосудов 
8
 

в центре Диалог, структура базы, используемой для описания формы 

сосудов, была пересмотрена. Единый файл был расчленен на несколько 

взамосвязанных: паспортный, файлы для описания формы каждого 

конструктивного элемента и файл для фиксации конструкции сосуда по 

набору конструктивных элементов. Созданная в результате версия 

позволяет автоматически вводить описания сосудов различной 

конструкции и формы, пользуясь при этом набором терминов, 

зафиксированных в словарях-классификаторах и классифицировать 

описанные сосуды. В программе предусмотрены два вида классификации 

- общая, по набору конструктивных элементов сосуда и частные - по 

форме одного из конструктивных элементов. 

Значительный интерес представляет база данных по египетским 

амулетам, составленная Ю.А. Фалькович, участницей семинара. Она 

предложила создавать специальные файлы для описания каждого 

конструктивного элемента, а также особый файл, в котором 

фикисируются наиболее общие характеристики предмета: набор 

конструктивных элементов и их число, наличие либо отсутствие 

обработки поверхности и т.п.
9
 Существенные сложности возникли при 

вводе описания декора. Ю.А. Фалькович разделила декор на вещах на 

отдельные декоративные зоны и вела описание всех позиций внутри 

этих зон. Однако, как мне представляется, такая структура описания 

лишает нас возможности рассмотреть какую-либо из подсистем 

описывающих декор, независимо от зоны в которой он расположен. 

Весьма полезным и продуктивным было знакомство с системой 

SOCRATES д-ра Лена Брѐре. Она разработана для работы с письменными 

источниками, содержащими разнородную информацию. SOCRATES состоит 

                                                           
8
. См.: Дубко О.Ю, Дубко Т.Ю., Лихтер Ю.А., Щапова Ю.Л. Артефакт, 

программный продукт по археологии. М.: СП Диалог, центр в МГУ, 

1991. 
9
. См.: Фалькович Ю.А. ЭВМ в изучении древних амулетов // 

Информационный бюллетень комиссии по применению математических 

методов и ЭВМ в исторических исследованиях при отделении истории 

АН СССР. 1992. N.5. С.19-21. 
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из групп файлов, связываемых по единому ключевому полю. При этом 

одной записи файла в других файлах может соответствовать 

несколько, либо не соответствовать ничего.
10
 Все это позволяет 

свести до минимума нулевые значения полей в записях, и в то же 

время обеспечивает доступ ко всему массиву информации, которая 

содержится в источнике. 

Обобщив наиболее удачные моменты из описаных баз и соединив 

их с классификацией признаков, описывающих вещи, можно предложить 

общую структуру базы для вещей. 

Основной файл включает порядковый номер вещи, категорию, 

сохранность. При желании сюда же можно ввести любые из 

существующих типологий. Помимо него создаются две группы файлов: 

первая содержит описание контекста, в который включена вещь - 

место находки (современный адрес, при необходимости сюда же могут 

быть введены данные о древнем названии этого места), 

археологический паспорт (номер раскопа, номер по описи, пласт, 

квадрат и т.п.), для музейных вещей помимо этого могут быть 

введены инвентарные номера, сведения о месте хранения и т.п.). 

Вторая группа содержит собствено описания вещей в соответствии с 

предлагаемой структурой (см.рис.1). Ключевым полем для всех файлов 

является номер вещи по каталогу. При описании декора добавляется 

еще номер композиции. 

Рассмотрим последовательно перечисленные подсистемы. 

МАТЕРИАЛ (рис.2). В вещи можно выделить материал основы, 

материал поверхностного покрытия и материал декора. Как при 

изготовлении основы вещи, так и при нанесении поверхностного 

покрытия и декора, может быть использован не один материал, а 

несколько. Для описания каждой из этих позиций создаются отдельные 

файлы. В зависимости от количества использованных материалов, вещи 

(номеру каталога) может соответствовать одна или несколько 

записей. Все поля этих файлов являются символьными. 

Помимо файлов, содержащих конкретные названия материалов, я 

предлагаю создавать вспомогательный файл, в котором для каждой 

вещи будет указано число материалов - по отдельности - сколько 

использовано для изготовления основы, поверхностного покрытия, 

                                                           
10
. См.: Брѐре Л. Реляционные базы данных и свободный текст: 

Contradictio in terminis? // История и компьютер: новые 

технологии в исторических исследованиях и образовании. / Под 

ред. Л.И. Бородкина и В. Левермана. Gottingen, 1993. С.35-46. 
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декора. В случае отсутствия одной из указанных позиций в 

соответствующем поле ставится 0. 

Аналогично описывается ТЕХНОЛОГИЯ (рис.3). Одной записи в 

файле соответсвует одна технологическая операция, а к одному 

номеру каталога может относится несколько записей. 

При описании технологии также может быть создан 

вспомогательный файл с числовыми полями, в котором фиксируется 

количество технологических операций. 

МОРФОЛОГИЯ значительно сложнее технологии и материала и 

разделяется на следующие подсистемы: ЦВЕТ, ДЕКОР, МЕТРИКА и 

КОНСТРУКЦИЯ (рис.1). 

ЦВЕТ. Принцип описания цвета аналогичен описанию технологии и 

материала (рис.4). 

ДЕКОР (рис.5). При описании декора как его подсистемы 

рассматриваются: МЕСТО - конструктивный элемент, на котором 

размещен декор, ХАРАКТЕР декора - его профиль, проработка (контур, 

силуэт или детальное изображение), ЗНАКИ (элементы декора) и 

КОМПОЗИЦИЯ - способ организации элементов.
11
 Для каждой из 

выделенных подсистем создается отдельный файл: МЕСТО локализации 

декора, ХАРАКТЕР декора, ЗНАКИ и КОМПОЗИЦИЯ. Помимо номера 

собственно вещи, МЕСТО и КОМПОЗИЦИЯ,КОМПОЗИЦИЯ и ЗНАКИ связываются 

по номеру композиции, а ЗНАКИ и ХАРАКТЕР - по номеру знака. 

Расмотренная до сих пор часть структуры базы данных являтся 

общей для всех вещей и не зависит от категории вещи. При описании 

конструкции и формы структура базы зависит от набора 

конструктивных элементов той или иной категории. 

Здесь предлагается три варианта структуры базы данных в 

зависимости от категории. 

1. СОСУД (Рис.6). В конструкции сосуда выделяется 10 

конструктивных элементов: край, венчик, горло, тулово, дно, 

поддон, ручка, ножка, подножка, носик. Перечисленные элементы 

неравнозначны: край, тулово и дно являются основой сосуда, другие 

7 элементов могут к нему добавляться.
12
 

Набор конструктивных элементов фиксируется в файле с 

логическими полями, а форма конструктивных элементов описывается в 

                                                           
11
. См.: Кокорина Ю.Г., Лихтер Ю.А. Логическая структура описания 

декора. Доклад прочитан 12 мая 1994 г. на заседании сектора 

неолита и бронзы ИА РАН. 
12
. См.: Дубко О.Ю, Дубко Т.Ю., Лихтер Ю.А., Щапова Ю.Л. Указ. 

соч.; Щапова Ю.Л. Программа изучения керамики // Древнерусская 

керамика. М., 1992. С.170-177. 
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файлах с символьными полями, которые создаются отдельно для 

каждого конструктивного элемента. 

2. ОРУЖИЕ (Рис.7). Здесь рассматривается один вид - 

наступательное холодное оружие, принцип действия которого основан 

на проникновении в тело (в отличие от ударного, которое ломает 

кости) и сходные с ним по принципу действий орудия труда. Набор 

конструктивных элементов представлен клинком (клин, перо), 

держателем (древко, рукоять), креплением, навершием, перекрестием, 

шипом и ушком. Основой являются клинок и держатель, к которым 

прибавляются прочие элементы. 

В то  же время клинок сам по себе конструктивно сложен: в нем 

можно выделить полотно, вершину, лезвие, образующие, спинку, 

конец. Как особый конструктивный элемент, характерный только для 

одной группы - кельтов, может быть добавлен край (Рис.8). Основа 

клинка - полотно, к которому прибавляются прочие элементы.
13
 

Для описания ОРУЖИЯ нужны два файла с логическими полями - 

фиксирующие конструкцию вещи в целом и конструкцию клинка. Для 

описания всех конструктивных элементов кроме клинка создаются 

файлы с символьными полями. 

3. УКРАШЕНИЯ (Рис.9). Эта группа в целом может быть 

охарактеризованы четырьмя конструктивными элементами: несущий 

элемент (обруч, рамка, дужка) декоративный элемент (щиток, 

головка, подвеска) соединительый элемент (штифт, ушко, канал), 

застежка. Особенностью рассматриваемой группы является отсутствие 

основы - любой из перечисленных элементов может существовать как 

сам по себе, так и в комбинации с другими.
14
 

Каждый конструктивный элемент сам конструктивно сложен (рис. 

10, 11, 12, 13). Несущий элемент состоит из прута, края и конца, 

декоративный элемент - из вставки, тулова, оправы, Соединительный 

элемент - из тулова, канала, края, конца; застежка - из иглы, 

фиксатора, крепления, соединяющего застежку с обручем или 

декоративным элементом. 

Для описания УКРАШЕНИЙ нужны четыре файла с логическими 

полями: конструкция украшения в целом, конструкция обруча, 

                                                           
13
. См.: Кокорина Ю.Г., Лихтер Ю.А. Конструктивная классификация 

проникающего оружия и орудий // История и эволюция древних 

вещей. М.: Изд-во МГУ. С.56-59. 
14
. См.: Лихтер Ю.А., Столярова Е.К. Конструктивная классификация 

некоторых предметов материальной культуры древности // Теория и 

практика классификации и систематики в народном хозяйстве. 

Тезисы. С.150. 
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конструкция декоративного элемента, конструкция застежки и файлы с 

символьными полями для конструктивных элементов, образующих 

перечисленные элементы первого уровня. 

МЕТРИКА (рис. 14). Эта подсистема связана с конструктивными 

элементами. При ее изучении существенны абсолютные размеры 

конструктивных элементов, а также пропорциональные соотношения 

различных размеров и вычисленные на их основе модули.
15
 Для ее 

описания можно создавать файлы с числовыми полями для каждого 

конструктивного элемента, и файлы, в которые будут заносится 

пропорции и модули. 

Раздробление информации о вещи на несколько файлов позволяет 

исследователю при работе иметь в поле зрения те подсистемы, 

которые необходимы при решении поставленных им задач. При этом 

признаки, с которыми ведется работа, являются выделенными не 

произвольно, а в соответствии с определенными правилами. От 

постановки задачи зависит и уровень обобщения материала. При 

использовании предлагаемой системы есть возможность использовать 

разные уровни - от фиксации набора конструктивных элементов или 

характера декора до подробного описания каждой из перечисленных 

позиций. 

 

 

 

                                                           
15
. См.: Щапова Ю.Л. Древнее стекло. Морофология, технология, 

химический состав. С.46. 
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Рис. 1. СТРУКТУРА ОПИСАНИЯ ВЕЩИ 
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Рис. 2. СТРУКТУРА ОПИСАНИЯ МАТЕРИАЛА 
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Рис. 3. СТРУКТУРА ОПИСАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 
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Рис. 4. СТРУКТУРА ОПИСАНИЯ ЦВЕТА 
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Рис. 5. СТРУКТУРА ОПИСАНИЯ ДЕКОРА 
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             +-----C------+ 
 
 

Рис.6. СТРУКТУРА ОПИСАНИЯ СОСУДА 
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¦    ¦ ¦чик ¦ ¦     ¦ ¦      ¦ ¦   ¦ ¦дон ¦ ¦     ¦ ¦     ¦ ¦ножка¦ ¦     ¦ 
+-C--+ +-C--+ +--C--+ +---C--+ +-C-+ +-C--+ +--C--+ +--C--+ +--C--+ +-C---+ 
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Рис.7. СТРУКТУРА ОПИСАНИЯ ОРУЖИЯ И ОРУДИЙ 
 

                         +------+ 

                         ¦ОРУДИЕ¦ 
                         +--L---+ 
                             ¦ 
   +-----------------------------------------------------+ 
   ¦       ¦         ¦          ¦         ¦        ¦     ¦ 
+-/-\--++------+ +-------+  +------+  +--------+ +/-\+ +/-\-+ 
¦КЛИНОК¦¦держа-¦ ¦крепле-¦  ¦навер-¦  ¦перекре-¦ ¦шип¦ ¦ушко¦ 
+--L---+¦тель  ¦ ¦ние    ¦  ¦шие   ¦  ¦стие    ¦ +-C-+ +--C-+ 
        +--C---+ +---C---+  +-C----+  +-C------+ 
 

 

Рис. 8. СТРУКТУРА ОПИСАНИЯ КЛИНКА 
 

                          +-/-\--+ 

                          ¦КЛИНОК¦ 
                          +--L---+ 
                               ¦ 
  +-------------------------------------------------------+ 
  ¦           ¦          ¦        ¦         ¦       ¦     ¦ 
+-------+  +------+  +--/-\-+ +--/-\---+ +------++-----++----+ 
¦полотно¦  ¦верши-¦  ¦лезвие¦ ¦образую-¦ ¦спинка¦¦конец¦¦край¦ 
+-------+  ¦на    ¦  +--C---+ ¦щие     ¦ +--C---++--C--++-C--+ 
           +--C---+           +----C---+ 
 

 

Рис. 9.СТРУКТУРА ОПИСАНИЯ УКРАШЕНИЙ 
 

 

                 +---------+ 

                 ¦УКРАШЕНИЕ¦ 
                 +----L----+ 
                    ¦ 
                    ¦ 
       +-------------------------------------------+ 
+-----/-\-----+ +------/-\-------+ +--------+ +-------------+ 
¦НЕСУЩИЙ ЭЛ-Т ¦ ¦ДЕКОРАТИВН.ЭЛ-Т ¦ ¦ЗАСТЕЖКА¦ ¦СОЕДИНИТ.ЭЛ-Т¦ 
¦(ОБРУЧ,РАМКА,¦ ¦(ЩИТОК,ПРИВЕСКА,¦ +---L----+ ¦(ШТИФТ,УШКО, ¦ 
¦ДУЖКА)       ¦ ¦ГОЛОВКА)        ¦            ¦КАНАЛ)       ¦ 
+-------L-----+ +------------L---+            +----L--------+ 
 

 

Рис. 10. СТРУКТУРА ОПИСАНИЯ НЕСУЩЕГО ЭЛЕМЕНТА 
 

 

            +-----/-\-----+ 
            ¦НЕСУЩИЙ ЭЛ-Т ¦ 
            ¦(ОБРУЧ,РАМКА,¦ 
            ¦ДУЖКА)       ¦ 
            +-------L-----+ 
              +-----------------+ 
              ¦       ¦         ¦ 
           +----+   +----+    +-----+ 
           ¦прут¦   ¦край¦    ¦конец¦ 
           +--C-+   +-C--+    +--C--+ 
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Рис. 11.СТРУКТУРА ОПИСАНИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА 

 

 

            +-------------+ 
            ¦СОЕДИНИТ.ЭЛ-Т¦ 
            ¦(ШТИФТ,УШКО, ¦ 
            ¦КАНАЛ)       ¦ 
            +----L--------+ 
                     ¦ 
                     ¦ 
              +-------------------+ 
              ¦          ¦        ¦ 
           +------+    +----+  +-----+ 
           ¦тулово¦    ¦край¦  ¦канал¦ 
           +--C---+    +-C--+  +--C--+ 
 

 

Рис.12. СТРУКТУРА ОПИСАНИЯ ДЕКОРАТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА 
 

 

                 +------/-\-------+ 
                 ¦ДЕКОРАТИВН.ЭЛ-Т ¦ 
                 ¦(ЩИТОК,ПРИВЕСКА,¦ 
                 ¦ГОЛОВКА)        ¦ 
                 +-----------L----+ 
          +-------------------+ 
          ¦         ¦         ¦ 
       +------+  +-------+ +------+ 
       ¦тулово¦  ¦вставка¦ ¦оправа¦ 
       +--C---+  +--C----+ +--C---+ 
 

 

Рис. 13.СТРУКТУРА ОПИСАНИЯ ЗАСТЕЖКИ 
 

 

                +--------+ 
                ¦ЗАСТЕЖКА¦ 
                +---L----+ 
                      ¦ 
                      ¦ 
                +---------------------+ 
                ¦         ¦           ¦ 
             +----+   +--/-\---+  +--/-\----+ 
             ¦игла¦   ¦фиксатор¦  ¦крепление¦ 
             +-C--+   +---C----+  +--C------+ 
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Рис. 14. СТРУКТУРА ОПИСАНИЯ МЕТРИКИ 

 

 

               +-------+ 
               ¦МЕТРИКА¦ 
               +-------+ 
                   ¦ 
                   ¦ 
              +------------------+ 
              ¦         ¦        ¦ 
           +-/-\--+ +-------+ +-/-\--+ 
           ¦констр¦ ¦пропор-¦ ¦модуль¦ 
           ¦э-лт  ¦ ¦ции    ¦ +--C---+ 
           +-N----+ +----C--+ 
 

 

Условные обозначения 
 

ТИПЫ ПОЛЕЙ В ФАЙЛАХ: 
 

L  - логические 
N  - числовое 
C  - буквенные 
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VI.  КВАНТИТАТИВНАЯ  ИСТОРИЯ 

 

 

МОДИФИКАЦИЯ ИНДЕКСА ДЖИНИ: К ВОПРОСУ О НЕРАВНОМЕРНОСТИ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ И ПРОИЗВОДСТВА В ПЕРЕДОВЫХ РЕГИОНАХ 

РОССИИ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 

 

Е.В. Лобанова 

 

 

Объединение отдельных элементов в более крупные совокупности 

-концентрация - является характерной чертой многих социально-

экономических процессов. Так, концентрация производства является 

одним из важных законов развития промышленности. Она органически 

связана с ростом промышленного производства и его концентрация 

органически связаны между собой. Рост промышленного производства 

происходит как за счет создания новых предприятий, отраслей, 

промышленных районов, так и за счет увеличения его объемов на 

крупных фабриках. Другими словами, концентрация остается одной их 

важнейших тенденций роста промышленного производства. Она требует 

отдельного изучения. 

В России бурный рост промышленного производства 1890-х годов 

сопровождался значительной концентрацией промышленности. Этот 

период отмечен принципиальным изменением характера процесса 

концентрации. Если в 80-е годы небольшая часть крупнейших 

предприятий резко возвышалась над общим еще весьма низким уровнем 

развития промышленности в стране, где преобладало мелкое 

производство, то в 90-е годы резко поднялся не только уровень 

концентрации промышленности во всех без исключения отраслях, но и 

общий уровень развития промышленности. Период 1900-1908 гг. уже не 

отмечен значительным повышением уровня концентрации. В этот период 

на основе достигнутого ее уровня усиливается роль крупнейших фирм.
1
 

Какие же изменения претерпевает эта тенденция в период после 1908 

                                                           
Бовыкин В.И. Концентрация промышленного производства в России в конце XIX 

начале ХХ вв. //Исторические записки.  Т.110.  М., 1984.  С.192-193.  
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году, остается ли неизменным ее уровень, повышается он или 

понижается? Как ведет себя при этом мелкое и среднее производство? 

Cистематические исследования процесса концентрации в России 

после 1908 года отсутствуют, имеются лишь выборочные. В данной 

работе автор ставит задачу продолжить изучение региональных и 

общеотраслевых тенденций процесса концентрации в более позднее 

время: в малоизученные годы промышленного подъема, 

предшествовавшего Первой мировой войне (1909 - 1914 гг.). В 

распоряжении исследователей немного источников, которые зачастую 

содержат лишь итоговые цифры, непригодные для детального изучения 

процесса концентрации. Для получения конкретной ее картины 

необходимы сведения по отдельному предприятию. На основе первичных 

данных, исследователь имеет возможность самостоятельно обработать 

статистические данные и увидеть картину концентрации на различных 

уровнях. 

Названным требованиям вполне отвечают справочно-

информационные издания Совета съездов представителей 

промышленности и торговли (предпринимательской организации 

российской буржуазии) "Фабрично-заводские предприятия Российской 

империи" за 1909 и 1914 годы,
2
 которые не относятся к материалам 

государственной статистики. Они малоизвестны и мало 

использовались
3
. В основу справочников положены статистические 

сведения, собранные в результате проведения Советом съездов 

всероссийского обследования промышленности в 1909 и 1914 гг. 

Публикации представляют собой поименный перечень промышленных 

предприятий Российской империи и содержат информацию о всех 

отраслях промышленного производства. Источниковедческий анализ 

позволяет говорить о достоверности, полноте и представительности 

имеющихся сведений. Положительным моментом публикации является то, 

что данные на начало и конец промышленного подъема вполне 

сопоставимы благодаря единству программ обследований и 

                                                           
Езиоранский Л.К. Фабрично-заводские предприятия Российской империи. 

Изд.1-е  СПБ., 1909; Фабрично-заводские предприятия Российской 

империи. Изд.2-е   Пг., 1914.  

Подробно об изданиях см.: Грико Т.И. Статистические справочники Совета 

съездов представителей промышленности и торговли о фабрично-заводских 

предприятиях  Российской империи // Проблемы истории СССР. М., 1979.  

Вып.10. Повторная  обработка статистических данных справочников в кн. 

Промышленность России  на рубеже XIX - XX вв.  М., 1992.  Гл.III 

(параграф 2, 3), Гл. IV.  
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однородности происхождения и принципов публикации материала. 

Справочно-информационные издания "Фабрично-заводские предприятия 

Российской империи" за 1909 и 1914 гг. явились источниками 

исследования. Они позволяют обработать данные по всем отраслям 

российской промышленности, охватить все регионы России. Однако 

одному исследователю это не под силу. Предлагаемое исследование 

является лишь частью большой работы с этим интересным источником. 

Оно характеризует процесс концентрации промышленности в двух 

ведущих регионах России - Петербургском
4
 и Центрально-промышленном. 

Ядро последнего составляли Московская, Владимирская, Костромская, 

Нижегородская, Тверская и Ярославская губернии. 

Следующей проблемой является методика изучения процесса 

концентрации. За рубежом распространена методика подсчета доли в 

отрасли или регионе только самых крупных фирм (top X firms).
5
 

Российские исследователи, как правило, используют метод 

группировок с исчислением доли мелкого, среднего и крупного 

производства. В последнее время для изучения уровня концентрации 

используется Джини-индекс.
6 По своей сути эта методика схожа с 

подсчетом доли top X firms, так как при подсчете Джини-индекса при 

соответ ствующей группировке предприятий доля крупных фирм 

подсчитывается как промежуточная цифра. В данной работе автор 

попытался соединить две методики, взаимодополняющие друг друга - 

метод группировок и подсчет Джини-индексов. Метод группировок дает 

ценные представления о структуре отрасли с точки зрения мелкого, 

среднего, крупного и крупнейшего производств,
7
 однако он не дает 

общей оценки уровня концентрации во всем множестве совокупностей 

                                                           
Территориально Петербургский регион приравнен к Петербургской губернии. 

Имеющаяся в историографии практика включения ее в какой-либо другой  

район не позволяет увидеть специфику губернии и особенности ее 

развития,  как крупнейшего промышленного центра: многопрофильную 

отраслевую  структуру, необычайно высокую концентрацию, размещение 

производства  практически только в Петербурге.  

Paul R. Gregory. Reviews of Books  // Journal of Economic History.  1986, 

July.  P.543.  

Mурашев А.А. Динамика концентрации в металлобрабатывающей промышленности 

Европейской России; Федорова Л.Н. Тенденция развития концентрации   

мукомольного производства России // Промышленность России на рубеже 

XIX - XX вв.; Лобанова Е.В. Изучение промышленности Петербургского 

региона России в  1909-1914 гг.: создание базы данных и их 

количественный анализ // Россия и США  на рубеже XIX - XX вв. М., 

1992.  
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(если рассматривать, например, в качестве элемента рабочего, 

совокупности - промышленное предприятие, множества совокупностей - 

отрасль промышленного производства и т.д.). Сопоставление данных, 

полученных в результате применения двух методик, представляет 

методический интерес и дает богатую информацию о детальных 

процессах концентрации промышленности. В основу группировки был 

положен показатель стоимости годового производства, как наиболее 

емкий и чутко реагирующих на изменения организационно-технического 

уровня предприятия в отличие от числа рабочих. Число рабочих 

выступало корректирующим показателем. Критерием мелкого 

производства служила стоимость годового производства до 99 

тыс.руб., число рабочих - до 49 человек, среднего - от 100 

тыс.руб. и 50 рабочих до 999 тыс.руб. и 499 рабочих, крупного - от 

1 млн.руб. и 500 рабочих до 2999 тыс.руб. и 1999 рабочих, 

крупнейшего - от 3 млн.руб. и 2 тыс.рабочих.
8
 В исследовании 

представлены удельные веса числа рабочих и стоимости годового 

производства только двух последних групп предприятий, чтобы видеть 

роль крупного производства в отраслях и иметь возможность 

сопоставить их со значениями Джини-индексов. 

На методике подсчета Джини-индекса остановимся подробнее, так 

как в исследовании предлагается новая формула коэффициента 

концентрации, являющаяся аналогом формулы Джини-индекса. Как 

известно, Джини-индекс измеряет степень неравномерности 

распределения в множестве совокупностей (или в его выборке). 

Будучи изображенным графически, он представляет собой кривую, 

располагающуюся между осями X и Y в квадрате с единичными 

сторонами. В теории статистики ее называют кривой Лоренца. Если 

распределение абсолютно пропорционально, то последовательность 

имеет форму прямой линии. Так называемая линия равенства 

располагается под углом 45о между осями координат. Чем более 

                                                                                                                                                                                                 
Под этими терминами понимаются структурные единицы фабрично-заводской 

промышленности, отличающейся от таких форм промышленного труда, как 

мелкое кустарное, ремесленное, мелкая "домашняя" промышленность.  

Правомерность выделения представленных групп подтвердил корреляционный  

анализ взаимосвязей таких показателей как сумма производства, число 

рабочих и мощность двигателей в расчете на одно предприятие, сумма 

производства и мощность двигателей на одного рабочего, сумма 

производства  на единицу мощности. Об этом см.: Лобанова Е.В. Изучение 

промышленности  Петербургского региона России в 1909-1914 гг.: 

создание базы данных и их  количественный анализ // Россия и США на 

рубеже XIX - XX вв. С.199-203.  
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неравномерным является распределение, тем дальше отходит линия 

Лоренца от линии равенства и становится более выпуклой. Построив 

на графике несколько линий Лоренца, возможно сравнивать уровни 

концентрации по степени кривизны этих линий. С помощью графика 

Лоренца можно качественно установить, где выше уровень 

концентрации, но нельзя количественно выразить, насколько он выше. 

Поэтому на его базе сконструирован количественный показатель. 

Числовое выражение уровня концентрации (Джини-индекс) определяется 

через отношение площади, заключенной между линией равенства и 

линией Лоренца (факторной площади) к максимальному пределу, 

достигаемому этой площадью. Формула коэффициента концентрации 

имеет следующий вид: 

                                 k
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где Xi - доля группы в совокупности по первому показателю, Yi 

- доля группы в совокупности по второму показателю, Yi - 1 - 

кумулятивный итог по объему явления, 50 (100 - Xn) - предел 

факторной площади. Значение Джини-индекса лежит в границах от нуля 

(полное равенство) до единицы ( полное неравенство). В 

отечественных исследованиях эта формула активно используется.
9
 Она 

создана в предположении о том, что первичные данные группируются. 

Несомненно, группировка элементов целесообразна, если анализ 

ведется в масштабах целого государства. В этом случае число 

элементов в совокупности и число совокупностей достаточно велико, 

и существует необходимость объединения их в группы. В этом случае 

встает проблема определения минимально допустимого числа групп (на 

графике интервалов), при котором значение индекса объективно 

характеризует степень неравномерности. Часто исследователям 

приходится подсчитывать нескольок значений Джини-индексов, 

варьируя количество групп (или интервалов). Эта проблема не 

возникает, если использовать несгруппированные исходные данные, 

упорядоченные по объему явления. Такой подход представляется более 

                                                           
Давыдов М.А. К вопросу о методике анализа рынков сбыта продукции промыш 

ленных предприятий (на примере рафинадной промышленности) // 

Mатематические  методы и ЭВМ в исторических исследованиях. М., 1985; 

Мурашев А.А.;  Федорова Л.Н.; Лобанова Е.В. Указ. соч. и др.  
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естественным в масштабах отдельных регионов, отраслей, 

производств, где число совокупностей не слишко велико. 

Построим индекс концентрации, соответствующий этому случаю, 

без предварительной группировки. Для получения формулы используем 

следующие исходные данные 

                      
X

N

X
q

1

 , 

где qx - численность рабочих на Х - ом предприятии, N - общее 

число предприятий. Упорядочим набор qx по возрастанию численности 

рабочих. Получим множество 
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N
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 , 

где qx* - упорядоченная численность рабочих на Х - ом 

предприятии, такая, что 
X X Xq q q
  

1 1

* * *
 ,  X = 2, 3, ..., N - 1. Введем 

величину объема явления Yn -суммарную численность рабочих в группе 

из n первых предприятий (для n = 1, 2, 3, ..., N) 

     
n X

i

n

Y q



*

1

  , 

где n - количество предприятий в группе, то есть первая 

группа предприятий - n = 1 включает первое предприятие X = 1; 

вторая группа предприятий  - n = 2 включает два первых предприятия 

X = 1, X = 2; третья группа предприятий - n = 3 включает три 

первых предприятия X = 1, X = 2, X = 3, и т.д. 

Следующим шагом найдем ~Y - долю рабочих в группе из n - самых 

первых предприятий (для n = 1, 2, 3, ..., N) по отношению к их 

общему числу на всех N предприятиях 

         
n

n

N

Y
Y
Y

~    , 

где NY  - численность рабочих на всех N предприятиях. C 

помощью полученных величин найдем факторную площадь, заключенную 

между линией Лоренца и линией равенства: 
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Индекс концентрации находится через отношение площадей 

fS S è  (максимального предела, достигаемого факторной площадью), 
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но т.к. площадь треугольника составляет половину площади квадрата, 

а площадь квадрата равна единице, то 

         
kI
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fS  

2

2

2

1
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Cледовательно индекс концентрации будет определятся по 

формуле 
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Зарубежные исследователи также определяют Джини-индекс не 

через отношение площадей, а как помноженную на два факторную 

площадь.
10
 Новизна и оригинальность предложенной методики 

заключается в отсутствии предварителной группировки статистических 

данных, что дает, во-первых, единственный, во-вторых, более точный 

результат. На основе пред ложенной формулы была создана программа 

для персонального компьютера на языке Basic. Она позволяет 

графически представить уровни концентрации (графики Лоренца) и 

вычислить соответствующие индексы.
11
 Для проверки новой формулы 

были подсчитаны индексы концентрации производства и рабочей силы 

по всем отраслям петербургской промышленности за 1909 и 1914 годы. 

Они были сопоставлены со значениями Джини-индексов, полученными на 

основе традиционной формулы. Результаты показали, что значения 

индексов, подсчитанных по новой формуле, несколько ниже, однако 

динамические тенденции повышения и понижения уровней концентрации, 

а также различия в уровнях концентрации производства и рабочей 

силы, в частности, превышения первой над второй, сохранены (см. 

Таблицу I ). После получения столь положительных результатов по 

новой формуле были подсчитаны Джини-индексы по всем отраслям 

промышленности губерний Петербургского и Центрально-промышленного 

                                                           
Зарубежные исследователи используют Джини-индекс для определения  

концентрации земли, имущества, дохода и т.д. См. например: Jeffrey 

G.Williamson, Peter H.Lindert. American inequality. А macroeconomic 

History. Academiсpress. New York, 1980.;  Field D. The Polarization of 

Peasant Households in Prerevolutionary Russia:  Zemstvo Censuses and 

Problems of Measurement // Agrarian organization in the Centure of 

Industrialization. Greenwiсh. 1989. Suppl. 5. Pt. B. P.477-505 и др.  

Я приношу благодарность за помощь в создании аналога формулы Джини 

индекса доктору физико-математических наук Кашину Б.С. (Институт 

математики РАН им. Стеклова) и доктору физико-математических наук Бочарову Г.А. 

(Институт вычислительной математики РАН ) 
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районов за два года - 1909 и 1914 гг. ( см. Таблицу 2 ). 

Результаты группировки предприятий, демонстрирующие роль крупного 

производства, показаны в Таблице 3. Данные обеих таблиц позволили 

составить следующую картину концентрации промышленности в 

изучаемых регионах. 

В период предвоенного промышленного подъема в Петербургском и 

Центрально-промышленном районах были представлены все отрасли 

обрабатывающей промышленности России. В Центрально-промышленном 

преимущественное положение занимали отрасли текстильного 

производства, особенно обработка хлопка. В Петербургском основная 

доля в промышленном производстве принадлежала металлобработке. В 

обеих регионах значительное развитие получили также пищевкусовая, 

химическая промышленность, обработка животных продуктов. Меньшую 

роль играли обработка минеральных веществ, полиграфическая и 

деревообрабатывающая промышленность. За период 1909 - 1914 гг. 

можно констатировать значительное развитие всех отраслей, 

увеличение основных экономических показателей. Предварительные 

расчеты показали различный уровень концентрации промышленности в 

отраслях. Вследствие этого они были разделены условно на три 

группы по уровню и характеру концентрации. Обработка металлов и 

текстильная промышленность отнесены к первой группе; химическая 

промышленость, отрасли по обработке питательных и вкусовых 

веществ, животных продуктов - ко второй; деревообрабатывающия 

промышленность, бумажное и полиграфическое производство, отрасль 

по обработке минеральных веществ и смешанные производства - к 

третьей. Многие отрасли отличались сложной внутренней структурой, 

обусловленной наличием разных производств. В этом отношении 

особенно выделялась металлообрабатывающая промышленность, пищевая 

и текстильная. Каждая из названных отраслей должна быть предметом 

специального изучения составляющих ее производств. Принимая во 

внимание поставленную задачу настоящего исследования, в нем 

показаны лишь общие отраслевые тенденции процесса концентрации, 

дан их сравнительный анализ в регионалном аспекте. Исключение 

сделано для текстильной промышленности в силу значительной 

неравномерности развития составляющих ее отраслей, а также их 

неоднозначной роли в различных губерниях. 

Обработка хлопка была ведущей отраслью текстильного 

производства. Концентрация производства и рабочей силы происходила 
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в ней преимущественно на предприятиях с производительностью свыше 

3 млн. рублей в год. Их доля в стоимости производства 

хлопкообрабатывающих предприятий Петербургской губернии составляла 

75,1 %, Московской - 83,5 %, Владимирской 84,2 %, Костромской - 

82,8 %, Ярославской - 98,5 %. Данные таблицы 3, где объединены 

показатели крупного и крупнейшего производства, демонстрируют 

высокий уровень концентрации хлопкообрабатывающей промышленности. 

Однако Джини-индексы здесь не дают высоких значений (см. Таблицу 

2). Это связано с тем, что теоретически этот показатель является 

индексом неравномерности. Существование почти исключительно 

крупных предприятий и небольшое число или отсутствие мелких, а 

следовательно слабая неравномерность, искажают картину 

концентрации в Петербургской, Владимирской, Костромской губерниях. 

В Тверской и Ярославской губерниях отрасль составляли лишь 

несколько крупных заведений. Джини-индекс дает низкие значения в 

названных губерниях, однако нельзя утверждать, что он здесь 

бесполезен. Он показывает две важные тенденции: положительную 

динамику процесса концентрации к 1914 году, а также превышение 

концентрации производства над концентрацией рабочей силы, что 

является очень важным свидетельством повышения организационно-

технического уровня предприятий. В отличие от названных губерний, 

в Московской Джини-индекс достигает высоких значений. Такая 

картина обусловлена наличием обширной базы мелкого и среднего 

производства по обработке хлопка с доминирующей ролью крупного. 

Сопоставление данных таблиц 2, 3 как бы вскрывает различие в 

процессах концентрации хлопкообрабатывающей промышленности 

Петербургской губернии и ведущей губернии Центрально-промышленного 

региона - Московской. Оно состоит в том, что в Петербурге сам 

процесс развития отрасли был связан с насаждением крупных 

предприятий, поддерживавшихся государством, этим объяснялось и 

отсутствие в отрасли мелкого производства. В Москве 

хлопчатобумажная промышленность существовала на базе мелкого 

крестьянского производства, постепенно превращавшегося в 

фабричное. Число мелких и средних заведений здесь сохранялось и 

росло. Отсутствие в Петербурге по сравнению с Москвой большого 

числа заведений в отрасли, а также большого процента мелких и 

средних предприятий, были характерны и для остальных отраслей 
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текстильной промышленности. Это отличие определяло и характер 

концентрационных процессов. 

Преобладание крупного производства по обработке льна 

отмечалось во всех губерниях обоих регионов. Территорией, на 

которой располагались крупные предприятия по обработке шерсти, 

смешанных и волокнистых веществ, оставались Москва и Петербург. 

Крупное шелковое производство базировалось лишь в Москве. Обращают 

на себя внимание невысокие значения Джини-индексов в московский и 

петербургской шерстяной промышленности. Требуют объяснения схожие 

значения Джини-индексов в московской и владимирской льняной 

промышленности при большом расхождении в значениях удельных весов 

крупных фирм. Здесь индекс скорее уловил нюансы процесса 

концентрации, в частности, значительную экономическую роль мелкого 

и среднего производства, благодаря чему неравномерность 

распределения рабочих и годовой выработки среди предприятий не 

столь значительна. Для некоторых отраслей, структурно состоящих 

исключительно из мелких заведений, также были подсчитаны Джини-

индексы, если число предприятий в отрасли было не слишком мало. 

Требовалось узнать, имелась ли тенденция постепенного 

сосредоточения рабочей силы и производства в таких подразделениях, 

что быстрее росло - концентрация производства или рабочей силы. 

Низкие значения Джини-индексов в Костромской губернии (обработка 

шерсти, обработка смешанных и волокнистых веществ), во 

Владимирской (обработка шелка) демонстрируют слабую концентрацию, 

однако показывают ее положительную динамику и преобладание 

концентрации производства над концентрацией рабочей силы. Это 

означает, что мелкое и среднее производство не только росло 

абсолютно, но повышался его средний производственный уровень за 

счет роста применения машин. 

Практически ни в одной из отраслей текстильной промышленности 

не отмечена отрицательная динамика процесса концентрации. 

Исключение составляет льняная промышленность Московской и 

Нижегородской губерний. Дело в том, что развитие этой отрасли, 

выросшей на основе примения труда крепостных, проходило сложный 

путь капиталистической перестройки. В процессе развития уровень 

концентрации здесь первоначально снижался, затем возрастал. Бурное 

развитие отрасли в период промышленного подъема, сопровождавшееся 

ростом среднего производства и возрастанием его экономической 
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роли, снизило показатели крупного производства в Московской и 

Нижегородской губерниях. Кроме того, число крупных заведений 

оставалось здесь прежним, в то время как в остальных губерниях оно 

значительно возросло. 

По уровню концентрации с текстильной могла соперничать только 

металлообрабатывающая промышленность. Сопоставить их уровни 

возможно при объединении всего текстильного производства в единую 

отрасль. Данные таблицы 2 показывают, что индексы концентрации 

текстильной промышленности выше, чем металлообрабатывающей в 

губерниях Центрально-промышленного региона, за исключением 

Нижегородской губернии. В Петербургском же регионе на первое место 

по уровню концентрации выходит металлообработка. Полученные 

значения Джини-индексов свидетельствуют о высоком уровне 

концентрации металлической промышленности и в губерниях 

Центрально-промышленного региона - Московской, Владимирской, 

Нижегородской, Тверской. Здесь отмечается ее положительная 

динамика к концу промышленного подъема. В Костромской и 

Ярославской губерниях, где крупных предприятий не было, значения 

Джини-индексов снижаются к 1914 году. Это связано с развитием 

отрасли, причем не столько с образованием новых предприятий, 

сколько с ростом масштабов мелких заведений, более значительным, 

чем средних, что вызывает естественное падение неравномерности. 

В Петербургской, Московской, Владимирской, Нижегородской и 

Тверской губерниях производство концентрировалось в большей мере 

на предприятиях с производительностью свыше 3 млн. рублей в год. К 

1914 году в названных губерниях они сосредотачивали соответственно 

64,8 %; 44,7 %; 55,8 %; 76,3%; 92,9 % стоимости производства в 

отрасли. Высокие значения Джини-индексов обеспечены здесь 

присутствием большого количества именно крупнейших фирм. Большая 

часть из них принадлежала так называемым "молодым" отраслям 

российской промышленности, возникшим в 50 - 60 гг. XIX столетия - 

паровозовагоностроению, сталерельсовому, медепрокатному, не 

знавшим вообще мелких предприятий. Исключительная роль крупнейшего 

производства дает возможность говорить о схожих чертах 

концентрационных процессов в металлообрабатыващей и текстильной 

промышленности, особенно обработке хлопка. Однако, у них имелись и 

существенные различия. Известно, что число предприятий в отрасли 

указывает не только на степень ее распространения, но и косвенно - 
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на характер концентрации. Высокие показатели крупного и 

крупнейшего производства по обработке хлопка достигнуты благодаря 

высокому проценту принадлежащих им предприятий: в Петербургской 

губернии - до 73 %, в губерниях Центрально-промышленного региона - 

от 25,9 % до 62,1 %. В металлообрабатывающей промышленности доли 

крупных и крупнейших предприятий в числе заведений в Петербурге 

достигали только 17,8 %, в губерниях Центрально-промышленного 

района - от 5,4 % до 16,7 %. 

Вторую группу отраслей составляли пищевкусовая, химическая 

промышленность и отрасль по обработке животных продуктов. Процесс 

концентрации промышленности происходил в этих отраслях в сочетании 

роста числа предприятий с увеличением размеров производства на уже 

имеющихся. В пищевкусовой промышленности значительное 

сосредоточение рабочей силы и производства на крупнейших 

предприятиях отмечалось в Московский и Нижегородской губерниях. В 

выпуске продукции их доля составляла соответственно 78,5 % и 72,8 

%. По характеру концентрационных процессов Ярославская губерния 

была более близка к Петербургской. Исключительная роль крупнейшего 

производства здесь не была так выражена. Во всех четырех губерниях 

отмечены высокие относительные показатели крупного производства, 

причем при невысоких относительных показателях числа таких 

заведений в губернии (Петербургская - 21,9 %, Московская - 21,1 %, 

Нижегородская - 8,0 %, Ярославская - 14,3 %). Обращают на себя 

внимание не только высокие значения Джини-индексов и их 

положительная динамика, но особенно разница в значениях индексов 

концентрации и рабочей силы. Такой разницы больше нет ни в одной 

отрасли. Она выражена также в Костромской и Тверской губерниях, 

где развитие пищевкусовой промышленности не приняло таких крупных 

размеров, во Владимирской, где крупных предприятий не было вовсе. 

Очевидно, такое опережение концентрации производства связано со 

значительным увеличением производительности труда благодаря 

активному применению, совершенствованию и обновлению 

энергетического оборудования, т.е. активному внедрению техники в 

производственный процесс пищевкусовых предприятий. Несмотря на 

небольшой удельный вес крупного производства, значения Джини-

индексов в Костромской и Тверской губерниях достаточно высокие. 

Это обусловлено устойчивым положением среднего производства, 

укрепляющего свои экономические позиции. 
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Крупнейшие химические предприятия располагались на территории 

четырех губерний - Петербургской, Московской, Нижегородской, 

Ярославской. В выпуске годовой продукции их доля составляла 

соответственно 50,3%, 56,1%, 49,9%, 30,9%. Можно говорить о том, 

что высокие значения Джини-индексов обеспечены в Московской и 

Петербургской губерниях в основном благодаря присутствию 

крупнейших фирм. Предприятия с производительностью от 1 до 3 млн. 

рублей в год сосредотачивали здесь соответственно 20,1 и 22,8 % 

выпуска продукции в отрасли. В Нижегородской и Ярославской 

губерниях эти цифры выше - 46,1 % и 37,6 %. Данные таблицы 3 

показывают отсутствие крупного химического производства во 

Владимирской и Костромской губерниях. Однако, значения Джини-

индексов здесь превышают 0,5. Это объясняется присутствием в 

губерниях сильного среднего производства, сосредотачивавшего 

основной контингет рабочей силы и большую часть выпускаемой 

продукции (во Владимирской - 86,3 % и 81,4 %, в Костромской - 68,9 

% и 77,8 %.) Наиболее низкие значения Джини-индексов отмечены в 

Тверской губернии. Действительно, на ее территории располагалось 

лишь несколько мелких предприятий. Из всех губерний только в 

Костромской имеется отрицательная динамика Джини-индексов к 1914 

году. Причиной этого является рост самой отрасли, массовое 

образование мелких предприятий, изменивших соотношение мелкого и 

среднего производства: если в 1909 году мелкие заведения выпускали 

15,4 % продукции в отрасли, а средние - 84,5 %, то к 1914 году 

процент первых увеличился до 23 %, а вторых уменьшился до 77,8 %. 

Теми же причинами было вызвано падение в Костромской губернии 

Джини-индексов в отрасли по обработке животных продуктов. В 

Петербургской и Московской губерниях командные позиции в этой 

отрасли принадлежали крупным и крупнейшим предприятиям, с 

доминирующей ролью последних. В Петербургской губернии доля 

крупнейших фирм в числе рабочих составляла 56,9 %, в стоимости 

производства 56,3 %; в Московской - 30,7 % и 32,4 %. В Тверской 

губернии отсутствовали предприятия с производительностью свыше 3 

млн рублей в год. Роль крупного производства также не была столь 

выражена как в ведущих губерниях. 52 % годовой продукции выпускали 

средние заведения. Соответственно значения Джини-индексов в 

Тверской губернии значительно ниже, чем в Петербургской и 

Московский. Во всех остальных губерниях крупного производства по 
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обработке животных продуктов не было. Однако следует отметить 

высокие показатели среднего. Во Владимирской губернии доля средних 

заведений в выпуске продукции составляла 61,1 %, в Костромской - 

65,9 %, в Нижегородской - 57,0 %, в Ярославской - 70,0 %. Такие 

показатели среднего производства вполне объясняют значения Джини-

индексов в названных губерниях, колеблющихся около 0,5. 

Итак, для пищевкусовой, химической промышленности и отрасли 

по обработке животных продуктов, составляющих вторую группу 

отраслей, господство крупнейших фирм было характерно только в 

Московской и Петербургской губерниях. Исключением являлись 

нижегородская химическая и пищевкусовая промышленность. При 

отсутствии или невысокой доле крупных предприятий достаточно 

высокие значения Джини-индексов говорят в пользу активного 

развития самих отраслей, увеличения числа средних заведений и 

укрупнения их размеров. Тенденция преимущественного прироста 

показателя стоимости производства таких предприятий отражало 

воздействие таких факторов, как совершенствование 

производственного и энергетического оборудования, интесификация 

труда. 

Третью группу отраслей составляли обработка минеральных 

веществ, деревообрабатывающая, бумажно-полиграфическая 

промышленность и отрасль, объединяющая разнородные смешанные 

производства. Существование крупнейших фирм с производительностью 

свыше 3 млн. рублей в год отмечено в Петербургской (бумажно-

полиграфическая и деревоорабатывающая промышленность), Московская 

(обработка минеральных веществ и смешанные производства), Тверская 

(бумажно-полиграфическая промышленность) губерниях. Однако о 

доминирующей роли такого производства можно говорить только в 

отношении Московской губернии. Здесь его доля в числе рабочих 

составляла 55 %, а в сумме годового производства - 42,6 % в 

отрасли по обработке минеральных веществ; 28,3 % и 47,4 % - в 

смешанном производстве. Данные таблицы 2 показывают в Московской 

губернии и наиболее высокие значения Джини-индексов в названных 

отраслях. 

Имея цифры, указывающие на высокий уровень концентрации, 

важно не упустить из виду органичность этого процесса или его 

искусственный характер. Часто на фоне мелкого производства на 

основе новых технологий создаются одна-две крупные фабрики, и 
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картина концентрации сразу меняется. Так, в тверской бумажно-

полиграфической промышленности обе методики показывают очень 

высокий уровень концентрации производства и рабочей силы, однако 

обеспечено это присутствием одной крупнейшей писчебумажной фабрики 

с производительностью 3 млн. 800 тыс. рублей в год. Крупнейшее 

производство в деревообрабатывающей и бумажно-полиграфической 

промышленности Петербургской губернии не играло исключительной 

экономической роли. Выработка крупных и крупнейших промышленных 

заведений составляла здесь немногим более 30 %. Большую часть 

продукции выпускали средние предприятия (соответственно 59,5 % и 

54,2 %). Обращает на себя внимание невысокий удельный вес крупного 

производства в отрасли по обработке минеральных веществ 

(Петербургская, Нижегородская, Тверская губернии), в бумажно-

полиграфической промышленности (Московская и Владимирская 

губернии). Значения Джини-индексов здесь выше, чем в отраслях, где 

отсутствуют крупные предприятия, однако не намного. Это видно при 

сопоставлении названных отраслей с отраслью по обработке 

минеральных веществ во Владимирской и Костромской губерниях, 

деревообрабатывающей промышленностью всех изучаемых губерний за 

исключением Петербургской, бумажно-полиграфической промышленностью 

в Костромской, Нижегородской и Ярославской губерниях, смешанными 

производствами в Петербугской губернии. В названных губерниях и 

отраслях основную экономическую роль играли средние предприятия, 

что было типично для третьей группы отраслей. Они сосредотачивали 

рабочую силу и выпускали основную часть продукции. На примере этих 

отраслей хорошо видны преимущества Джини-индекса, реагирующего на 

общие тенденции концентрации в независимости от масштабности 

предприятий. Его невысокие значения показывают, что процесс 

сосредоточения здесь происходил не так интенсивно, как в отраслях, 

где существовали крупные и крупнейшие предприятия. Более того, 

активный рост мелких и средних предприятий и увеличение объемов их 

производства часто приводил к падению уровня концентрации по 

отдельным показателям. В целом, демонстрируя не столь значительную 

степень неравномерности распределения рабочей силы и производства 

в отраслях с доминирующей ролью средних промышленных заведений, 

Джини-индексы показывают основную тенденцию постепенного 

укрупнения производства. Необходимо отметить и сохранение такой 

важной тенденции, как превышение темпов роста суммы производства 
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над числом рабочих, свидетельствующей о неуклонном повышении 

технического уровня предприятий 

Итак, анализ отраслевых особенностей процесса концентрации в 

Петербургском и Центрально-промышленном регионах России в период 

предвоенного промышленного подъема показал преобладание крупного и 

крупнейшего производства. Об этом свидетельствуют их значительные 

доли в числе занятых рабочих, стоимости произведенной продукции. 

Значительная доля крупнейших предприятий дает основание выделить 

их в особую самостоятельную группу, по уровню концентрации 

опережавшую остальные (см. Таблицу А).  

В Петербургской губернии значительное преобладание крупного и 

крупнейшего производства являлось следствием специфики самой 

петербургской промышленности, сосредоточенной почти 

преимущественно в городе. Для Центра- льно-промышленного региона 

была характерна большая рассредоточенность промышленности по 

территории губерний, ее размещение в фабричных селах. Следствием 

этого являлась более широкая сеть мелких и средних заведений, 

соседствующих с крупными и крупнейшими. 
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Таблица А. 
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    Доля в губернии Доля в губернии  Доля в губернии 

    крупных предприя- крупнейших пред- крупных и крупней- 

Губернии  годы   тий   приятий  ших предприятий 

          вместе 

        в числе      в стои-    в числе     в стои- в числе

  в стои- 

        рабочих      мости      рабочих      мости   рабочих

 мости 

       пр-ва     пр-ва   

 пр-ва 

 

  1909  23,4  25,7  39,8 46,7  63,2 

 72,4 

Петербургская 

  1914  23,1  22,5  45,7 57,1  68,8 

 79,6 

 

  1909  22,3  20,2  41,9 53,7  64,2 

 73,9 

Московская   

  1914  24,3  21,0  46,0 59,0  70,3 

 80,0 

 

  1909  18,9  16,5  65,1 71,0  84,0 

 87,5 

Владимирская   

  1914  18,2  15,2  66,1 73,3  84,3 

 88,5 

 

  1909  23,3  20,8  60,5 64,3  83,8 

 85,1 

Костромская   

  1914  15,1  21,6  61,8 66,1  76,9 

 87,7 

 

  1909  7,2   11,9  67,6 66.9  74,8 

 78,8 

Нижегородская   

  1914  8,5   10,6  58,4 63,1  66,9 

 73,7 

 

  1909  13,1  13,7  57,8 59,8  70,9 

 73,5 

Тверская 

  1914  11,9  13,3  67,1 66,1  79,0 

 79,4 

 

  1909  20,4  34,1  46,9 29,1  67,3 

 63,2 

Ярославская 

  1914  17,1  23,1  53,1 47,8   70,2 

 70,9 
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Рассмотрение процесса концентрации в отраслевом разрезе 

выявило три группы отраслей, различающихся по уровню концентрации. 

Во всех отраслях на первое место выступали два промышленных центра 

- Москва и Петербург. Из отраслей наиболее высокой степени 

концентрации достигли текстильная промышленность, особенно 

обработка хлопка, и металлообрабатывающая. В отдельных губерниях 

им не уступала пищевкусовая промышленность, а также обработка 

животных продуктов и химическая. Факт высокой концентрации отрасли 

по обработки хлопка очень важен с точки зрения специфики и природы 

высокой концентрации российской промышленности. Наиболее мощно 

этот процесс проявился в отрасли, не связанной с государственной 

политикой насаждения промышленности, финансовой помощи через 

систему правительственных заказов. Именно эта отрасль органически 

возникла из системы кустарного "домашнего" производства, 

распространенного в русских селах.
12
 

Отмечена положительная динамика процесса концентрации к 1914 

году. Повышение уровня концентрации было обусловлено как 

возникновением новых крупных заводов, так и ростом масштабов 

производства на уже существующих. Если посмотреть данные 

предварительных расчетов, можно заметить, что процесс концентрации 

сопровождался ростом всех групп предприятий во всех отраслях. В 

отдельных случаях активное развитие мелкого и среднего 

производства приводило к незначительному падению уровня 

концентрации. Оно замечено в Московской губернии (обработка льна, 

пеньки и джута), в Костромской губернии (металлобрабатывающая, 

химическая промышленность, обработка животных продуктов), в 

Ярославской (металлобрабатывающая, деревообрабатывающая, бумажно-

полиграфическая промышленность, обработка минеральных веществ), в 

Тверской губернии (общий индекс текстильной прмышленности). Однако 

в основном цифры свидетельствуют в пользу нарастающего характера 

концентрации. Интересно отметить неуклонную положительную динамику 

этого процесса как в периоды кризисов, так и в периоды 

промышленных подъемов. Используя свои преимущества по сравнению с 

мелкими и средними предприятиями: лучшую организацию 

производственного процесса, экономию на общих расходах, 

техническое превосходство - в периоды кризисов крупные предприятия 

                                                           

Промышленность России на рубеже XIX - XX вв. С.25. 
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легче отстаивают свои позиции. Однако и в периоды подъемов в 

обстановке общего роста промышленности крупное производство не 

сдает своих позиций. Нарастание концентрации происходит до тех 

пор, пока того требуют потребности самого производства. Причем в 

каждой отрасли существует свой собственный предел, обусловленный 

ее спецификой. Американские экономические историки, например, 

считают, что максимальный уровень концентрации, достигнутый 

американской промышленностью к концу прошлого столетия, сохранился 

до нынешнего времени.
13
 Хотя роль в этом сыграла антимонопольная 

политика правительства, тем не менее это обусловлено и самим 

развитием промышленности. Достигнув своего предела, уровень 

концентрации продолжает колебания как в сторону повышения, так и в 

сторону понижения, однако значительно уже не меняется. 

Данное исследование показало, что концентрация промышленности 

продолжалась в период промышленного подъема, предшествующего I 

Мировой войне. Очевидно, темпы ее снизились, начиная с 900 - х 

годов.
14
 Здесь уместны сравнения значений Джини-индекса, как 

наиболее емкого и универсального показателя уровня концентрации. К 

сожалению, данных для сопоставления немного. Воспользуемся 

результатами исследования, проведенного А.Мурашевым в отношении 

петербургской металлобрабатывающей промышленности конца XIX 

столетия.
15
 Динамика значений Джини-индекса такова:

16  

 

Основной тенденцией процесса концентрации явился опережающий 

рост концентрации производства в сравнении с концентрацией рабочей 

                                                           

Paul R.Gregory. Reviews of Books // Journal of Economic History. 1986 July. P.543. 

Это предположение подтверждают данные, касающиеся всей металлообрабатывающей 

промышленности Европейской России, за  1879 - 1900 и 1909 - 1914 гг. См.: Промышленность 

России на рубеже  XIX - XX вв. С. 108, 111.  

Мурашев А.А. К методике исчисления уровня концентрации производства  и рабочей силы (на 

примере металлообрабатывающей промышленности Петербургской губернии) // Математические 

методы и ЭВМ в исторических исследованиях. С.107.  

За 1909 и 1914 гг. представлены данные, подсчитанные по традиционной  формуле, чтобы иметь 

возможность адекватного сопоставления их   с данными 1879 - 1890 гг. 

год  сумма производства  число рабочих  

 

1879    0,75    0,75  

1884    0,74     0,73  

1890    0,77    0,76  

1894/95  0,80    0,73  

1900     данные отсутствуют  

1909    0,85    0,84  

1914    0,88    0,84 
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силы. Выраженная во всех отраслях, в том числе и в тех, где 

отсутствовало крупное производство, эта тенденция являлась 

результатом качественных изменений в организации производства в 

связи с ростом их размеров. 

Как показало исследование, концентрация промышленного 

производства могла происходить на предприятиях средних размеров. 

При изучении данного явления надо иметь ввиду, что крупные 

предприятия не были характерны для целого ряда отраслей в силу 

специфики их технологического процесса. Укрупнение масштабов 

производства здесь не переходило черту, условно отделявшую среднее 

производство от крупного. Особо ценным в этом отношении 

представляется Джини-индекс, который дает общую оценку 

неравномерности независимо от того, в какой группе предприятий 

происходит концентрация. Джини-индекс как обобщающий показатель 

отражает в суммарном виде уровень развития отрасли. На его 

значение оказывает влияние не просто рост или падение удельного 

веса крупных фирм, значение Джини-индексов определяется 

соотношением отдельных групп предприятий. Джини-индекс чутко 

реагирует на изменение этого соотношения. При динамических 

измерениях, как правило, прослеживается прямая зависимость между 

изменениями удельного веса крупных предприятий в числе рабочих и 

стоимости выпускаемой продукции и значениями Джини-индексов. 

Другими словами, во временном промежутке увеличение удельного веса 

дает рост значений индексов, и наоборот. Однако это утверждение 

касается только динамики. Если рассматривать зависимость самого 

индекса от доли крупного производства в отрасли, получаем очень 

противоречивую картину. Имея низкие значения индексов, нельзя с 

уверенностью утверждать, что отрасль слабо развита и в ней имеются 

лишь мелкие предприятия. Стационарные значения Джини-индексов 

могут быть очень низкими при высоком удельном весе крупного 

производства. Примером могут служить отрасли текстильного 

производства, особенно отрасли по обработке хлопка и шерсти в 

Петербургской губернии. Джини-индекс оказывается неэффективным в 

отраслях, где отсутствует мелкое производство. Это подтверждает 

мысль о том, что отражая скорее неравномерность распределения 

элементов в совокупности, нежели их концентрацию, Джини-индекс 

требует осторожного применения при исследовании вопросов 

концентрации производства и рабочей силы. При изучении 
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промышленности требуется соединение методик. Метод группировок 

помогает исследовать струкутуру отрасли, оценить роль крупного, 

среднего и мелкого производства, более углубленно понять характер 

концентрации и причины изменения ее уровня. Джини-индекс прекрасно 

работает при сопоставлении уровней концентрации рабочей силы, 

производства, мощности двигателей; при динамических, 

территориальных и отраслевых сравнениях. Его модифицированная 

формула без предварительной группировки элементов позволяет 

получить единственное точное значение, не зависящее от количества 

групп в совокупности и числа элементов в них. Обе методики 

взаимодополняют друг друга. В пользу их удачного соединения 

говорит факт почти полного совпадения основных динамических 

тенденций и тенденции преобладания концентрации производства над 

концентрацией рабочей силы. 
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Таблица 1.              

 

ОТРАСЛИ ПРОМЫШ-                    ВЫЧИСЛЕНИЯ ПО СТАРОЙ ФОРМУЛЕ 

ЛЕННОГО ПРОИЗ-     

ВОДСТВА        1909 год        1914 год    

                  

       раб.силы пр-ва    раб.силы  пр-ва 

 

 

Выплавка и обра- 

ботка металлов  0,8418 0,8535 0,8445 0,8832 

 

Обработка мине- 

ральных в-в    0,6079 0,6236 0,6153 0,6345 

 

Химическая 

промышленность  0,7081 0,7024 0,7204 0,7816 

 

Обработка пита- 

тельных продуктов  0,8001 0,8126 0,8061 0,8118 

 

Обработка живот- 

ных продуктов   0,7186 0,8202 0,7235 0,8000 

 

Механическая об- 

работка дерева      0,6682 0,6943 0,6049 0,7324 

 

Бумажное и поли- 

графическое пр-во  0,7175 0,7297 0,7223 0,7661 

 

Текстильная про- 

мышленность    0,7647 0,8080 0,7843 0,8336 

 

Смешанные произ- 

вадства     0,6177 0,6624 0,6774 0,7252 

 

    ВЫЧИСЛЕНИЯ  ПО НОВОЙ  ФОРМУЛЕ 

 

Выплавка и обра- 

ботка металлов  0,7788 0,7905 0,7836 0,8288 

 

Обработк мине- 

ральных в-в    0,5316 0,5421 0.5467 0,5725 

 

Химическая 

промышленность     0,6187 0,6104 0,6512 0,6873 

 

Обработка пита- 

тельных продуктов  0,7138 0,7258 0,7419 0,7482  

 

Обработка живот- 

ных продуктов   0,6702 0,7172 0,6667 0,7163 

 



Модификация индекса Джини _____________________________________________________________________ 

 433 

Механическая об- 

работка дерева  0,5891 0,6206 0,5144 0,6246 

 

Бумажное и поли- 

графическое пр-во  0,6691 0,6714 0,6914 0,6948 

 

Текстильная про- 

мышленность    0,7005 0,7515 0,7159 0,7732 

 

Смешанные произ- 

вадства    0,4648 0,4715 0,5552 0,5569 
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Таблица 2. Индексы концентрации рабочей силы и производства  

в отраслях губерний Петербургского и Центрально-Промышленного 

регионов в 1909 и 1914 гг. 

 

ОТРАСЛИ     Получе-   Обработ-      Хими- 

       ние и    ка мине-      ческая 

       обработ-   ральных     промыш- 

       ка метал  веществ     ленность 

       лов 

         Д ж и н и - и н д е к с ы 

          

       раб.   пр-ва  раб.   пр--ва  раб.    

пр-ва 

Губернии     Годы  

 

      1909 0,779   0,791  0,532   0,542

 0,619   0,610 

Петербургская 

      1914 0,784   0,829  0,547   0,573

 0,651   0,687 

      1909 0,716   0,788  0,769   0,772

 0,720   0,731 

Московская 

      1914 0,735   0,810  0,805   0,782

 0,749   0,767 

      1909 0,624   0,741  0,479   0,571

 0,565   0,555 

Владимирская 

      1914 0,672   0,753  0,499   0,600

 0,695   0,658 

      1909 0,541   0,653  0,491   0,493

 0,524   0,586 

Костромская 

      1914 0,497   0,558  0,494   0,496

 0,394   0,513 

      1909 0,830   0,865  0,568   0,674

 0,650   0,674 

Нижегородская 

      1914 0,818   0,865  0,674   0,776

 0,705   0,698 

      1909 0,763   0,773  0,593   0,683

 0,389   0,366 

Тверская 

      1914 0,786   0,817  0,585   0,655

 0,332   0,415 

      1909 0,553   0,578  0,490   0,526

 0,644   0,691 

Ярославская 

      1914 0,461   0,478  0,484   0,515

 0,676   0,696 

 

 

Отрасли  Обработка   Обработка  Механическая 
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   питательных  животных  обработка 

   и вкусовых  продуктов  дерева 

   продуктов 

   

1909 0,714   0,726  0,670   0,717 0,589  0,621 

Петербургская 

1914 0,742   0,748  0,667   0,716 0,514  0,625 

1909 0,653   0,825  0,688   0,707 0,532  0,549 

Московская 

1914 0,732   0,857  0,694   0,718 0,491  0,548 

1909 0,288   0,559  0,353   0,484 0,503  0,544 

Владимирская 

1914 0,318   0,568  0,389   0,588 0,539  0,608 

1909 0,417   0,729  0,427   0,619 0,540  0,699 

Костромская 

1914 0,476   0,734  0,363   0,555 0,558  0,696 

1909 0,617   0,824  0,495   0,551 0,468  0,664 

Нижегородская 

1914 0,663   0,883  0,515   0,559 0,477  0,665 

1909 0,471   0,711  0,583   0,601 0,409  0,446 

Тверская 

1914 0,539   0,728  0,571   0,630 0,400  0,490 

1909 0,608   0,691  0,468   0,508 0,474  0,609 

Ярославская  

1914 0,569   0,705  0,465   0,529 0,469  0,584 

 

Продолжение Таблицы 2. 

ОТРАСЛИ   Бумажное    Текстильная  Обработка 

    и полиграфи-   промышленность хлопка 

    ческое произ- 

    водство 

      Д ж и н и  и н д е к с ы 

     

  раб.  пр-ва раб.  пр-ва раб.  пр-ва 

Губернии Годы  

 

1909  0,669 0,671 0,701 0,752 0,414 0,419 

Петербургская 

1914  0,691 0,695 0,716 0,773 0,505 0,507 

1909  0,611 0,694 0,743 0,820 0,760 0,830 

Московская 

1914  0,645 0,702 0,753 0,835 0,779 0,844 

1909  0,588 0,725 0,713 0,753 0,639 0,642 

Владимирская 

1914  0,659 0,791 0,735 0,796 0,669 0,708 

1909  0,485 0,466 0,665 0,715 0,506 0,564 

Костромская 

1914  0,584 0,580 0,748 0,815 0,564 0,642 

1909  0,323 0,428 0,786 0,827         нет* 

Нижегородская 

1914  0,345 0,435 0,796 0,827         нет 

1909  0,721 0,845 0,868 0,892      -      - 

Тверская 
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1914  0,815 0,853 0,681 0,685      -      - 

1909  0,426 0,477 0,724 0,703      -      - 

Ярославская 

1914  0,349 0,377 0,818 0,829      -      - 

 

ОТРАСЛИ  Обработка   Обработка   Обработка 

   шерсти   шелка    льна, 

            пеньки и 

            джута 

   

      Д ж и н и и н д е к с ы 

      

  раб.      пр-ва раб.    пр-ва  раб.   пр-ва 

Губернии Годы 

 

1909  0,592  0,609    -   -    -   -  

Петербургская 

1914  0,659  0,657   -   -    -   -   

1909  0,548  0,612 0,692 0,759 0,525 0,654 

Московская 

1914  0,581  0,619 0,689 0,765 0,495 0,652 

1909  0,611  0,598 0,328 0,379 0,598 0,615 

Владимирская 

1914  0,628  0,605 0,338 0,413 0,601 0,643 

1909  0,353  0,381        нет  0,686 0,725 

Костромская 

1914  0,421  0,445        нет  0,713 0,760 

1909     -     -         нет                -      - 

Нижегородская 

1914     -     -          нет                -      - 

1909     -     -         нет                -      - 

Тверская 

1914     -     -         нет                -       - 

1909     -     -         нет                -       - 

Ярославская 

1914            нет                -       - 

Продолжение Таблицы 2. 
 

ОТРАСЛИ    Обработка   Смешаные 

     смешанных   производства 

     материалов 

     и волокнистых 

     веществ 

  

      Д ж и н и и н д е к с ы 

      

   раб.   пр-ва  раб.   пр-ва 

Губернии   Годы 

 1909  0,801  0,812  0,465   0,471 

Петербургская 

 1914  0,862  0,872  0,555   0,557 

 1909  0,608  0,693  0,622   0,629 

Московская 
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 1914  0,635  0,770  0,641   0,651 

 1909  0,536  0,576   нет 

 

Владимирская 

 1914  0,535  0,634   нет 

 1909  0,399  0,435      -         - 

Костромская 

 1914  0,399  0,436      -         - 

 1909     -     -   нет  

Нижегородская 

 1914     -     -   нет 

 1909   нет    нет 

Тверская 

 1914   нет    нет 

 1909     -      -      -       - 

Ярославская 

 1914     -      -      -       - 

 
* "нет" означает отсутствие отрасли в губернии 
** " - " невозможно подсчитать Джини-индекс из-за малого числа 

предприятий 

 

 



Е.В. Лобанова _____________________________________________________________________ 

 438 

Таблица 3. 

Общая доля крупных и крупнейших предприятий в числе рабочих и 

стоимости производства в отраслях губерний Петербургского и 

Центрально-промышленного регионов в 1909 и 1914 гг. 

 
 

ОТРАСЛИ  Получение   Обработка   Химическая 

   и обработка  минеральных  промышленность 

   металлов   веществ  

      

 в числе в ст-ти в числе в ст-ти в числе в ст-ти 

 рабочих пр-ва рабочих пр-ва рабочих пр-ва 

Губернии  Годы 

 

1909 78,9  79,5  5,41  15,3   57,1  51,0 

Петербургская 

1914 82,6  87,4  20,9  45,3  66,6  73,1 

1909 56,5  61,3  46,1  56,1   69,1  70,3 

Московская 

1914 62,4  71,1  64,2  60,6   72,2  76,3 

1909 40,4  73,5    -     -     -     - 

Владимирская 

1914 51,7  73,7    -     -     -     - 

 

1909    -     -    -     -     -     - 

Костромская 

1914 -     -    -     -     -     - 

1909  83,5  84,7    -     -  75,4  88,1 

Нижегородская 

1914  77,7  81,9  51,5  38,8  86,6  96,0 

1909    -     -  27,9  36,5     -    - 

Тверская 

1914  89,7  92,9   24,9  31,0     -    - 

1909    -     -     -     -  35,9  52,7 

Ярославская 

1914    -     -     -     -  47,8  68,5 

 

ОТРАСЛИ   Обработка  Обработка    Механи- 

    питательных  животных    ческая 

    и вкусовых  продуктов    обработка 

    продуктов       дерева 

   

 1909  69,7 75,5   69,8  80,4  18,8  18,2 

Петербургская 

 1914  74,6 79,6   69,6  79,6  12,3  31,9 

 1909  59,1 83,1   51,7  49,9     -    -  

Московская 

 1914  75,9 89,5   58,0  56,4     -    - 

 1909    -    -     -     -     -    - 

Владимирская 

 1914    -    -     -     -     -    - 

 1909  8,2  31,6     -     -     -    - 

Костромская 
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 1914  15,1 43,9     -     -     -    - 

 1909  60,7 84,4     -     -     -    - 

Нижегородская 

 1914  51,1 77,8     -     -     -    - 

 1909  14,0 32,9   36,1  30,6    -       - 

Тверская 

 1914  11,5 30,4   29,1  36,1    -    - 

 1909  48,1 55,3     -     -     -    - 

Ярославская 

 1914  54,5 61,8     -     -     -    - 

 

 

Продолжение Таблицы 3. 

 

ОТРАСЛИ   Бумажное   Обработка   Обработка 

    и полигра   хлопка   шерсти 

    фическое 

    производство 

 

  в числе в ст-ти в числе в ст-ти в числе в ст-ти 

  рабочих пр-ва рабочих пр-pва рабочих пр-ва 

Губернии  Годы 

 1909 25,7  26,6  94,7  94,5  80,8  80,9 

Петербургская 

 1914 25,9  33,4  95,9  95,4  80,8  80,8 

 1909 27,8  31,0  88,2  93,3  67,3  74,1 

Московская 

 1914 33,9  37,2  88,9  94,2  74,1  78,8 

 1909 31,3  47,9  96,0  96,2     -     - 

Владимирская 

 1914 35,5  44,8  94,1  95,8     -     - 

 1909   -    -  92,4  94,6     -     - 

Костромская 

 1914   -    -  96,6  96,8     -     -  

 1909   -    -    -    -     -     - 

Нижегородская 

 1914   -    -    -    -     -     - 

 1909 61,1  83,0  100  100     -     -    - 

Тверская 

 1914 86,1  93,7  100  100     -     -    - 

 1909   -     -  96,9  97,1     -     -  

Ярославская 

 1914   -    -  97,2  97,8     -     - 

 

ОТРАСЛИ   Обработка   Обработка   Обработка 

    шелка   льна,   смешанных 

        пеньки и   материалов 

        джута 

  1909    -     -  83,1  71,2  77,6  88,2 

Петербургская 

  1914    -     -  86,2  81,4  88,6  94,9 

  1909 52,2  55,9  38,1  53,5  26,9  39,4 

Московская 



Е.В. Лобанова _____________________________________________________________________ 

 440 

  1914 53,1  59,8  35,6  44,8  39,2  57,5 

  1909    -     -  75,2  69,8     -    - 

Владимирская 

  1914    -     -  84,3  82,6     -    - 

  1909    -     -  88,7  88,1     -    - 

Костромская 

  1914    -     -  90,9  93,6     -    - 

  1909    -     -  86,2  87,1     -    - 

Нижегородская 

  1914    -     -  82,9  82,4     -    - 

  1909    -     -    -    -     -    - 

Тверская 

  1914    -     -    -    -     -    - 

  1909    -     -  84,2  84,7  95,7   97,1 

Ярославская 

  1914    -     -  91,1  91,8  95,4   97,1 
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Продолжение Таблицы 3. 

ОТРАСЛИ     Смешанные 

      производства 

 

  

     в числе в ст-ти 

     рабочих пр-ва 

Губернии  Годы 

 

   1909     -    -  

Петербургская 

   1914     -    -  

   1909  41,0  35,1 

Московская 

   1914  52,1  61,1 

   1909     -    -  

Владимирская 

   1914     -    -  

   1909     -    -  

Костромская 

   1914     -    -  

   1909     -    -  

Нижегородская 

   1914     -    -  

   1909     -    -  

Тверская 

   1914     -    -  

   1909     -    -  

Ярославская 

   1914     -    -  
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ВОЕННО-ПОСЕЛЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ПО ПОСЕМЕЙНЫМ СПИСКАМ: 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ И 

ОПЫТ КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА 

 

Т.Н. Кандаурова 

 

На современном этапе развития отечественной историографии 

отмечается значительный рост числа исследовательских работ, 

связанных с компьютерным анализом массовых исторических 

источников, что позволяет значительно расширить информационную 

базу исследований и максимально использовать возможности 

источниковой основы для разработки различных аспектов социально-

экономической истории России. Актуальность исследования проблемы 

становления и развития хозяйственной структуры военных поселений, 

а также экономического построения и социальной организации военно-

поселянского хозяйства обусловлена в первую очередь тем фактом, 

что организация и функционирование военнопоселенной системы в 

России способствовала формированию одного из типов феодального 

хозяйства на позднем этапе его развития. Вместе с тем создание 

военнопоселенной системы отразилось на тенденциях хозяйственного 

развития отдельных регионов и экономики России в целом. 

Организация военных поселений позволила правительству не только 

решить ряд политических и социальных проблем, но и привела к 

значительным изменениям в экономическом развитии государственной 

деревни на тех территориях, где размещались поселенные округа, 

отразилась на уровне экономического развития регионов размещения 

поселенных подразделений армии, способствовала в определенной мере 

стабилизации экономики страны, в некоторой степени сбалансировала 

финансовую систему государства, сократив дефицит бюджета. 

Экономическая организация и хозяйственная система военных 

поселений в целом имели многоуровневый характер построения. 

Военно-поселянское хозяйство являлось первым структурным звеном 

данного экономического построения, т.е. было той базой или тем 

фундаментом, без которых не было бы возможно само существование 

этого нового государственного института. Только хорошо развитое, 

достаточно структурированное и сильное экономически поселянское 
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хозяйство могло позволить создать и обеспечить основное условие 

для поступательного развития всей хозяйственной системы военных 

поселений в России. В развитии основных структурных звеньев 

хозяйственной организации поселений велика была роль субъективного 

фактора, т.к. структурное построение и условия развития 

поселянского хозяйства определялись законодательно сверху и 

контролировались посредством хорошо развитой системы 

государственного регулирования. Военные поселения в России 

представляли одну из форм "государственного феодализма". 

Реконструктивную статистико-экономическую модель военно-

поселянского хозяйства стало возможным создать на основе 

компьютерного анализа первичной документации корпуса источников по 

истории военных поселений, которая представлена посемейными 

списками поселян. На основе обработки информативных массивов 

списков создана база данных "хозяйство", которая в дальнейшем 

будет дополняться как данными первичных материалов, так и 

построениями, полученными на основе использования других массовых 

статистических источников, отложившихся в фонде Департамента 

военных поселений. 

Посемейные списки отдельных селений региональных округов 

военных поселений пехоты и кавалерии относятся к группе редких и 

ценных статистических источников по аграрной истории России первой 

половины ХIХ в. Помимо создания баз данных по хозяйственной 

структуре военных поселений с учетом различных уровней 

агрегирования информации и анализа основных механизмов 

функционирования экономической системы военных поселений на основе 

посемейных списков в перспективе представляется возможным 

формирование базы данных по демографическим аспектам темы 

(возрастной состав различных категорий или социальных групп 

военных поселян: хозяева, помощники, кантонисты, необмундированные 

коренные жители; группировки поселян по возрастному признаку, 

семья военного поселянина хозяина и семья помощника и др.). 

Посемейные списки поселян сохранились не в полном объеме, 

т.к. относились к разряду документации местного делопроизводства, 

хранились в дивизионных штабах региональных военных поселений и 

были утрачены в процессе исторического развития. Списки 

составлялись в момент организации поселенных округов, т.е. при 

передаче казенных селений в военное ведомство и зафиксировали 

состояние поселянских хозяйств на момент их структурирования. В 

дальнейшем они велись до передачи военных поселений в гражданское 
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ведомство. Посемейные списки, наряду с материалами переписей 

селений, отошедших в военное ведомство, являлись первичными 

материалами статистических обследований тех территорий, которые 

вошли в состав поселенных округов, и в полной мере отразили 

основные показатели производственного потенциала военно-

поселянского хозяйства. 

В фондах Российского государственного военно-исторического 

архива (РГВИА) обнаружены копии фрагментарных списков по трем 

регионам военных поселений: в Новгородской губ. - 2-го капральства 

2-й гренадерской роты поселенного батальона Гренадерского его 

величества короля прусского полка (1822 г.), в Слободско-

Украинской губ. - Чугуевского уланского полка 2-й Уланской дивизии 

(1820 г.) - г. Чугуева, слободы Малиновой, сел.Коробочкино; в 

Херсонской губ. - сел. Александровка и сел. Константиновка 3-го 

Бугского уланского полка Бугской уланской дивизии (1819 г.).
1
 

Фрагментарность сохранности этих источников и их асинхронность 

представляют определенные трудности при анализе данных сплошной 

хозяйственной переписи военных поселян и для проведения масштабных 

сравнительных исследований: различные формы записей и описания 

хозяйств, разнохарактерный тип структуры материала источника, 

представлены неоднородные данные, встречаются неполные данные, 

отмечается выборочный характер материалов, а отсюда следует 

различная наполняемость файлов, которые можно создать на основе 

сохранившихся массивов посемейных списков. Отсутствие полных 

данных посемейных переписей поселян за различные годы не позволяет 

в полном объеме увидеть всю экономическую палитру первичных 

хозяйственных построений и провести более широкий и углубленный 

сравнительный анализ, а также полнее определить тенденции развития 

данной первичной моноструктуры производственной организации новой 

военно-хозяйственной системы, каковыми были военные поселения. 

Невозможен пока и сравнительный анализ по определенным 

хронологическим срезам и в динамике. Во временном отношении можно 

рассматривать военно-поселянские хозяйства кавалерийских и 

пехотных округов только в статике, т.е. в их состоянии на момент 

организации военных поселений в указанных губерниях, или на первом 

этапе существования военнопоселенных структур. 

Однако, посемейные списки даже в том виде, в котором они 

сохранились и представлены в архивных фондах, являются достаточно 

                                                           
1
. РГВИА. Ф.405. Оп.1. Д.51. Д.125. Л.466-487, 580-658. 
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информативным и репрезентативным источником, характеризующим 

состояние первичной единицы хозяйственной структуры военных 

поселений. На основе аналитической обработки посемейных списков 

можно увидеть подходы правительства к проблеме формирования 

экономической базы военных поселений и выявить способы и пути 

построения хозяйств военных поселян в пехотных и кавалерийских 

поселенных округах. Списки также дают представление об уровне 

хозяйственного развития тех регионов, которые вошли в состав 

военных поселений. Уровень развития хозяйственной организации 

региональных военных поселений и военно-поселянского хозяйства на 

всем протяжении их существования во многом определялся исходным 

состоянием экономического развития тех районов, где размещались 

поселенные округа. Посемейные переписи также отражают процесс 

структурирования поселянского хозяйства, представляют его основные 

социальные и экономические характеристики. Состояние материальной 

базы военнопоселенной системы и условия развития экономической 

организации этого государственного института зависели во многом и 

от подходов высшего и регионального руководства к проблеме 

организации и структурирования первичной хозяйственной единицы - 

моноструктуры военного поселянина-хозяина. Таким образом, на 

основе анализа материалов первичных хозяйственных переписей 

моноструктур военннопоселенных округов становятся очевидными два 

основных фактора, определивших уровень экономического развития 

округов военных поселений: 1) исходная база хозяйств 

государственных крестьян и казаков, перешедших в состав военных 

поселян, 2) политика непосредственного государственного 

регулирования по отношению к военно-поселянскому хозяйству. 

В военных поселениях кавалерии поселянское хозяйство 

строилось или структурировалось на основе "собирания" нескольких 

хозяйств в единую социальную и экономическую систему: хозяйство 

поселянина-хозяина + хозяйство помощника + хозяйство приписных. 

Действуя подобным образом, руководство поселений получало 

качественно новую производственную единицу хозяйственной системы 

поселений в виде "усиленного" хозяйства. Различие подходов в 

вопросе организации хозяйств поселян-хозяев в кавалерийских и 

пехотных округах было закреплено в основных законодательных 

документах, относящихся до устройства военных поселений. 

На основе аналитической обработки фрагментов сохранившихся 

посемейных списков, являющихся репрезентативными массовыми 

статистическими источниками, и критического анализа материалов 
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созданной базы данных "Хозяйство" появилась возможность построить 

средне-статистические модели военно-поселянского хозяйства для 

различных региональных поселений кавалерии и пехотных поселений, 

расквартированных в Новгородской губернии. Материалы источников и 

использование компьютерного анализа при их обработке позволили 

получить дескриптивную статистику по основным абсолютным и 

относительным показателям, характеризующим социальный и 

экономический аспекты развития поселянского хозяйства, провести 

вариационный, корреляционный, а также кластерный анализ. Обработка 

и анализ данных информационных полей, сформированных на основе 

первичных источников, осуществлена с использованием пакета 

прикладных статистических программ SPSS/PC+. По материалам, 

характеризующим состояние хозяйств военных поселян-хозяев в 

кавалерийских округах (Слободская Украина и Херсонская губерния), 

расчеты были произведены в двух вариантах: 1) только с учетом 

материальной базы поселянина-хозяина и 2) с учетом усиления 

хозяйства (по основным экономическим показателям, характеризующим 

его производственный потенциал). Подобный подход позволил провести 

сравнительный анализ с целью определения целесообразности мер 

высшего руководства военных поселений, направленных на создание 

прочного экономического фундамента для функционирования нового 

государственного института, т.е. это позволило ответить на вопрос: 

на сколько увеличивался в среднем производственный, а 

следовательно и экономический, потенциал поселянского хозяйства 

при его структурном "усилении". 

Наиболее представительной в плане социально-экономической 

структуры выглядит реконструкция среднестатистической модели 

усиленного военно-поселянского хозяйства Херсонского военного 

поселения, которое было самым крупным из региональных поселенных 

структур, т.к. здесь размещались три кавалерийские поселенные 

дивизии, и хозяйственная база строилась на более мощной 

производственной основе, что обуславливалось особенностями 

исторического развития региона. 

Данные расчетов средних статистических показателей по 

поселянскому хозяйству (совокупность хозяйств представлена 294 

моноструктурами) свидетельствуют о том, что хозяйство на начальном 

этапе развития системы поселений было лучше обеспечено средствами 

производства именно в этом регионе, здесь значительно было развито 

скотоводство. В среднестатистической модели хозяйства этого 

поселения представлены такие отрасли животноводства, как 
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разведение крупного рогатого скота, овцеводство и коневодство 

(Табл.1). По данным посемейных списков двух селений Бугской 

уланской дивизии среднестатистическое военно-поселянское хозяйство 

располагало следующим производственным потенциалом: 6,78 ед. волов 

(основной рабочий скот в регионе), 3,39 ед. лошадей, 13 голов 

нерабочего крупного рогатого скота и 42,7 голов овец (минимальные 

показатели: волов - 4 ед., лошадей - 0 ед., нерабочего 

(продуктивного) скота - 3 ед., овец - 0 ед.; максимальные 

показатели: волов - 16 ед., лошадей - 30 ед., продуктивного скота 

- 32 ед., овец - 1000 ед.). С целью усиления информационной 

представительности источников и расширения границ и базы 

исследования по данным посемейных списков были рассчитаны 

относительные показатели в пересчете на душу м.п. и на одного 

работника. 

Относительные показатели среднестатистического хозяйства 

Херсонских военных поселений по анализируемой совокупности данных 

выглядят следующим образом: волов в пересчете на душу м.п. - 

1,55 ед., в пересчете на одного работника - 1,56 ед., рабочего 

скота (лошади + волы) в пересчете на душу м.п. - 2,24 ед., на 

одного работника - 2,24 ед., продуктивного скота на душу м.п. - 

2,56 ед., в пересчете на одного работника - 2,64 ед., овец в 

пересчете на душу м.п. - 9,68 ед., на одного работника - 8,74 ед. 

Таким образом, из рассмотренных данных следует, что и по 

относительным показателям лучше представлена производственная база 

хозяйства Херсонского военного поселения. (Показатели по 

Слободско-Украинскому и Новгородскому поселению, как будет 

показано ниже, были менее представительными). Две трети 

поселянских хозяйств имели волов - от 5 до 9 голов, лошадей - до 0 

до 7 ед., продуктивного скота от 7,5 до 18,6 ед., овец от 0 до 132 

голов, т.е. отмечается определенная насыщенность большей части 

хозяйств основным рабочим и продуктивным скотом. 

По результатам расчетов средних показателей на основе 

информационного массива посемейных списков 2 Уланской дивизии, 

расквартированной в Слободской Украине (общая совокупность 

хозяйств представлена 251 моноструктурой), в среднем одно 

"усиленное" хозяйство обладало собственностью в количестве 2,53 

голов волов и имело в своем распоряжении 1,89 ед. лошадей 

(минимальные показатели: волов - 0 ед., лошадей - 0 ед.; 

максимальные показатели: волов - 8 ед., лошадей - 6 ед.). Данные 

по продуктивному скотоводству и овцеводству в исследованных 
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посемейных списках этого региона отсутствуют. Однако следует 

отметить, что подобная картина состояния военно-поселянского 

хозяйства не была характерна для всех других округов Слободско-

Украинского военного поселения, а отражала только специфику 

развития одного локуса регионального военного поселения. Одним из 

объяснений столь недостаточного экономического состояния 

поселянского хозяйства может служить тот факт, что в списках 

представлен город Чугуев и его пригороды, а также близлежащие 

селения. Для городского же населения занятия скотоводством могли 

быть нехарактерными и нетипичными, т.к. здесь имелись другие 

источники получения доходов - ремесленное производство, торговая и 

предпринимательская деятельность. Даже зажиточное казачество не 

располагало, вероятно, в городе и в пригородной зоне своим 

хозяйством с достаточным числом скота, так как могло иметь таковое 

в сельских районах. С другой стороны, по косвенным данным архивных 

источников в этом региональном поселении после бурных событий 

1819 г. в Чугуеве (протест казаков против введения поселенной 

системы и расправа с восставшими подразделениями Чугуевского 

войска) отмечался процесс стихийного освобождения хозяйств поселян 

от собственности, что, безусловно, вело к ее распылению и 

ослаблению экономического потенциала военно-поселянского 

хозяйства. Две трети поселянских хозяйств имело здесь в среднем от 

0,7 до 5,3 ед. волов и от 0,4 до 3,36 ед. лошадей. 

В пересчете на душу м.п. среднестатистическое хозяйство в 

Слободско-Украинском военном поселении имело 0,48 ед. волов, 

0,8 ед. рабочего скота, а в пересчете на одного работника, 

соответственно, 0,75 ед. волов, 1,26 ед. рабочего скота. 

Среднестатистическое хозяйство Новгородского военного 

поселянина по расчетам, проведенным на основе совокупности 

посемейных списков (38 хозяйств) имело лошадей - 1,1 ед. и 

продуктивного скота ( коров ) - 2 ед. Средний показатель по 

земельным наделам составляет 0,92 десятины. Для сравнения: в 

Херсонском военном поселении в изучаемых селениях в среднем на 

хозяйство приходилось по 83,751 десятины удобной земли.
2
 

Сравнительный анализ среднестатистических социально-

экономических моделей хозяйств в поселенных кавалерийских округах 

Слободской Украины и Херсонской губернии без усиления 

производственной базы (хозяйство поселянина-хозяина) и с усиленной 

                                                           
2
. Подсчитано по: РГВИА. Ф.405. Оп.1. Д.51. 



Военно-поселянское хозяйство по посемейным спискам ... __________________________________________________________________ 

 449 

производственной базой (структурированное хозяйство, созданное на 

основе соединения или "собирания" хозяйств поселянина-хозяина, 

помощника и приписных) позволили выявить степень усиления 

экономической базы хозяйства с учетом основных показателей 

производственного потенциала (рабочий и продуктивный скот). По 

данным соотношения расчетов показателей, характеризующих состояние 

военно-поселянского хозяйства в Херсонском военном поселении 

(Табл. 1) при формировании "усиленного" хозяйства численность 

волов в нем увеличивается в среднем в 1,25 раза (на 1,57 ед.), 

лошадей - в 1,18 раза (на 0,54 ед.), продуктивного скота - в 1,3 

раза (на 3,09 ед.), овец - в 1,06 раза (на 2,47 ед.), рабочего 

скота в целом - в 1,23 раза (на 2,11 ед.). Отмечается также рост 

всех относительных показателей (Табл. 1). Расчеты, произведенные 

на основе первичных данных по селению Александровка 3 Бугского 

уланского полка Бугской уланской дивизии Херсонского военного 

поселения (122 хозяйственных моноструктуры), также отражают 

тенденцию роста всех абсолютных и относительных показателей 

(Табл. 2), характеризующих экономический потенциал военно-

поселянского хозяйства. Подобная тенденция была характерна и для 

среднестатистического хозяйства Слободско-Украинского военного 

поселения. (Табл. 3). 

При сопоставлении и сравнении данных роста основных 

показателей, характеризующих производственный потенциал военно-

поселянского хозяйства, в двух региональных военных поселениях 

кавалерии при создании "усиленного" или "укрупненного" хозяйства 

отмечается примерно равная "степень усиления" экономической базы 

(См. Табл. 1, 2, 3, основные показатели по скотоводству). Подобные 

и соотношения еще раз подтверждают тезис о том, что в военных 

поселениях кавалерии ставка делалась на усиленное хозяйство, что 

было обусловлено большим размером повинностей, возлагаемых на 

военно-поселянское хозяйство, а также достаточным уровнем 

экономического развития крестьянских и казацких хозяйств и 

задачами поступательного развития поселенной системы. Усиливая в 

среднем на четверть или одну треть производственный потенциал 

хозяйства, правительство было вправе ожидать и увеличения прибыли 

от такого укрупненного хозяйственного построения. Данные 

аналитической обработки сводных расчетов выкладок по 

продовольствию кавалерийских поселенных подразделений от земли 

поселенных округов подтверждают это положение. 
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Вариационный анализ по основным признакам, характеризующим 

состояние военно-поселянского хозяйства позволяет говорить о 

степени однородности первичных хозяйственных структур по отдельным 

показателям. В поселениях Херсонской губ. хозяйства были 

достаточно однородны по таким признакам, как количество душ м.п. в 

хозяйстве (V=32,6 %), количество работников (V=16,2 %), количество 

волов (V=20,5 %), численность рабочего скота (V=41 %), численность 

продуктивного скота (V=42,6 %), численность рабочего и 

продуктивного скота в пересчете на одного работника м.п. 

(V=41,5 %, V=44,3 %), количество волов в пересчете на душу м.п. и 

на одного работника (V=41 %, V=25 %). Неоднородность 

прослеживается по таким признакам, отражающим экономическое 

состояние хозяйства, как численность лошадей в хозяйстве 

(V=105,7 %), количество овец (V=209,1 %), численность рабочего 

скота в пересчете на душу м.п. (V=56,6 %) и относительные данные 

по овцеводству (овец в пересчете на душу м.п. - 273,3 %, овец в 

пересчете на одного работника - 227 %). 

Вариационный анализ состояния хозяйственной базы военно-

поселянского хозяйства Херсонского военного поселения 

осуществлялся по двум информационным совокупностям: использовался 

массив, построенный без учета усиления производственной базы 

хозяйства, и массив, сформированный с учетом усиления 

производственной базы хозяйства (См. Табл. 1). Коэффициенты 

вариации, рассчитанные по двум блокам данных, свидетельствуют о 

том, что по мере усиления первичных хозяйственных систем, т.е. с 

созданием укрупненных военно-поселянских моноструктур отмечается 

тенденция возрастания их однородности по основным показателям, 

характеризующим состояние производительных сил и производственного 

потенциала хозяйства военного поселянина - численность волов в 

хозяйстве, численность продуктивного и рабочего скота, все 

относительные показатели. Данные вариационного анализа по 

хозяйствам селения Александровка также отражают тенденцию усиления 

однородности поселянских хозяйств по основным показателям 

состояния их производственной базы (Табл. 2). Хозяйства военных 

поселян-хозяев в процессе их структурирования нивелировались по 

основным экономическим показателям и показателям состояния 

хозяйственной базы, что обуславливало, в свою очередь, равные 

возможности и условия для их стабильного и поступательного 

развития. Рациональный подход в вопросе структурирования первичной 

хозяйственной организации системы военных поселений кавалерии, 
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избранный правительством при создании нового государственного 

института, обеспечивал выравнивание экономического потенциала 

большей части военно-поселянских хозяйств и обеспечивал их 

сбалансированное развитие. 

Слободско-Украинские поселянские хозяйства отличаются 

однородностью по таким показателям, как численность мужского 

населения (V=29 %), численность работников (V=28,3 %). Высокие 

показатели неоднородности дают признаки, характеризующие 

производственный потенциал хозяйства, т.е. наличие в хозяйстве 

средств производства: численность волов (111 %) и численность 

лошадей в хозяйстве (77,7 %). Это означает значительный разброс в 

показателях по скотоводству в этих селениях. Однородность 

характерна для хозяйств только по такому показателю 

производственного потенциала, как рабочий скот (лошади + волы ) - 

V=38,3 %. 

Сравнительный анализ коэффициентов вариации признаков, 

характеризующих хозяйственное состояние первичного звена 

экономической системы Слободско-Украинских военных поселений с 

учетом "усиления" производственной базы и без учета этого фактора 

позволяет говорить о возрастании однородности хозяйств по основным 

производственным показателям по мере "собирания" нескольких 

хозяйств в единое целое. Однако высокие показатели неоднородности 

по таким признакам, как обеспеченность хозяйств волами и лошадьми 

продолжает сохраняться (См. Табл. 3) и в "усиленном" или 

структурированном на базе ряда хозяйственных единиц военно-

поселянском хозяйстве. 

В Новгородской губернии военно-поселянские хозяйства 

однородны по суммарной численности душ мужского и женского пола 

(V=48,1 %) и численности работников в хозяйстве (V=43,6 %). 

Неоднородность отмечается по показателям, характеризующим 

состояние скотоводства, - число лошадей в хозяйстве (V=58,1 %), 

количество нерабочего скота (V=70 %), а также по показателю, 

отражающему обеспеченность хозяйства одним из основных средств 

производства, т.е. наделенность хозяйства землей (V-71,7 %). 

Материалы посемейных списков позволили также проанализировать 

внутреннюю организацию хозяйства и его структурное построение и 

рассмотреть вопрос об устойчивости и системности данной 

моноструктуры военнопоселенной организации. Для определения 

механизма внутренней сбалансированности и устойчивости развития 

хозяйств был проведен корреляционный анализ (См. Табл. 5, 6, 7). 
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На основе показателей корреляционных матриц построены графы с 

выделением 1) сильных и 2) средних связей между признаками: 

1) r=0,7-0,9, 2) r=0,6-0,3. Это позволило вычленить главные 

признаки в структуре военно-поселянского хозяйства. (См. 

Табл. 5, 6, 7.). В структуре военно-поселянского хозяйства в 

Херсонских поселениях отмечается наличие 123 связей, в структуре 

Слободско-Украинского хозяйства - 56 связей, в структуре 

Новгородского хозяйства - соответственно 88 связей. Корреляционный 

анализ позволяет заключить, что на практике в хозяйствах военных 

поселений кавалерии отмечается большая стабильность экономического 

развития. В целом же экономическая структура поселянского 

хозяйства в основе своей представлена показателями, отражающими 

развитие такой отрасли сельского хозяйства, как скотоводство. 

Здесь наличие сильных и средних связей прослеживается между 

абсолютными и относительными показателями. Данные корреляционного 

анализа подтверждают также тезис о том, что государство стремилось 

создать в округах военных поселений в виде поселянского хозяйства 

прочную основу для развития экономической системы военнопоселенных 

структур пехоты и кавалерии. 

При аналитической проработке материалов сплошных 

хозяйственных переписей (посемейные списки региональных поселений) 

с целью выделения классов внутри множества объектов (хозяйств) 

использовался метод многомерного статистического анализа, метод 

автоматической классификации хозяйственных моноструктур или метод 

кластерного анализа. Метод кластерного анализа позволил выделить 

границы и наполняемость классов, в которые группируются хозяйства 

по основным показателям, характеризующим их социально-

экономические параметры, т.е. была осуществлена многомерная 

классификация хозяйств. Для выделения классов в анализируемых 

совокупностях поселянских хозяйств использовался метод быстрого 

кластерного анализа (quick cluster), программа которого 

представлена в пакете SPSS/PC+. 

В совокупности хозяйств, представляющих Херсонское военное 

поселение, при автоматической классификации было выделено два 

кластера, и при этом 290 хозяйств (98,63 %) хозяйств оказались в 

первом кластере и только 4 хозяйства были отнесены ко второму 

кластеру. Центры кластеров представлены в таблице 8. 

При сравнении центров кластеров со средними показателями, 

характеризующими социальную структуру и производственную базу 

поселянских хозяйств, становится очевидным, что показатели первого 
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кластера практически полностью совпадают со среднестатистическими 

показателями (См. Табл. 1 и Табл. 8). 290 хозяйств из 294 отнесены 

к кластеру, где центры показателей признаков приближены к средним 

показателям. Это позволяет заключить, что при автоматической 

классификации хозяйства по основным производственным признакам 

располагаются в максимальной близости друг к другу и близки к 

среднестатистической экономической модели хозяйства, 

приблизительно однородны по основным экономическим показателям. 

Практически все хозяйства, за исключением четырех, обладали 

достаточным экономическим и производственным потенциалом и, таким 

образом, имели хорошие стартовые условия для своего развития в 

рамках округов военного поселения, что достигалось путем 

укрупнения организационной структуры хозяйств и усиления их 

производственной базы. Хотя кластерный анализ совокупности 

хозяйств, смоделированных без учета "усиления" их 

производственного потенциала, дает такую же картину: центры 

показателей первого кластера (290 хозяйств в кластере) максимально 

совпадают со среднестатистическими данными, основная масса 

хозяйств попала в этот кластер. Хозяйства военных поселян в 

Херсонской губ. изначально имели хороший уровень развития и по 

своим хозяйственным параметрам были однородны. 

Таблица 8. 

+-----------------------------------------------------------+ 
¦ Показатели ¦ душ м.п.¦ работ-¦ волов¦лоша-¦  продуктивно- ¦ 
¦на хозяйство¦         ¦ ников ¦      ¦дей  ¦    го скота   ¦ 
+------------+---------+-------+------+-----+---------------¦ 
¦Кластер 1   ¦   5,57  ¦ 5,04  ¦ 7,64 ¦ 3,25¦    12,96      ¦ 
¦Кластер 2   ¦   3,5   ¦ 4,75  ¦10,0  ¦13,0 ¦    17,5       ¦ 
+------------+---------+-------+----------------------------¦ 
¦            ¦  овец   ¦мельниц¦      рабочего скота        ¦ 
+------------+---------+-------+----------------------------¦ 
¦Кластер 1   ¦  34,27  ¦ 0,037 ¦           10,9             ¦ 
¦Кластер 2   ¦  654,75 ¦ 0,000 ¦           23,0             ¦ 
+------------+---------+-------+----------------------------¦ 
¦В пересчете ¦   волов ¦рабоч. ¦ продуктив-¦    овец        ¦ 
¦на душу м.п.¦         ¦ скот  ¦ ного скота¦                ¦ 
+------------+---------+-------+-----------+----------------¦ 
¦Кластер  1  ¦   1,53  ¦  2,16 ¦  2,53     ¦       7,09     ¦ 
¦Кластер  2  ¦   2,95  ¦  7,00 ¦  5,02     ¦     197,00     ¦ 
+------------+---------+-------+-----------+----------------¦ 
¦В пересчете ¦   волов ¦рабоче-¦ продуктив-¦     овец       ¦ 
¦на работника¦         ¦го скот¦ ного скота¦                ¦ 
+------------+---------+-------+-----------+----------------¦ 
¦Кластер 1   ¦   1,55  ¦  2,2  ¦   2,62    ¦        6,88    ¦ 
¦Кластер 2   ¦   2,12  ¦  4,82 ¦   3,57    ¦      143,43    ¦ 
+-----------------------------------------------------------+ 

 

Четыре хозяйства выпали из общей совокупности и попали во 

второй кластер, где показатели кластерных центров признаков, 
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характеризующих состояние экономической базы, значительно 

превосходят данные центров признаков первого класса и, 

соответственно, среднестатические показатели, хотя по числу душ 

м.п. и количеству работников они несколько уступают показателям 

первого кластера. Эти хозяйства имели больше рабочего и 

продуктивного скота, а также отличались значительной численностью 

овец, их экономический потенциал превосходил среднестатический 

уровень поселянского хозяйства, в то время как все остальные 

хозяйства были по основным хозяйственным характеристикам 

приближены к нему. 

Применение различных методов иерархического кластерного 

анализа (центроидный, метод "ближайшего соседа", метод 

"отдаленного соседа", среднего растояния) и различных методик 

подсчета расстояния между объектами (хозяйствами) дают качественно 

одинаковую картину: все объекты группируются в первый кластер за 

исключением 3-4 хозяйств, т.е. массив исследуемых военно-

поселянских хозяйств Херсонского военного поселения представляет 

практически один класс. Использование метода быстрого кластера при 

многомерном статистическом анализе в данном случае позволяет 

получить реальную и качественно верную картину классификации 

объектов. 

Автоматическая классификация военно-поселянских хозяйств 

Слободско-Украинского военного поселения с использованием метода 

быстрого кластера дала также разделение хозяйств на два класса. 

Однако хозяйства по кластерам распределились совсем иначе. Из 251 

хозяйственной моноструктуры 137 (54,58 %) оказались в первом 

кластере, а 114 (45,4 %) попали во второй кластер. Центры 

кластеров представлены в табл.9. 

Таблица 9.                               

+----------------------------------------------------------+ 
¦ Показатели ¦ душ м.п. ¦ работ-¦волов¦лошадей¦ рабочего   ¦ 
¦на хозяйство¦          ¦ ников ¦     ¦       ¦ скота      ¦ 
+------------+----------+-------+-----+-------+------------¦ 
¦Кластер 1   ¦   6,42   ¦  3,93 ¦ 0,08¦  3,02 ¦  3,11      ¦ 
¦Кластер 2   ¦   5,7    ¦  3,68 ¦ 5,45¦  0,51 ¦  5,97      ¦ 
+-------------------------------+--------------------------¦ 
¦    В пересчете на душу м.п.   ¦ В пересчете на работника ¦ 
+-------------------------------+--------------------------¦ 
¦            ¦  волов ¦ рабочего¦  волов  ¦    рабочего    ¦ 
¦            ¦        ¦ скота   ¦         ¦    скота       ¦ 
+------------+--------+---------+---------+----------------¦ 
¦Кластер 1   ¦  0,01  ¦  0,52   ¦  0,02   ¦     0,83       ¦ 
¦Кластер 2   ¦  1,03  ¦  1,12   ¦  1,62   ¦     1,77       ¦ 
+----------------------------------------------------------+ 
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В данном случае нельзя говорить о совпадении 

среднестатистических характеристик с показателями центров 

кластеров. Первый кластер характеризуется низким показателем 

центра по такому признаку, отражающему состояние производственной 

базы поселянского хозяйства, как количество волов в хозяйстве 

(0,08 ед.), и более высоким показателем по численности лошадей в 

хозяйстве (3,02 ед.). Показатели центров кластеров по численности 

душ м.п. и числу работников при этом выше в данном кластере, чем 

во втором. Показатель центра второго кластера по признаку 

количество волов в хозяйстве более, чем в два раза превышает 

среднестатисческий показатель (5,45 : 2,53 ) и в 68,1 раза 

превышает показатель центра первого класса (5,45 : 0,08). Градация 

хозяйств данной статистической совокупности Слободско-Украинского 

военного поселения осуществлялась главным образом по наличию 

рабочего скота - (волов + лошадей): в первом кластере оказались 

хозяйства, имеющие минимальную численность волов или не имеющие 

совсем такого рабочего скота и большую численность лошадей, во 

втором кластере сконцентрированы хозяйства, имеющие достаточное 

количество волов (4-8 ед.) и минимальное количество лошадей или 

характеризующиеся полным отсутствием данного вида рабочего скота. 

При укрупнении хозяйств и учете волов и лошадей как единой 

категории - рабочий скот - картина меняется, перепад между 

показателями центров кластеров значительно уменьшается, центры 

кластеров теперь максимально сближены и тяготеют к 

среднестатистическому показателю признака "рабочий скот". 

Результаты кластерного анализа, полученные при обработке 

массива информации посемейных списков селений округов Слободско-

Украинского военного поселения, позволяют сделать вывод о том, что 

здесь хозяйства не были столь однородны по своим основным 

экономическим показателям, существовала определенная 

дифференциация в имущественном состоянии хозяйств, вошедших в 

состав округов военных поселений и составивших первичное звено 

хозяйственной организации этого регионального военнопоселенного 

образования. Исходный уровень состояния военно-поселянских 

хозяйств был не таким достаточным, как в Херсонских военных 

поселениях. И даже формирование "усиленных" моноструктур, каковыми 

были военно-поселянские хозяйства по посемейным переписям, не 

позволяло достичь максимальной их однородности по основным 

характеристикам производственной базы. Это в свою очередь не 

позволяло иметь в данном локусе Слободско-Украинских военных 
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поселений достаточного количества хорошо подготовленных 

хозяйственных моноструктур и создавало определенные трудности для 

перспективного стабильного и поступательного развития этого 

регионального поселения. 

Классификация хозяйств военного поселения селений пехотных 

округов привела к выделению двух кластеров: 18 хозяйств (47,36 %) 

отнесены к первому кластеру, 20 хозяйств (52,63 %) составили 

второй кластер. Показатели центров кластеров представлены в 

таблице 10 и выглядят следующим образом: 

Таблица 10. 

+--------------------------------------------------------+ 
¦Показатели   ¦ душ м.п. ¦ душ ж.п. ¦ всего ¦ работников ¦ 
¦на хозяйство ¦          ¦          ¦ душ   ¦            ¦ 
+-------------+----------+----------+-------+------------¦ 
¦Кластер 1    ¦   1,66   ¦   1,27   ¦ 2,94  ¦    1,16    ¦ 
¦Кластер 2    ¦   2,95   ¦   3,35   ¦ 6,3   ¦    1,55    ¦ 
+-------------+----------+-------------------------------¦ 
¦             ¦ лошадей  ¦ продуктивного скота  ¦ земли  ¦ 
+-------------+----------+----------------------+--------¦ 
¦Кластер 1    ¦   0,72   ¦     0,94             ¦   0,5  ¦ 
¦Кластер 2    ¦   1,5    ¦     3,05             ¦   1,35 ¦ 
+--------------------------------------------------------¦ 
¦              Относительные показатели                  ¦ 
+--------------------------------------------------------¦ 
¦   В пересчете на душу м.п.   ¦ В пересчете на работника¦ 
+------------------------------+-------------------------¦ 
¦             ¦лошадей¦продукти¦ лошадей¦ продуктивного  ¦ 
¦             ¦       ¦вного   ¦        ¦ скота          ¦ 
¦             ¦       ¦скота   ¦        ¦                ¦ 
+-------------+-------+--------+--------+----------------¦ 
¦Кластер 1    ¦  0,49 ¦  0,62  ¦  0,63  ¦      0,8       ¦ 
¦Кластер 2    ¦  0,56 ¦  1,16  ¦  1,09  ¦      2,3       ¦ 
+--------------------------------------------------------+ 

Как следует из таблицы, первый кластер представлен более 

низкими показателями основных производственных характеристик 

кластерных центров, показатели второго кластера более высокие. 

Показатели центров кластеров по основным признакам, 

характеризующим состояние производительных сил хозяйства 

(количество лошадей, численность продуктивного скота, количество 

земли), отличаются от среднестатистических показателей, при этом 

отмечается примерно равное в основном удаление центров кластеров 

от среднестатистических характеристик. Соотношение между 

показателями центров кластеров по основным производственным 

характеристикам хозяйства новгородских военных поселян-хозяев 

выглядит, соответственно, так: по признаку "численность лошадей в 

хозяйстве" 1:2,08, по признаку "продуктивный скот" 1:3,24, по 

признаку "земля" 1:2,7. При этом примерно равное количество 

хозяйств представлено в кластерах, что свидетельствует о том, что 
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около половины хозяйств военных поселян имели более мощную 

производственную базу. Подобная представительность хозяйств в 

кластерах не позволяет говорить о максимальной однородности их по 

показателям, характеризующим уровень развития экономического 

потенциала, как это можно сделать относительно хозяйств 

совокупности, представляющей Херсонские военные поселения. 

Наблюдается различие в состоянии производственной базы хозяйств. 

Относительно невысокие показатели характеристик хозяйств позволяют 

поставить вопрос о достаточности средств производства в военно-

поселянских хозяйствах пехотных округов. Уровень развития хозяйств 

поселян-хозяев в пехотных подразделениях значительно отличался от 

уровня развития хозяйств в поселениях кавалерии. Особенно 

значительной была разница между хозяйственным состоянием округов 

военных поселений Херсонской губ. и пехотными округами, что 

обуславливалось различием состояния производственной базы военно-

поселянского хозяйства, а также историческими условиями развития 

регионов размещения кавалерийских и пехотных округов. 

Детальное и углубленное исследование такого источника, как 

посемейные списки, с применением методов математико-

статистического анализа и использованием машинной обработки данных 

расширяет представление исследователей о системе экономического 

построения военно-поселянского хозяйства, а также в целом о 

хозяйственной организации военных поселений в России и механизме 

их развития. Списки позволяют рассмотреть исходную базу 

хозяйственного развития первичной моноструктуры поселений и 

процесс структурирования и укрепления поселянского хозяйства при 

укрупнении организационно этих хозяйственных единиц и усилении их 

материальной базы. Особый и значительно ощутимый эффект данная 

мера высшего руководства имела в военных поселениях кавалерии. 

Здесь первичное хозяйственное звено было представлено усиленной 

материальной базой. Подтверждается полностью и тезис о том, что 

верховная власть была заинтересована в стабильном и поступательном 

развитии округов военных поселений и активно воздействовала на 

этот процесс посредством комплексной системы мер государственного 

регулирования. 

Автор выпажает искреннюю признательность к.и.н. 

И.М. Гарсковой (Лаборатория исторической информатики исторического 

факультета МГУ) за консультации и методическую помощь в создании 

базы двнных и ее статистической обработке. 
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Таблица 1. Среднестатистические характеристики и коэффициенты 
вариации военно-поселянского хозяйства Херсонского военного 
поселения (294 хозяйства). 
 

 

 

+------------------------------------------------------------+ 
¦Признаки  ¦ без усиления¦  V,%   ¦ с усилением  ¦   V,%     ¦ 
¦          ¦ произв. базы¦        ¦ произв. базы ¦           ¦ 
+----------+-------------+--------+--------------+-----------¦ 
¦душ м.п.  ¦     5,56    ¦  32%   ¦     5,55     ¦    32 %   ¦ 
¦работники ¦     5,05    ¦  16%   ¦     5,04     ¦    16,2 % ¦ 
¦волы      ¦     6,11    ¦  30%   ¦     7,68     ¦    20 %   ¦ 
¦лошади    ¦     2,85    ¦ 124%   ¦     3,39     ¦   105 %   ¦ 
¦продуктив-¦             ¦        ¦              ¦           ¦ 
¦ный скот  ¦     9,93    ¦  52%   ¦    13,02     ¦    42,6 % ¦ 
¦овцы      ¦    40,25    ¦ 221%   ¦    42,72     ¦   209 %   ¦ 
¦мельницы  ¦     - -     ¦ - -    ¦     0,4      ¦   525 %   ¦ 
¦рабочий   ¦             ¦        ¦              ¦           ¦ 
¦    скот  ¦     8,96    ¦  54%   ¦    11,07     ¦    41 %   ¦ 
+------------------------------------------------------------¦ 
¦                  Относительные показатели                  ¦ 
+------------------------------------------------------------¦ 
¦волы на     ¦           ¦        ¦              ¦           ¦ 
¦душу м.п.   ¦   1,26    ¦  51%   ¦     1,55     ¦    41 %   ¦ 
¦волы на ра- ¦           ¦        ¦              ¦           ¦ 
¦ботника     ¦   1,24    ¦  35%   ¦     1,56     ¦    25 %   ¦ 
¦рабочий     ¦           ¦        ¦              ¦           ¦ 
¦скот на     ¦           ¦        ¦              ¦           ¦ 
¦душу м.п.   ¦   1,84    ¦  71%   ¦     2,23     ¦    56,5 % ¦ 
¦рабочий     ¦           ¦        ¦              ¦           ¦ 
¦скот на     ¦           ¦        ¦              ¦           ¦ 
¦работника   ¦   1,82    ¦  54%   ¦     2,24     ¦    41,5 % ¦ 
¦продуктив-  ¦           ¦        ¦              ¦           ¦ 
¦ный скот    ¦           ¦        ¦              ¦           ¦ 
¦на душу м.п.¦   2,01    ¦  65%   ¦     2,56     ¦    50,7 % ¦ 
¦продуктив-  ¦           ¦        ¦              ¦           ¦ 
¦ный скот    ¦           ¦        ¦              ¦           ¦ 
¦на работника¦   2,02    ¦  54%   ¦     2,64     ¦    44,3 % ¦ 
¦овцы на ду- ¦           ¦        ¦              ¦           ¦ 
¦шу м.п.     ¦   9,22    ¦ 286%   ¦     9,68     ¦   273 %   ¦ 
¦овцы на ра- ¦           ¦        ¦              ¦           ¦ 
¦ботника     ¦   8,26    ¦ 239%   ¦      8,74    ¦   227 %   ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
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Таблица 2. Среднестатистические характеристики и коэффициенты 

вариации военно-поселянского хозяйства Херсонского военного 
поселения - сел. Александровка (122 хозяйства). 
 

 

 

 

 

+------------------------------------------------------------+ 
¦  Признаки  ¦без усиления¦   V    ¦ с усилением  ¦    V     ¦ 
¦            ¦произв. базы¦   %%   ¦ произв. базы ¦    %%    ¦ 
+------------+------------+--------+--------------+----------¦ 
¦Душ м.п.    ¦  5,77      ¦  35,7  ¦      5,77    ¦    35,7  ¦ 
¦работники   ¦  5,05      ¦  15,8  ¦      5,05    ¦    15,8  ¦ 
¦волы        ¦  5,57      ¦  27,4  ¦      7,34    ¦    18,6  ¦ 
¦лошади      ¦  2,16      ¦  73,1  ¦      2,68    ¦    68,2  ¦ 
¦продуктив-  ¦            ¦        ¦              ¦          ¦  
¦ный скот    ¦ 10,59      ¦  46,4  ¦     14,63    ¦    36,5  ¦ 
¦овцы        ¦ 41,01      ¦ 166,0  ¦     43,93    ¦   158,0  ¦ 
¦рабочий     ¦            ¦        ¦              ¦          ¦ 
¦скот        ¦  7,73      ¦  33,1  ¦     10,2     ¦    26,2  ¦ 
+------------------------------------------------------------¦ 
¦                   Относительные показатели                 ¦ 
+------------------------------------------------------------¦ 
¦волы на     ¦           ¦        ¦              ¦           ¦ 
¦душу м.п.   ¦  1,13     ¦  53,9  ¦      1,44    ¦    44,2   ¦ 
¦волы на     ¦           ¦        ¦              ¦           ¦ 
¦работника   ¦  1,13     ¦  27,4  ¦      1,48    ¦    20,9   ¦ 
¦рабочий     ¦           ¦        ¦              ¦           ¦ 
¦скот на ду- ¦           ¦        ¦              ¦           ¦ 
¦шу м.п.     ¦  1,56     ¦  55,1  ¦      1,96    ¦    43,8   ¦ 
¦рабочий скот¦           ¦        ¦              ¦           ¦ 
¦на работника¦  1,56     ¦  34,6  ¦      2,02    ¦    26,2   ¦ 
¦продуктив-  ¦           ¦        ¦              ¦           ¦ 
¦ный скот на ¦           ¦        ¦              ¦           ¦ 
¦душу м.п.   ¦  2,10     ¦  61,9  ¦      2,79    ¦    45,5   ¦ 
¦продуктив-  ¦           ¦        ¦              ¦           ¦ 
¦ный скот на ¦           ¦        ¦              ¦           ¦ 
¦работника   ¦  2,16     ¦  50,0  ¦      2,97    ¦    39,3   ¦ 
¦овцы на     ¦           ¦        ¦              ¦           ¦ 
¦душу м.п.   ¦  8,79     ¦ 188,0  ¦              ¦           ¦ 
¦овцы на     ¦  8,18     ¦ 166,0  ¦              ¦           ¦ 
¦работника   ¦           ¦        ¦              ¦           ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
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Таблица 3. Среднестатистические характеристики и коэффициенты 

вариации военно-поселянского хозяйства Слободско-Украинского 
военного поселения (251 хозяйство). 
 

+------------------------------------------------------------+ 
¦Признаки  ¦ без усиления¦   V    ¦ с усилением  ¦   V       ¦ 
¦          ¦ произв. базы¦   %%   ¦ произв. базы ¦   %%      ¦ 
+----------+-------------+--------+--------------+-----------¦ 
¦душ м.п.  ¦    6,1      ¦   28,8 ¦     6,1      ¦    29,0   ¦ 
¦работники ¦    3,81     ¦   28,3 ¦     3,82     ¦    28,2   ¦ 
¦волы      ¦    1,95     ¦  112,3 ¦     2,53     ¦   111,0   ¦ 
¦лошади    ¦    1,27     ¦   92,9 ¦     1,89     ¦    77,7   ¦ 
¦продуктив-¦             ¦        ¦              ¦           ¦ 
¦ный скот  ¦    - -      ¦   - -  ¦     - -      ¦    - -    ¦ 
¦овцы      ¦    - -      ¦   - -  ¦     - -      ¦    - -    ¦ 
¦рабочий   ¦             ¦        ¦              ¦           ¦ 
¦скот      ¦    3,23     ¦   43,6 ¦     4,41     ¦     38,3  ¦ 
¦волы на   ¦             ¦        ¦              ¦           ¦ 
¦душу м.п. ¦    0,37     ¦  118,0 ¦      0,48    ¦    118,0  ¦ 
¦волы на   ¦             ¦        ¦              ¦           ¦ 
¦работника ¦    0,58     ¦  120,6 ¦      0,75    ¦    120,0  ¦ 
¦абочий ско¦             ¦        ¦              ¦           ¦ 
¦на душу м.¦    0,59     ¦   55,9 ¦      0,80    ¦     51,2  ¦ 
¦рабочий с.¦             ¦        ¦              ¦           ¦ 
¦на работн.¦    0,94     ¦   56,2 ¦      1,26    ¦     52,3  ¦ 
¦лошади на ¦             ¦        ¦              ¦           ¦ 
¦душу м.п. ¦    0,22     ¦  100,0 ¦              ¦           ¦ 
¦лошади на ¦             ¦        ¦              ¦           ¦ 
¦работника ¦    0,35     ¦  102,0 ¦              ¦           ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
 

 

Таблица 4. Среднестатистические характеристики и коэффициенты 
вариации военно-поселянского хозяйства Новгородского военного 
поселения (38 хозяйств). 
 

+------------------------------------------------------------+ 
¦Признаки    ¦  с усиленной хозяйствен- ¦        V           ¦ 
¦            ¦  ной базой               ¦        %%          ¦ 
+------------+--------------------------+--------------------¦ 
¦душ м.п.    ¦           2,28           ¦       50,43        ¦ 
¦душ ж.п.    ¦           2,31           ¦       66,6         ¦ 
¦работники   ¦           1,33           ¦       43,6         ¦ 
¦лошади      ¦           1,10           ¦       58,18        ¦ 
¦продуктивный¦                          ¦                    ¦ 
¦скот(коровы)¦           2,00           ¦       70,0         ¦ 
¦земля       ¦           0,92           ¦       71,73        ¦ 
+------------------------------------------------------------¦ 
¦                 Относительные показатели                   ¦ 
+------------------------------------------------------------¦ 
¦лошади на   ¦                          ¦                    ¦ 
¦душу м.п.   ¦           0,53           ¦       60,37        ¦ 
¦лошади на   ¦                          ¦                    ¦ 
¦работника   ¦           0,88           ¦       60,22        ¦ 
¦продукт. ск.¦                          ¦                    ¦ 
¦на душу м.п.¦           0,91           ¦       68,13        ¦ 
¦продукт. ск.¦                          ¦                    ¦ 
¦на работника¦           1,60           ¦       78,12        ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
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Таблица 5. Корреляционная матрица. Военно-поселянское  хозяйство 
Херсонского военного поселения (294 хозяйства). 
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Таблица 6. Коррреляционная матрица. Военно-поселянское хозяйство 
Слободско-Украинского военного поселения (251 хозяйство). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 7. Корреляционная матрица. Военно-поселянское хозяйство 
Новгородского военного поселения (38 хозяйств). 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕТОДОВ 

В ИССЛЕДОВАНИИ РОССИЙСКОЙ БЮРОКРАТИИ XIX ВЕКА 

 

С. Станишев 

 

 

Исторически сложившаяся система управления в России 

представляла в высшей степени централизованную структуру с 

единственным легитимным источником власти - самодержцем, 

совмещавшем в одном лице законодательную, исполнительную и 

судебную власть. Однако, монарх не был в состоянии реально 

руководить всеми отраслями своего сложного "хозяйства". Огромное 

влияние на принятие решений оказывали высшие представители 

бюрократии. Вебер даже считал, что абсолютный монарх был бессилен 

перед аргументами бюрократа-специалиста. К тому же, аппарат мог 

просто проигнорировать решения правителя, превратить их в 

бессмысленную бумагу.
1
 Один из идеологов позднего самодержавия - 

Л.А. Тихомиров, в начале XX в. заключал, что "верховная власть не 

может ни знать, ни обсудить, ни проверить почти ничего. Поэтому ее 

управительная роль делается лишь кажущейся. Поглощенная же лично в 

миллионы мелких управительных дел - она не имеет возможности их 

контролировать. В результате, единственной действительной властью 

страны является канцелярия".
2
 

В свете той роли, которую играла бюрократия в истории России 

XIX в., важным является исследование ее высших эшелонов. 

В России, помимо общих для всех стран источников власти 

аппарата, огромное значение имело то обстоятельство, что 

государственное управление непосредственно охватывало и проникало 

во все среды экономики общественной жизни. По данным десятой 

ревизии накануне упразднения крепостного права в империи 

насчитывалось 9.345.342 государственных крестьян мужского пола, 

что составляло 45,2 % земледельческого населения Европейской 

                                                           
1
. Weber Max. Economy and society. Vol.II. P.993-994. 

2
. Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. СПб., 1992. 

С.398. 
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России.
3
 В пореформенное время в распоряжении казны оставался 

огромный земельный фонд в 150 млн.десятин.
4
 В начале ХХ в. она 

получала 57-58 млн.руб. ежегодно от эксплуатации лесных богатств.
5
 

Ко всему этому следует прибавить рудники на Алтае, Урале, в 

Сибири, военные заводы. Во второй половине XIX века все большее 

значение приобретали новые отрасли: железнодорожное хозяйство, 

централизованная банковская система, где государственный банк 

главенствовал над частными, почта, телеграф и т.д. И это лишь та 

часть, которая непосредственно управлялась бюрократией. 

Логика развития исторической науки, проблема выяснения 

социального облика, отличительных характеристик корпорации лиц, 

причастных к процессу выработки и претворения в жизнь 

государственных решений, требуют обращения к массовым источникам 

по российской бюрократии. 

Анализ такого рода источников значительно облегчается 

благодаря использованию ЭВМ и применению количественных методов 

исследования. Ряд успешных опытов создания баз данных и анализа 

содержащейся в них информации имеется в области просопографии.
6
 

Среди множества достоинств базы данных следует выделить 

следующие: колоссальный объем собранных воедино сведений, 

хранящихся компактно; комплексность и систематизированность 

информации; быстрота поиска интересующих данных; удобство для 

математической обработки; открытость для введения новых сведений; 

доступность для других исследователей. 

Задачу создания баз данных по высшей бюрократии России во 

второй половине XIX столетия в немалой степени облегчает наличие 

доступного источника, хранящего большой объем информации о 

гражданских чинах первых трех классов по Табелю о рангах. Речь 

идет о "Списках гражданским чинам". Это издание появилось в конце 

                                                           
3
. Советская историческая энциклопедия. М., 1963. Т.4. 

Государственные крестьяне. С.633-634. 
4
. Корнилов А.А. Курс истории России XIX в. М., 1918. Ч.III. С.15-

16. 
5
. Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. М., 1987. Т.I. С.84. 

6
. См.: Бородкин Л.И., Соколов А.К. Опыт создания базы данных на 

основе анкетных сведений о делегатах съездов Советов // История 

СССР. 1984. N.2. С.84-97; Киселев И.Н., Мироненко С.В. О чем 

рассказали формулярные списки // Число и мысль. Вып.9. М., 1986. 

С.7-29; Юмашева Ю.Ю., Гарскова И.М. Краткое описание базы данных 

"Командармы" // Информационный бюллетень комиссии по применению 

математических методов и ЭВМ в исторических исследованиях при 

отделении Истории АН СССР. N.2, август 1991. С.12-15. 
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XVIII века и содержало сведения о фамилии, имени, отчестве, 

занимаемой должности, карьере включенных в сборник лиц. Позже 

"Списки..." дополняются отдельной графой о наградах, а с начала 

1840-х годов, для первых пяти классов - графой об имущественном 

положении.
7
 Кроме перечисленных, в них содержатся данные об окладе, 

арендных суммах, денежных наградах, званиях, титулах, об участии в 

деятельности опекунских советов и благотворительных учреждений и 

т.д. В пореформенный период "Списки гражданским чинам..." 

сохраняются лишь для первых четырех классов. Издавались они с 

неодинаковой регулярностью. Например, за 1878 г. они вышли три 

раза, а за 1879 г. - лишь один. Как правило, они появлялись два 

раза в год, что окончательно утвердилось после 1903 г. 

От формулярных списков использованный в данной работе 

источник отличается тем, что не содержит информации о возрасте, 

вероисповедании, образовании. Первый пробел можно частично 

восполнить, исходя из того, что на службу, как правило, поступали 

в возрасте 21 года. Что касается второго, то некоторым ориентиром, 

хотя и совершенно ненадежным, могут послужить фамилия, имя и 

отчество. С другой стороны, "Списки гражданским чинам" обладают и 

несомненными достоинствами. Прежде всего, они включают сведения о 

всех сановниках, обладающих определенным чином. Иначе обстоит дело 

с формулярными списками, сохраняющимися РГИА в Петербурге. 

Исследуя высшую администрацию конца царствования Александра I, 

С.В. Мироненко обнаружил 22 формулярных списка членов 

Государственного совета (из 42); 58 списков сенаторов (из 102); 37 

списков губернаторов (из 50).
8
 Кроме того, периодичность появления 

в свет "Списков...." делает возможным создание нескольких 

сопоставимых баз данных, что позволяет наблюдать изменения в 

интересующей нас социальной группе. 

Другой особенностью "Списков..." является разнородность 

сведений в одной графе. Она объясняется тем, что данные 

предоставлялись статскими генералами индивидуально, и каждый 

заполнял их так, как считал нужным. В одних случаях указан лишь 

общий размер содержания; в других подробно перечислены все его 

составные части. Встречаются пропуски в описании имущественного 

положения некоторых представителей высшей бюрократии. Например, в 

                                                           
7
. Зайончковский П.А. Правительственный аппарат самодержавной 

России в XIX в. М., 1978. С.14. 
8
. Мироненко С.В. Самодержавие и реформы. Политическая борьба в 

России в начале XIX в. М., 1989. С. 37, 45, 51. 
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"Списках...", опубликованных до крестьянской реформы, указывают 

прежде всего количество душ, находящихся во владении, а размеры 

имений зачастую обходят молчанием. К тому же, последние 

представлены в разных мерах площади: в великорусских и 

малороссийских губерниях - в десятинах; в Прибалтике - в гакенах 

(1 гак.= 9 десятин). Есть также указания на владение майоратами, с 

сообщением лишь о размере получаемого с них годового дохода. 

Другим ценным для нас источником является опубликованный в 

1897 г. "Альманах современных русских государственных деятелей". 

Это сборник подробных служебных биографий, сопровожденных 

портретами высших должностных лиц России конца столетия. 

Представленные сведения получались из разнообразных источников, в 

т.ч. из учреждений, ведущих формулярные списки, а также, от самих 

государственных деятелей. Ценным обстоятельством является то, что 

в "Альманахе", в большинстве случаев, указано сословное 

происхождение и оконченное данным лицом учебное заведение. Это 

компенсирует приблизительно в половине случаев отсутствие такой 

информации в "Списках гражданским чинам". 

На такой основе были созданы три базы машиночитаемых данных 

по высшей бюрократии России в 1853-м, 1879-м и 1899-м годах. Выбор 

"Списков..." за указанные годы обусловлен двумя соображениями. Во-

первых, эти даты отражают состояние высших чинов в три разные 

эпохи: конца "застывшего" правления Николая I; кануна 

политического кризиса последних лет "Царя-Освободителя" 

Александра II; рубежа XIX и ХХ века. Это позволяет, исходя из 

конкретных наблюдений по трем, достаточно отдаленным друг от друга 

во времени моментам, видеть эволюцию и результаты 

правительственной политики в сфере формирования элиты 

государственной службы на протяжении полувека. Во вторых, важной 

является возможность сравнивать результаты работы с заключениями 

других исследований. Например, П.А. Зайончковский провел анализ 

состава Государственного совета, Комитета министров, Сената, 

товарищей министров, директоров департаментов, послов и 

посланников на январь 1853 г. и 1903 г. 

Информация, содержащаяся в описанных справочных изданиях, 

была представлена в базах данных в виде соответственно: 30 

признаков в базе данных за 1853 г.; 28 признаков в базе данных за 

1879 г.; 29 признаков в базе данных за 1899 г. Для удобства 

расчетов на ЭВМ данные были формализованы способом так называемой 

"открытой" шкалы, при котором им присваивался цифровой код по мере 
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выявления их разнообразия.
9
 Для прочтения закодированных сведений 

создан ключ, раскрывающий содержание каждого признака, количество 

и значение его градаций (См. приложение I). Базы данных 

представлены в виде трех электронных таблиц программы QUATTRO PRO 

4.0 фирмы BORLAND. 

Математическая обработка собранных и систематизированных в 

базах данных сведений дает возможность анализировать ряд аспектов 

социального бытия высшей бюрократии России второй половины XIX 

века. Традиционный способ заключается в рассмотрении абсолютных и 

процентных распределений по отдельному признаку в одномерных 

таблицах. Далее, можно сравнить результаты по одному признаку в 

трех БД, и на основе замеченных изменений сделать вывод. Такой 

способ безусловно плодотворен, однако, используются далеко не все 

возможности, которые представляют базы данных. Важным элементом 

исследования является анализ и установление наличия или отсутствия 

связи между разными признаками и степень ее проявления и 

эффективности. Например, существует ли связь между образованием 

чиновника и занимаемой им должностью, между годом поступления на 

службу и быстротой карьеры, между имущественным состоянием и 

получаемым жалованием и т.д. Очевидно, что ответ на эти и другие 

вопросы может прояснить ряд закономерностей, которые трудно 

выявить иначе, подтвердить или опровергнуть представления о 

верхних этажах армии государственных служащих империи, принципах и 

правилах ее формирования и функционирования. 

В математической статистике существует целый ряд стандартных 

коэффициентов сопряженности. В качестве такого в работе 

используется коэффициент Крамера (C), предложенный в начале нашего 

века и включенный ныне в ряд популярных статистических пакетов 

/SPSS, Statgraphics/. Он принимает значение в интервале от 0 до 1. 

Минимальное - нулевое - значение он имеет только тогда, когда 

признаки статистически независимы. Наибольшее значение, равное 

единице, коэффициент Крамера получает при полной связи признаков. 

В каждом конкретном массиве принимается определенная величина, 

определяющая границу между слабыми и сильными связями. Общий 

анализ результатов подсчета коэффициента C между всеми 

показателями в каждой из трех баз данных показал, что 

существенными в нашем случае можно считать связи, при которых 

C>0.35. Среди самых сильных связей также существует разброс в 

                                                           
9
. О способе кодирования подробнее см.: Бородкин Л.И., Соколов А.К. 

Указ.соч. С.87. 
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значениях, принимаемых C. Естественно, что для понимания факторов 

карьеры, статуса сановника в среде высших чинов, наиболее важны 

самые сильные связи. Поэтому анализ мы начнем с них, опускаясь 

градационно к менее тесным (См. Приложение II). Такой метод с 

большим успехом был применен минским исследователем О.Г. Буховцом 

при изучении политического сознания в годы первой русской 

революции.
10
 

Построив схемы сильных связей применительно к каждой из баз 

данных, можно анализировать изменения в системе за полвека. 

Интересные результаты дает и "раскрытие" содержания сильных связей 

через таблицы сопряженности двух или более признаков. 

К сожалению, ограниченный объем статьи не позволяет изложить 

результаты наблюдений по трем базам данных. Остановимся поэтому на 

середине XIX в., на эпохе Николая I. Это время А.Е. Пресняков 

определил как "Апогей самодержавия". 

Анализ показателей, информацию о которых можно обнаружить в 

"Списке гражданским чинам..." за 1853 г. свидетельствует о наличии 

тесной связи между большинством факторов. Лишь немногие 

второстепенные признаки находятся на переферии и не образуют хотя 

бы 5-6 связей (см. Приложение II). Рассмотрение структуры этих 

связей позволяет заключить, что к началу Крымской войны 

существовала ясно выраженная система взаимодействий между разными 

факторами, которые определили карьеру на высших ступенях Табеля о 

рангах. Особую, центральную роль играла принадлежность к 

крупнопоместному дворянству (см. признаки 21, 22, 23 ; см. 

Приложение I). Преобладающая часть других факторов как бы 

замыкается на количестве крепостных во владении. Сосредоточим 

внимание на этом ключевом для целостной системы факторе. 

 
 Количество  владельцев 
Количество душ 
во владении 

Всего душ во 
владении 

Родовых Приобре-
тенных 

0 69 84 127 
1 - 49 8 5 9 
 50 - 99 5 3 9 
100 - 499 30 30 20 
500 - 999 18 20 16 
1000-1999 27 25 6 
2000-4999 19 13 3 
5000-9999 11 4 6 
10000-19999 4 5 1 

                                                           
10
. Буховец О.Г. О системном анализе сознания и политического 

поведения крестьянства в годы первой русской революции // 

Аграрная эволюция России и США в XIX- начале ХХ века. Материалы 

советско-американских симпозиумов / Отв.редакторы: академик 

И.Д. Ковальченко, д-р ист.наук В.А. Тишков. М., 1991. С.305-310. 
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от 20000 3 3 0 
Не указано 
количество 

17 17 16 

Итак, 2/3 представителей высшей бюрократии владели 

крепостными. До 100 душ имело 13 человек. От 100 до 1000 - 48 чел. 

или 33 % из числа собственников. 64 сановника, или около 44 %, 

были одновременно крупными помещиками. 

Родовой собственностью в виде крепостных располагали 129 

чел., то есть 61 %. Среди них 38 % владели от 100 до 1000 душ, а 

41 % - свыше 1000 душ. Показательно сравнение этих данных с 

аналогичными сведениями по дворянству России в целом на 1861 г.: 

владельцы до 20 душ составляли 41,6 % всех помещиков, причем, в 

среднем им принадлежало по 8 душ каждому; от 21 до 100 душ имели 

немногим более 35 %; наконец, собственниками свыше 100 крепостных 

были 23,3 % поместных дворян.
11
 Доминирование в верхушке бюрократии 

крупного поместного дворянства очевидно. В течении жизни приобрели 

крепостных 86 чел. или 41 %; причем более 1000 душ - 16 чел. Из 

лиц II класса (40 чел.) только 3-е не имели крепостных, а 25 чел. 

владели более чем 1000 душ. 

Среди сановничества значительной была доля титулованной 

знати, которая насчитывала почти 1/4 всех лиц II и III классов и 

включала 15 князей, 24 графа и 14 баронов. 28.3 % из них 

принадлежали в подавляющем большинстве к придворным чинам или 

служили в органах дворянского самоуправления. Из баронов 6 человек 

состояли по министерству иностранных дел. Р.Ф. фон дер Остен-Сакен 

был старшим советником МИДа. Остальные занимали посты послов и 

посланников: П.К. Мейендорф - в Австрии; Ф.И. Брунов - в 

Великобритании; Э.Р. Унгерн-Штернберг - в Дании; Ф.П. Мальтиц - в 

Нидерландах; П.А. Криднер - в Швейцарии. Имущественный ценз людей, 

принадлежащих к этим группам, отличается существенным образом от 

общих цифр по массиву в целом: 

 

 Родовых душ во владении 

 

Титул 0 1 - 99 100-

 499 

500 -

 999 

1000 -

 1999 

2000 -

 4999 

5000 -

 9999 

от 

10000 

Не 

указан 
Князь 4 0 2 2 3 3 0 0 1 
Граф 3 0 0 1 5 5 2 6 2 
Барон 10 0 2 0 1 0 0 0 1 

 

Из всех титулованных особ 32 % вовсе не имели в родовой 

собственности крепостных; от 100 до 999 душ владело 7 человек или 

                                                           
11
. Корелин А.П. Дворянство в пореформенной России 1861-1904. 

Состав, численность, категория, организация. М., 1979. С.61. 
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13,2 %; не менее 1000 - 27 человек или 50,4 %. Ближе всего к 

средним показателям находятся данные в отношении князей: не 

владели крепостными 4 человека или 26,6 % из них; столько же 

располагали от 100 до 999 душ, не менее 1000 крепостных имело 

6 чел. или 40 %. 

Особенно велик был процент крупнейших собственников среди 

лиц, облеченных графским достоинством - 18 чел. или 75 %. Это 

объясняется тем, что именно этим титулом со времен Петра I, как 

правило, удостаивались выдающиеся полководцы и государственные 

деятели, что часто сопровождалось крупными земельными 

пожалованиями. Что касается баронского титула, то из них 

крепостными, по наследству, владели лишь трое, то есть 1/5 часть. 

В данном случае, разумеется, следует учитывать факт, что в 

Прибалтийских губерниях, откуда происходила большая часть баронов, 

личная зависимость крестьян была упразднена еще при Александре I. 

Любопытно сопоставить имущественный ценз сановника и размер 

получаемого оклада. 

Из приведеной ниже таблицы становится ясно, что среди 

служивших безвозмездно 19 сановников, 16 владели более 1000 душ 

каждый. В то же время, из получавших свыше 10000 руб. содержания 

26 лиц только 6 или 23 % имели столь же значительную 

собственность. В числе наиболее массовой группы, оплачиваемой от 

1000 до 5000 руб., процент их возрастает до 34,6 %. Если 

рассмотреть эту связь в обратной зависимости, то выяснится, что из 

сановников, не владевших крепостными, 70,5 % получали содержание 

более 5000 руб. в год. Из числа тех, кто располагал от 1 до 1000 

душ существует равновесие: по 23 человека получали менее и более 

5000 руб. Иными словами, к концу Николаевской эпохи незначительная 

часть высшей бюрократии служила "из чести". Для преобладающей 

части лиц II и III класса, оклад был источником дохода, которым не 

пренебрегали, однако в первую очередь рассчитывали на свои имения. 

Лишь для небольшой группы лиц содержание являлось основой 

существования. Именно они, по видимому, представляли наиболее 

профессионально подготовленную часть высшего чиновничества и 

получали высокие оклады. 

 
Владение 
крепост-
ными 

Размер содержания. 

 

 0 до 1000 1000-

4999 

5000-

7999 

8000-

9999 

10000-

14999 

от 15000 

 0  1  0  19  30  4  6  9 
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 1-99  0  0  8  4  1  0  0 
100-499  1  0  17  7  2  2  1 
500-999  1  1  5  7  2  0  2 
1000-4999  7  1  21  8  3  2  4 
5000-9999  6  0  4  1  0  0  0 
от 10000  2  1   1   1   2   0   0 
Не указан  1  0  5  8  1  1  1 

 

Естественно, состав II и III класса не представлял из себя 

единой массы. Широкая номенклатура должностей, представленная 

среди тайных и действительных тайных советников вызывает 

необходимость объединить их в группы для того, чтобы отделить 

собственно администраторов от придворных чинов, предводителей 

дворянства и других (см. Приложение I. Призн.2). 

Значение имущественного ценза прослеживается при 

сопоставлении сведений по этому признаку с занимаемой должностью. 

Наиболее четко душевладельческий характер высшей бюрократии 

тех лет проявляется среди чинов двора (11 и 12 гр.): из 17-ти лиц, 

не владел крепостными всего один, двое имели менее 500 душ, один 

не указал количество; 13 были крупнейшими владельцами. Среди них: 

А.П. Шувалов владел 12312 крепостных, М.Ю. Виельгорский - 5000; 

В.Д. Олсуфьев - 3493; Н.В. Долгоруков -3222. На втором месте по 

числу крупных владельцев был Государственный совет (3 гр.). Из 18-

ти его членов, лишь 3-е не владели душами, один имел до 100 

крепостных, 2-е - до 500 душ. Из остальных, 11 человек располагали 

более 1000 крестьян. В частности, в личной собственности 

И.И. Воронцова-Дашкова находилось 49547 душ, Л.С. Потоцкого - 

7414, Д.В. Васильчикова - 4390, П.П. Гагарина - 2008. 

Неудивительно, что при таком составе Совета, вопрос об отмене 

крепостного состояния не мог получить развитие. 

 

N группы по 

должности 

Количество душ. 

 

 0 1-99 100-499 500-999 от 1000 не ука-

зано 
 1  0  2  2  0  4  0 
 2  4  0  3  2  2  0 
 3  3  0  1  2  12  0 
 4  18  5  12  4  13  6 
 5  10  1  5  3  4  5 
 6  7  0  1  0  2  1 
 7  1  0  0  0  0  0 
 8  3  0  0  1  1  0 
 9  0  0  1  0  0  0 
10  3  0  0  1  2  0 
11  1  0  0  0  6  0 
12  0  1  0  1  7  1 
13  0  0  0  0  1  0 
14  4  2  2  1  4  1 
15  0  0  1  0  0  0 
16  0  0  0  2  2  0 
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17  1  0  0  0  0  0 
18  5  1  1  1  0  1 
19  3  0  1  0  5  0 
20  6  1  0  0  0  3 

 

Промежуточное положение занимали лица, представленные в 1 

группе и сенаторы (4 гр.). Имущественный ценз министров и 

главноуправляющих был довольно пестрым: известный своим 

консерватизмом министр юстиции В.Н. Панин имел 12101 крепостных; 

А.Д. Гурьев - 3007; А.З. Хитрово - 1191; А.Д. Блудов - 1411; 

П.Ф. Брок - 273; А.С. Танеев - 273; Л.А. Перовский - 23; 

В.П. Карнеев - 4. Из 58 присутствующих сенаторов 18 человек или 

31 % вовсе не имели такой собственности; 17 владели до 500 душ; 

свыше 1000 имели 13 человек, а у 6 не указано количество. 

Сравнительно слабо были обеспечены товарищи министров, послы 

и посланники (2 и 6 гр.). Из 22 сановников, занимающих эти 

должности, половина не имели крепостных, только 4 были 

собственниками более 1000 крестьян. Подобная ситуация характерна и 

для других собственно "рабочих" должностей. Из 28 директоров 

департаментов, губернаторов и попечителей учебных округов 10 не 

владели крепостными 6 имели до 500, 3 - до 1000, 5 - свыше 1000 

душ и 4 не указали количество. Из служащих в Царстве Польском и 

Вел.кн.Финляндском (20 гр.) более 1/2 не располагала крепостными. 

При профессионализации определенных сфер управления, ключевые 

позиции в чиновном мире занимали представители крупного поместного 

дворянства. 

Данные о количестве находившихся в собственности родовых душ 

и скорости служебного продвижения также свидетельствуют о сильной 

связи между этими двумя признаками. 

 

Количество сановников 

до IV класса 

Родовых душ. 

 

 0 1-99 100-499 500-999 от 1000 Не 

указан 

 25 (до 15 лет)  6  0  2  5  9  3 

 109 (15-24)   44  5  15  4  34  7 

 67 (25-34)   28  12  13  0  8  6 

 11 (от 35 лет)   5  1  0  1  3  1 

 

Из лиц, достигших IV класса за срок меньший, чем 15 лет, 36 % 

имели более 1000 душ. Если прибавить к ним собственников более 500 

крепостных, то они составят 56 % от общего числа. Между тем, не 

обладавших таким видом собственности было 24 %. Среди наиболее 

массовой категории сановников, ставших статскими генералами за 15-
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24 г., существует определенный баланс: 40,3 % - "бездушных" и 

31,1 % - крупнейших помещиков. В группе тех 78-ми, чья карьера 

развивалась значительно медленнее, явно преобладание имели не 

владевшие крепостными - 42,3 % и мелкопоместных - 16,6 %, в то 

время как обладавшие более чем 1000 душ составляли лишь 14,1 %. 

Та же закономерность наблюдается и в достижении чина тайного 

советника: 

Количество 

сановников до 

III класса 

Родовых душ 

 

 0 1-99 100-499 500-999 от 1000 Не ука-

зано 
 3 (до 5 лет)  0  0  0  0  0  2 
76 (5-9)  26  1  8  9  28  4 
92 (10-14)  41  4  16  7  18  6 
33 (15-19)  15  3  5  4  4  2 
8 (от 20 лет) 2 0 1 0 4 1 

 

Всего за несколько лет заслужили III класс сенатор 

И.О. Лубенский и Варшавский гражданский губернатор Я.О. Лащинский; 

причем оба стали в свое время действительными статскими 

советниками за 25 и 37 лет. Следует отметить, что скорое 

достижение IV класса отнюдь не означало, что такой темп сохранится 

и в дальнейшем служдебном пути. Можно привести много совершенно 

противоположных случаев: Д.Н. Блудов достиг IV класса за 21 год, а 

чина тайного советника - за 6 лет; тех же рубежей член 

Государственного совета Д.В. Кочубей достиг соответственно за 26 и 

8 лет; сенатор А.Ф. Дробуш - за 34 и 8 лет; сенатор Д.Н. Бегичев - 

за 30 и 8 лет; сенатор П.Г. Бутков - за 32 и 10 лет; сенатор 

Н.А. Старынкевич - за 37 и 6 лет; московский гражданский 

губернатор И.В. Капнист - за 30 и 5 лет. До 10 лет прослужили в 

чине III класса 76 человека. Соотношение между двумя крайними по 

имущественному положению группами приблизительно 50/50: 34,2 % без 

крепостных и 36,8 % помещиков-латифундистов. Намного меньше 

последних - 19,7 % - среди получивших чин тайного советника за 10-

14 лет; а среди дослужившихся до этого ранга за срок до 20 лет их 

всего 12,1 %. В то же время, при списке вниз к концу таблицы 

отмечается рост доли не владевших крепостными (до 45,5 %). 

Если изменить плоскость рассмотрения приведенных данных, то 

видно, что промежуток между IV и III классом меньше 10 лет для 

30,9 % сановников, представленных в колонке не имеющих в 

собственности крепостных, и 51,8 % - среди владельцев более 

1000 душ. 
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В середине XIX столетия высшие эшелоны российского 

государственного аппарата имели четко выраженный владельческий 

характер. Именно принадлежность к крупнопоместному дворянству была 

важнейшим условием достижения сановного ранга. Это естественным 

образом отражалось на политической ориентации высшей бюрократии. 

Эпоха реформ внесла существенные изменения в социальный 

облик, критерии и механизмы служебного выдвижения, факторы карьеры 

чиновничества. Подробное освещение этих вопросов невозможно в 

данной статье. Все же хотелось бы в качестве демонстрации 

возможностей, вкратце представить две диаграммы, построенные на 

основе составления трех баз данных по высшей бюрократии России 2-й 

половины XIX в. Первая отражает приблизительный возраст сановников 

II и III классов в 1853, 1879 и 1899 гг. (см. Приложение III.1). 

Вторая представляет перемены в размерах земельных владений этой 

категории (см. Приложение III.2). Очевидно резкое омоложение 

правящей бюрократии в 1860-1870-е годы, что объясняется ускорением 

темпа карьеры в условиях острой нехватки квалифицированных кадров. 

Возрастание доли безземельных среди статских генералов 

указывает на процесс профессионализации аппарата вследствие утери 

экономической независимости дворянством, значительная часть 

которого разорилась во вторую половину века. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ I. 

 

Ключ к прочтению базы данных "Российская высшая бюрократия накануне 

Крымской войны - 1853 год (II-III классы)". 

 

I признак. Чин сановника. 2. - II класс. 3 - III класс. 

II признак. Номер группы, к которой относился определенный сановник в 

1853 г. в зависимости от занимаемой им должности. В тех случаях, 

когда одно лицо исполняло 2 и более должностей, в графе отмечалось 

высшая по рангу и несущая в большей степени собственно 

административные функции. 

Примеры: N 10 (II класс) - гр. С.С. Уваров, будучи сенатором и 

президентом Академии наук, причислен к 3-ей группе - членов 

Государственного совета. N 21 (II класс) - гр. Л.А. Перовский - член 

Государственного совета, Кавказского и Сибирского комитетов, министр 

уделов, управляющий Кабинетом Его Величества и председатель Комиссии 

по построению Исаакиевского собора отнесен не к 3-й группе, а к I-й. 

1 - первостепенные ответственные должности: министры; государственный 

контролер; главноуправляющие отделениями Собств. Е.И.В. канцелярии; 

председатели департаментов Государственного совета. 

2 - товарищи министров, главноуправляющих, государственного контролера; 

послы в Австрии, Великобритании, Франции, Османской империи. 
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3 - члены Государственного совета. 

4 - сенаторы присутствующие. 

5 - второстепенные ответственные должности: директора департаментов 

ведомств; председатели Советов и Комитетов при ведомствах; 

губернаторы, в т.ч. СПб-ий, Московский и Варшавский гражданские 

губернаторы; Одесский градоначальник; попечители учебных округов; 

управляющий Государственным коммерческим банком; управляющий Главным 

казначейством; председатель Комитета цензуры иностранной; Генерал 

контролер, председательствующий в Высшей счетной палате; директор 

духовно-учебного управления при Св.Синоде; управляющий экспедицией 

государственных кредитных билетов; управляющий государственной 

комиссией погашения долгов; управляющий Собств. Е.И.В. Конторою. 

6 - послы и посланники в США, Риме и Тоскане, Неаполе, Португалии, 

Нидерландах, Дании, Швейцарии, Саксонии, Баварии, Вюртемберге и при 

Германском Союзе в Ольденбурге и городах Гамбурге, Лббеке и Бремене. 

7 - и.д. статс-секретаря в Государственном совете по Департаменту 

государственной экономии. 

8 - сановники, служащие в центральном аппарате: чиновники особых 

поручений; старшие советники министров, состоящие по ведомству. 

9 - директор Императорский театров. 

10 - директоры и управляющие канцеляриями ведомств, комитетов; Московский 

почт-директор. 

11 - первые чины Двора:обер-камергеры; обер-гофмаршал; обер-гофмейстеры; 

обер-шталмейстеры, обер-шенки Высочайшего Двора. 

12 - вторые чины двора: 2-й обер-церемониймейстер; гоф-мейстеры; 

шталмейстеры; егермейстер Высочайшего Двора. 

13 - сановники, служащие при дворах членов Императорской 

фамилии:управляющий гофмейстерскою частью двора принца 

Ольденбургского. 

14 - члены Совета министров, Советов и Комиссий, члены Главного правления 

училищ и других коллегиальных органов. 

15 - служащие в провинциальных учреждениях:член Совета министра финансов, 

командированный в распоряжение наместника Кавказского. 

16 - сенаторы неприсутствующие. 

17 - академики; профессоры; архитектор: один человек - профессор 

скульптуры и вице-президент Академии художеств. 

18 - служащие по медицинской части: лейб-медики; доктора медицины и 

хирургии; д-р медицины и хирургии, председатель медицинского Совета 

МВД; главный медицинский инспектор при правительственной комиссии 

внутренних и духовных дел Царства Польского, Генерал-штаб-доктор 

Действующей армии. 

19 - "отставные" предводители дворянства; почетные мировые судьи по 

уездам и судебным округам; почетные опекуны благотворительных 

учреждений; почетные члены советов министров и ведомств. 

20 - сановники, занимающие ответственные посты в Царстве Польском и 

Великом княжестве Финляндском:министр статс-секретарь 

Вел.кн.Финляндского; прокурор Финляндского Сената; председатель 

судебного департамента Финляндского Сената; вице-президент 

хозяйственного департамента и начальник финансовой экспедиции 

Финляндского сената; товарищ министра статс-секретарь 
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Вел.кн.Финляндского; министр статс-секретарь Царства Польского; 

президент Польского банка; председатель Главной дирекции 

кред.земск.общ. в Царстве Польском; директор отделения 

промышленности и художеств правительственной комиссии внутренних и 

духовных дел Царства Польского; директор канцелярии наместника в 

Царстве Польском. 

III признак. Год поступления на службу. 

IV признак. Время, за которое чиновник дослужился до IV класса (в годах). 

V признак. Срок между пожалованием в чин IV и III класса (в годах). 

VI признак. Промежуток времени между производством в чин III и II класса. 

Так как действительными тайными советниками являлись лишь 40 человек 

из наших героев, то в остальных случаях в этой графе проставлен 

нуль. 

VII признак. Время службы в классе, к которому данное лицо принадлежало в 

1853 г. 

VIII признак. Общий срок нахождения на государственной службе. Следующие 

6 признаков отражают награждение орденами в порядке их старшинства. 

Учтены лишь ордена от Св.Владимира II степени и выше. Высший из них, 

полученный последним, помечен годом пожалования. Предшествующие ему 

ордена, а равно низшие степени того же ордена, отмечены временем, 

прошедшим между двумя награждениями. В графе ордена, который 

сановник не имел, поставлен нуль. Например, если определенная 

персона была удостоена орденами Белого Орла (1838 г.), Св.Александра 

Невского (1845 г.) и Алмазными знаками этого ордена (1850 г.), а 

Владимиром I и II ст. не была награждена, то в базе данных это 

положение примет следующий вид: 

 

Андрея 

Перво-

званного 

Владимира I 

ст. 

Алмаз.зн. 

Алексан-дра 

Невского 

Алексан-дра 

Невского 

Белого Орла Владимира 

II ст. 

0 0 1850 5 7 0 

 

IX признак. Орден Св.Андрея Первозванного. 

X признак. Орден Св. Владимира I степени. 

XI признак. Алмазные знаки ордена Св. Александра Невского. 

XII признак. Орден Св. Александра Невского. 

XIII признак. Орден Белого Орла. 

XIV признак. Орден Св.Владимира II степени. 

XV признак. Отмечает, был ли сановник удостоен знаками внимания и отличия 

высочайших особ, как то: бриллиантовая табакерка с портретом 

Е.И.Величества; золотая табакерка; бриллиантовый перстень и т.п. 

Указано количество такого рода наград. 

XVI признак. Принадлежность сановника к группе, в зависимости от размера 

полученных им денежных наград в разное время. 0 - не получал, 1 - 

более 10000 руб. 2 - от 1001 до 10000 руб. (включительно) 3 - не 

более 1000 руб. 4 - точный размер не указан. 

XVII признак. Общий размер полученных данным лицом денежных наград в 

разное время (в рублях). В тех случаях, когда точный размер не 

указан, в графе фигурируют шесть единиц (111111). 
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XVIII признак. Сумма "аренды", получаемой сановником (в рублях). 

Например, если в источнике сказано, что пожаловано 3000 руб. 

арендных в год на 12 лет, то в графе будет указан общий размер:36000 

руб. Арендные деньги, которые жаловались ранее, не учитываются. 

XIX признак. Годовое вознаграждение (в рублях). Учитываются все его 

статьи, в т.ч. добавочные, арендные, квартирные и т.д. 

XX признак. Годовое жалование (в рублях). 

XXI признак. Общее количество душ, находившихся в собственности вместе с 

супругой. Когда точное количество не указано, поставлены шесть 

единиц (111111). 

XXII признак. Родовых душ:личных, жены, в совместном владении с братьями 

и сестрами. Когда точное количество не указано, поставлены шесть 

единиц (111111). 

XXIII признак. Количество приобретенных душ. Когда точное количество не 

указано, поставлены шесть единиц (111111). 

XXIV признак. Общий размер земельной собственности (в десятинах); в т.ч. 

собственность супруги. В тех случаях, когда точный размер земельных 

владений лица не указан, поставлены шесть единиц (111111). 

XXV признак. Родовая земельная собственность (в десятинах): личная, жены; 

совместная с братьями и сестрами. В тех случаях, когда размер 

земельных владений не указан, поставлены шесть единиц (111111). 

XXVI признак. Благоприобретенная (купленная и пожалованная) земельная 

собственность (в десятинах). В тех случаях, когда точный размер 

земельных владений не указан, поставлены шесть единиц (111111). 

XXVII признак. 0 - не принадлежит к титулованному дворянству. 1 - 

светский князь. 2 - князь. 3 - граф. 4 - барон. 

XXVIII признак. Отражает факт награждения годовым или полугодовым 

содержанием. Количество пожалований такого рода не отмечено из-за 

неточностей, допущенных в источнике. 0 - не был награжден годовым 

или полугодовым содержанием. 1 - был. Последние два признака 

показывают, был ли сановник пожалован почетным званием статс-

секретарь Его Величества. 

XXIX признак. 0 - не был. 1 - был. 

XXX признак. Указан год, в который сановник стал статс-секретарем. 
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ ПЕРЕПИСЕЙ 1917 г. 

О КРЕСТЬЯНСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

(по материалам Средней Азии). 

 

Е.И. Хелимский 

 

 

Несомненный интерес для изучения внутреннего строя хозяйства 

крестьян-переселенцев накануне Октябрьской революции представляют 

материалы сельскохозяйственной и поземельной переписи 1917 г. 

Переписи 1916-17 гг. являются наиболее полными по территориальному 

охвату и единовременными в плане сбора данных видом массовых 

источников по истории крестьянства эпохи капитализма. Ряд 

результатов переписи 1917 г. по Средней Азии, которым отдается 

предпочтение, был опубликован в 1920-е годы. Высокая степень 

достоверности данных обуславливалась техникой и методами их сбора. 

Такие материалы впервые вводятся в научный оборот (поволостная 

сводка по Сырдарьинской области). Причем, эффективность 

математико-статистических методов может быть проверена на основе 

сравнительного анализа по данным производственно-хозяйственного 

районирования Средней Азии, намеченного в 1920-е гг. 

соответствующей комиссией при Госплане Туркестанского 

экономического совета .
1
 

Изучение основных аспектов состояния и развития крестьянского 

хозяйства обуславливает выделение и анализ обобщенных факторов - 

причин, определяющих отличительные черты и особенности 

функционирования его внутреннего строя. Применение методов 

факторного анализа к поволостным данным переписи дает возможность 

определить обобщенные характеристики различных структурных 

элементов, выявить на уровне волостей и уездов (в агрегированном 

                                                           
1
. См. ГА РФ. Ф.1796. Оп.1. Д.42. Л.34-39; ЦГА Республики 

Казахстан. Ф.и-44. Оп.1. Д.49304. Л.19об.-20, 22об.-31; 

Материалы Всероссийских сельскохозяйственных переписей 1917 и 

1920 гг. Вып.3. Поволостные итоги Сырдарьинской области. 

Самарканд, 1925; Статистический ежегодник 1917-1923 гг. / ЦСУ 

Туркреспублики. Под ред. Д.П. Красновского. Ташкент, 1924. Т.II. 

Ч.2. С.88-95. Ч.3. С.80; См. также: Материалы по районированию 

Туркреспублики. Вып.1. Ташкент, 1922. 
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виде) основные тенденции развития социально-экономических 

процессов. Анализ обобщения эмпирического материала такими 

методами позволяет выявить типологию объектов (волостей), выделить 

их различные группы, в которых развитие крестьянского хозяйства 

отличается общими чертами и характеристиками, присущими его 

определенному типу. Существенное значение в этой связи приобретает 

отбор признаков в историко-содержательном аспекте, а также выбор 

единиц измерения. 

Для анализа факторов, определяющих внутренний строй 

крестьянского хозяйства, было отобрано 12 признаков, исходя из 

информативных возможностей источника, которые характеризуют 

основные аспекты его состояния и развития: распределение семейно-

трудового и производственно-энергетического потенциала; роль 

надельного землевладения; организацию сельскохозяйственного 

производства. Наряду с этим определяется степень проникновения в 

производственно-экономическую структуру отношений найма-продажи 

рабочей силы, аренды-сдачи земли, распространенность промыслов. 

Характеризуется социальное развитие крестьянского хозяйства с 

точки зрения процесса пролетаризации в среде крестьян-

переселенцев.  

Признаки, характеризующие социально-экономический строй 

крестьянского хозяйства: 
 

1. Душ обоего пола на двор (чел.) 

2. Работников обоего пола на двор (чел.) 

3. Наемных - на двор (чел.) 

4. Всего пашни - на двор (дес.) 

5. Арендованной земли на двор (дес.) 

6. Сданной в аренду земли - на двор (дес.) 

7. Всего посевов - на двор (дес.) 

8. Продуктивного скота - на двор (голов) 

9. Рабочего скота - на двор (голов) 

10. Доля хозяйств с промыслами 

11. Доля хозяйств без всякого скота 

12. Доля безземельных хозяйств. 

Применение метода главных компонент позволило выделить 3 

фактора, объясняющих более 70 % дисперсии признаков. 

I фактор (43,72 %). Степень распространения наемного труда и 

земельной аренды в производственно-экономическую структуру 

крестьянского хозяйства. 

 

0,520 Душ обоего пола 

0,871 Работников обоего пола 
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0,975 Наемных работников 

0,638 Всего пашни 

0,949 Арендованной земли 

0,960 Сданной в аренду земли 

0,911 Всего посевов 

II фактор (20,03 %). Степень развития скотоводства. 

 

0,854 Продуктивного скота 

0,888 Рабочего скота 

III фактор (10,11 %). Степень пролетаризации крестьянского 

хозяйства. 

 

0,509 Доля хозяйств с промыслами 

0,563 Доля хозяйств без всякого скота 

0,704 Доля безземельных хозяйств 

Данные факторы, выделенные на основе формальных критериев - 

по степени объясненной дисперсии - являются обобщенными 

показателями наиболее отличительных аспектов состояния и развития 

крестьянского хозяйства переселенцев накануне Октябрьской 

революции. Наиболее информативным оказался I фактор, содержащий 

большую долю информации о крестьянском хозяйстве с точки зрения 

его производственно-экономической структуры и степени 

проникновения качественно новых отношений, отражающих воздействие 

закономерностей товарно-капиталистической революции. В этом плане 

III фактор представляет несомненный интерес для характеристики 

конкретного хода развития социальных процессов в среде крестьян-

переселенцев. В данном случае выделяются различия в формах 

протекания социального расслоения крестьянства разных групп 

волостей. Фактор II может использоваться для анализа степени 

развития скотоводства в различных группах волостей. 

Таким образом, в результате данного этапа осмысления итогов 

факторного анализа получены обобщенные характеристики внутреннего 

строя крестьянского хозяйства, которые определяли эакономерности и 

особенности функционирования хозяйства крестьян-переселенцев в 

Средней Азии накануне Октябрьской революции. Причем, в данном 

случае практически не наблюдается потери информации, имеющей 

значение для дальнейшего анализа внутреннего строя крестьянского 

хозяйства - на основе обобщенных факторов, характеризующих все 

основные аспекты его функционирования. 

Даньнейший анализ строится на определении отличительных черт 

развития крестьянского хозяйства в территориальном аспекте на 

основе рассмотрения факторных весов - количественных характеристик 
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выделенных обобщенных показателей его внутреннего строя на 

поволостном уровне агрегирования. Сопоставительный анализ 

факторных весов наиболее существенных сторон функционирования 

крестьянского хозяйства позволяет провести группировку волостей по 

степени развития каждой характеристики, отражающей его социально-

экономическое развитие. 

Наибольший интерес представляет типология волостей 

Сырдарьинской области по степени распространения наемного труда и 

земельной аренды в производственно-экономической структуре 

крестьянского хозяйства и степени его пролетаризации. Опыт такой 

типологии можно представить графически (см. рис. 1). На рисунке 

точками обозначено положение 46 волостей пяти уездов (где были 

русские селения) в пространстве двух факторов на основе их 

факторных весов по I и III факторам. Получаем наглядную картину 

"разброса" волостей на 4 группы в соответствии с различиями 

производственно-экономической и социально-экономической структуры 

крестьянского хозяйства и степени развития социальных процессов. 

Две группы волостей можно считать группами "полярных" типов 

развития хозяйства крестьян-переселенцев, представляющих 

соответственно его "высокое" и "низкое" развитие. В первой группе 

- высокой степени развития крестьянского хозяйства - волости имеют 

положительные значения факторных весов и по I, и по III факторам. 

В среднем по этой группе индекс суммарных факторных весов по I и 

III факторам составляет 1,861 и соответственно по каждому фактору 

1,578 и 0,283. Во второй группе волости имеют отрицательные 

факторные веса и по I, и по III факторам. Среднее значение 

факторных весов по I и III факторам составляет 0,885 и 

соответственно по каждому фактору - 0,233 и 0,652. 

Третью и четвертую группы волостей можно считать волостями 

"смешанных типов" развития хозяйства крестьян-переселенцев. Третья 

группа характеризуется некоторыми особенностями: по социально-

экономическим показателям волости этой группы отличаются низкой 

степенью развития даже по сравнению с волостями "полярного" типа с 

"низкой степенью развития крестьянского хозяйства". Однако, 

показатели социальной дифференциации в таких волостях выше, чем в 

волостях "полярного" типа с "высокой степенью развития". Все 

волости этой группы имеют отрицательные факторные веса по I 

фактору (-0,305) и положительные по III фактору (1,054). Индекс - 

среднее значение факторных весов по I и III факторам составляет 

0,749. Четвертая группа более плавно "вписывается" в общее 
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представление о данной группировке на волостном уровне. Она 

характеризуется весьма низким уровнем развития как социально-

экономических (факторные веса по I фактору 0,064), так и 

социальных показателей (факторные веса по III фактору - 0,493). 

Индекс составляет - 0,429. 

Представляет интерес характеристика выделенных типов и групп 

волостей в плане рассмотрения отличительных черт и особенностей 

развития крестьянского хозяйства. Результаты такого анализа 

целесообразно сравнить с некоторыми итогами производственно-

хозяйственного районирования Средней Азии, намеченного в 1920-е 

гг. Характеристика сельского хозяйства дана по материалам переписи 

1917 г. по соответствующим районам, объединенным в зависимости от 

природно-географических условий (рельеф) по экономическим 

признакам. В пределах области районы разбиты на долинные, степные, 

предгорные и горные. Выделены следующие графы: "общее направление 

хозяйства", "орошение"; "направление земледелия", "направление 

полеводства"; "направление скотоводства". Ряд волостей Голодно-

Степского и Перовского уездов не были обследованы по переписи 1917 

г. 

Рассмотрение выделенных нами групп и типов волостей по 

полярным типам - с высокой степенью развития крестьянского 

хозяйства в соответствии с производственно-хозяйственной 

направленностью развития - позволяет характеризовать первую группу 

волостей (сюда входят районы N 120, 98, 95, 96) как I тип развития 

крестьянского хозяйства: "предгорный земледельческо-

скотоводческий". Соответственно II тип - с низкой степенью 

развития крестьянского хозяйства (районы N 74, 76, 78, 85, 97, 99, 

100, 116) - можно назвать "долинно-предгорный: земледельческо-

скотоводческий". Волости "смешанного" типа развития крестьянского 

хозяйства (группы III и IV) охарактеризуем следующим образом - I 

подтип данного типа (районы N 75, 76, 77, 95, 101, 116) 

охарактеризуем как "долинно-предгорный: земледельческо-

промысловый". II подтип (районы 79, 98, 99, 116) назовем 

"предгорно-горный: земледельческо-скотоводческий". 

Рассмотрим отличительные черты и особенности производственно-

экономической и социально-экономической структуры крестьянского 

хозяйства, а также степень социального развития в полярных типах 

волостей. Прежде всего обращают внимание различия в семейно-

трудовом потенциале крестьянского хозяйства I и II типов аграрной 

структуры, представляющих полярные типы. Характерные черты и 
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особенности наблюдаются в плане развития отношений аренды - сдачи 

земли. Крестьянское хозяйство с более развитой структурой 

стремилось к большей концентрации земельной собственности. 

Примечательный факт значительно большего проникновения отношений 

найма - продажи рабочей силы в группу волостей с высокой степенью 

развития крестьянского хозяйства (соотношение наемных и своих 

работников здесь в 3,1 раза больше; соответственно 37 %, 13 % и 

11,88 %) - очевидное свидетельство подчиненности такого хозяйства 

основным тенденциям товарно-капиталистической эволюции. Развитие 

социальных процессов (расслоения) было значительно более выражено 

в группе волостей I типа. Обращает внимание наличие в среде 

крестьян I типа большей доли безземельных хозяйств - в 1,6 раза 

больше (соответственно 15,74 % и 9,77 %) и особенно беспосевные - 

в 2,5 раза (46,82 % и 18,38 %). И действительно, почти половина 

беспосевных хозяйств - свидетельство интенсивных процессов 

разложения, "раскрестьянивания" в среде крестьян-переселенцев 

Средней Азии накануне Октябрьской революции. 

Сравнительный анализ показателей производственно-

экономической и социально-экономической структуры, а также 

социального развития позволяет определить отличительные черты и 

особенности групп волостей "смешанного" типа. Так, размах развития 

отношений аренды - сдачи земли был больше в группе волостей I 

подтипа, а степень концентрации (мобилизации) земельной 

собственности меньше. Обращают на себя внимание существенные 

отличия в развитии социальных процессов в данных группах волостей. 

Наличие едва ли не половины (соответственно 46,22 % и 15,22 %) 

хозяйств с промыслами в группе волостей I подтипа - сам по себе 

очевидный факт активных явлений разложения крестьян-переселенцев. 

Причем, применение методов факторного анализа позволило в 

полной мере обоснованно проверить и подтвердить определение (на 

основе нашей классификации волостей по "экономическим" признакам) 

данной группы волостей и отнесение их к подтипу: "долинно-

предгорной: земледельческо-промысловый". В целом же этот подтип 

характеризуется преимущественно: по рельефу - долинным 

расположением волостей, по общему направлению хозяйства - его 

земледельческо-промысловым характером, по орошению - поливным 

земледелием, по направлению земледелия - полеводческим и 

полеводческо-садоводческим, по направлению полеводства - смешанным 

(хлопководческое, зерновое, рисовое), по направлению скотоводства 
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зафиксировано незначительное количество скота, а в ряде волостей 

вообще его отсутствие. 

Второй подтип волостей "смешанного типа" можно определить, 

как уже отмечалось: "предгорно-горный, земледельческо-

скотоводческий". Он характеризуется преимущественно: 

земледельческо-скотоводческим направлением хозяйства, поливно-

богарным земледелием, полеводческим направлением хозяйства, 

зерновым профилем полеводства, скотоводство - крупный рогатый 

скот, лошади, овцы. Исходя из сравнительного анализа всех 

показателей социального развития, можно констатировать более 

активное проникновение процессов разложения, "раскрестьянивания" в 

группе волостей I подтипа. Так, доля хозяйств без всякого скота 

вдвое больше (19,74 % и 9,71 %), доля хозяйств без рабочего скота 

в 1,8 раза (32,4 % и 17,63 %), без коров - в 1,6 раза (25,44 % и 

16,27 %). Обращает на себя внимание внушительный контраст обеих 

групп волостей по доле беспосевных - в 1,8 раза (соответственно 

24,68 % и 14,05 %) и особенно вообще безземельных хозяйств в 4,7 

раза (34,43 % и 6,89 %). 

Отличия в развитии социальных процессов I и II подтипов (III 

и IV группы волостей) можно определить как различия между 

интенсивными и экстенсивными формами разложения крестьянства. Это 

относится (в большей или меньшей степени) и к показателям 

производственно-экономической и социально-экономической структуры 

крестьянского хозяйства. В целом же данные группы волостей можно 

отнести к "смешанному" типу: интенсивному долинно-предгорному 

(земледельческо-промысловому) - I подтип; и экстенсивному 

предгорно-горному (земледельческо-скотоводческому) - II подтип. 

Следовательно, ряд отличий в развитии социальных процессов 

отражает особенности функционирования крестьянского хозяйства в 

соответствии с разными типами его производственно-экономической и 

социально-экономической структуры, степени проникновения отношений 

товарно-капиталистической эволюции во внутренний строй 

крестьянского хозяйства. Следует подчеркнуть, что проведенная в 

работе группировка волостей Сырдарьинской области в целом как на 

основе применения методов факторного анализа, так и по 

"экономическим" признакам практически совпадают. Этот факт 

является свидетельством эффективности применения математических 

методов и их компьютерной реализации при изучении явлений и 

процессов аграрной проблематики. 
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Рисунок 1. Типология волостей Сырдарьинской области по степени внедрения 

наемного труда и земельной аренды в производственно-экономическую 

структуру крестьянского хозяйства и по степени его пролетаризации. (Типы 

волостей обозначены: круг - I тип, треугольник - II тип, квадрат - III 

тип, ромб - IV тип.) 
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"ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ВОЛНА": 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЕЛЬГИЙСКИХ КОМПАНИЙ В РОССИИ 

(Моделиpование источника и анализ данных) 

 

А.И. Тихонов 

 

 

Бельгийские капиталы сыграли исключительно важную роль в 

процессе экономического роста дореволюционной России в конце XIX - 

начале ХХ века. За некоторыми исключениями это были компании, 

зарегистрированные в Бельгии и допущенные к действиям в России. По 

числу и по сумме акционерного капитала в начале ХХ века они 

занимали первое место среди всех иностранных предприятий, 

действовавших в импеpии. 

В распоряжении исследователя имеются справочники по 

акционерным обществам, изданные в начале века, в которых по 

определенной программе систематизированы все основные данные об 

интересующих нас компаниях. 

Кроме того, в фондах Министерства финансов и Министерства 

торговли и промышленности, хранящихся в Центральном 

Государственном историческом архиве, имеются дела о допуске к 

действиям в России иностранных акционерных обществ, которые также 

предоставляют возможность говорить о юридическом "лице" каждого 

учреждаемого общества. Так как представленная в указанных 

источниках информация либо уже формализована, либо такая 

формализация представляется легко осуществимой, для исследователя 

становится возможным "расширить" информационную отдачу источника с 

минимальной информацией, используя широко распространенные методы 

компьютеpной обpаботки исторических источников. В данном случае 

основным инструментом организации материала стала СУБД - система 

управления базами данных. 

База данных RUBELGE, созданная автором, представляет собой 

реляционную модель трех основных машиночитаемых файлов: COMP1903, 

COMP1914, ADMIN, связанных между собой через общее поле - ключ, 

котоpым является поpядковые номеpа компаний по спpавочникам. 

В файле COMP1914 находятся 72 записи, соответствующие 

количеству бельгийских компаний по материалам "Сборника сведений о 
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действующих в России акционерных обществах и товариществах на 

паях", изданного в 1914 году.
1
 Структура базы практически совпадает 

с той, по которой представлена информация в "Сборнике". В итоге 

удается сохpанить "каркас" источника. 

Информация для файла COMP1903 взята из "Указателя действующих 

в империи акционерных предприятий" (всего 122 бельгийских 

компании), изданного в 1903 году, и введена в базу данных по 

модели первого файла.
2
 

Файл "ADMIN" отражает состав учредителей (всего 405), 

вошедших в первый состав правлений тех компаний, которые были 

включены в первые два файла. Здесь содержится информация об имени, 

профессии, месте жительства учредителя и (если есть) о 

представляемой им другой фирме. Сведения для этого файла выбраны 

из уставов обществ, хранящихся в соответствующих фондах архивов 

Министерства финансов и Министерства Торговли и Промышленности, 

куда они попадали при обращении в правительство о предоставлении 

права действовать в России. Число учредителей больше количества 

реальных людей (314 человек), т.к. некоторые предприниматели могли 

входить в правления сразу нескольких бельгийских компаний, 

действовавших в России.
3
 "Каpточка" каждого учpедителя имеет поле, 

содеpжащее номеp компании по спpавочнику (одному или двум). 

Повторимся, что хорошо структурированная основа самих 

источников (как справочников, так и уставов) позволила избежать 

значительных потерь информации, содержащейся в источнике и 

использовать стандартную модель базы данных. Автор сознательно 

                                                           
1
. Сборник сведений о действующих в России акционерных обществах и 

товариществах на паях. Спб., 1914. Этот спpавочник был издан 

повтоpно, в 1911 году выходило его пеpвое издание. 
2
. Указатель действующих в империи акционерных предприятий. Спб., 

1903. В 1905 году вышло 2-е издание (с изменениями), а в 1908 

году справочник был переиздан без изменений. Подробная 

характеристика обоих справочников дана в  литературе. См., 

например: Шепелев Л.Е. Акционерная статистика в России // 

Монополии и иностранный капитал в России. М.-Л., 1962. 
3
. Досье бельгийских акционеpных обществ, действовавших в Pоссии 

находятся в фондах Российского государственного исторического 

архива (РГИА) в г. Санкт-Петеpбуpге, в том числе: Ф.20 - фонд 

департамента торговли и мануфактур Министерства финансов; Ф.22 - 

фонд учреждений по части торговли и промышленности Министерства 

финансов; Ф.23 - фонд Министерства торговли и промышленности. 

Все эти учреждения в разное время занимались подготовкой 

материалов о разрешении действий акционерным обществам. 

Матеpиалы каждого акционеpного общества выделены в отдельное 

дело. 
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отказался от кодирования информации в исходных файлах, что 

значительно расширяет доступ к ней пользователей. При анализе 

данных, последние легко кодируются с помощью стандартных процедур 

всех систем упаpвления базами данных. 

Полем-ключем, связывающим три файла в реляционную модель, 

является номер по справочнику соответствующей компании. В 

результате, для исследователя появляется возможность, не изменяя 

содержания источника, всякий раз приводить его в форму, наиболее 

удобную для конкретного исследования.  

Организованная таким образом информация может быть обработана 

не только в СУБД, но и использована в качестве основы для 

статистических подсчетов с применением других программ. Нашей 

задачей было, установив взаимосвязи между основными 

характеристиками компаний, а также их учредителями, выявить 

закономерности проникновения и "освоения" в России бельгийских 

капиталов. 

Прежде всего, нас интересует вопрос - какие круги 

предпринимателей (финансисты, промышленники, рантье и др.) 

стремились вкладывать средства в российскую экономику. Имелись ли 

связи между промышленными предприятиями, действовавшими здесь с 

крупными кредитными учреждениями собственно Бельгии. Наконец, 

интересно определить насколько плодотворной оказалась масштабная 

экспансия бельгийских фирм в России начала ХХ века.  

Основным инструментом определения и измерения взаимосвязей 

стали коэффициенты корреляции и сопряженности (для количественных 

и качественных параметров, соответственно). Кроме того, автор 

прибегает к группировке количественных показателей для того, чтобы 

заменив их качественными, использовать при измерении сопряженности 

показателей. К примеру, при использовании величины прибыли нас 

будет интересовать не столько ее конкретное значение, сколько сам 

факт наличия либо отсутствия последней. 

* * *  

До 90-х гг. XIX века количество бельгийских компаний, 

действовавших в России, было крайне незначительным.  

Начиная же со второй половины 90-х годов картина резко 

меняется. В период с 1896 по 1900 год включительно было учреждено 

103 новых компании. Если представить их в виде отраслевых групп, 

то получим следующую картину (диаграмма 1): 

 

- 13 - связано с добычей каменного угля  
- 39 - с добычей и различными видами обработки металлов  
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- 18 - по обработке минеральных веществ  
- 17 - по благоустройству городов  
- 13 - другие отрасли (сюда входят обработка волокнистых веществ, 

химическая промышленность, лесная и деревообрабатывающая отрасли и др.) 
 

Бельгийские компании устремляются прежде всего в "тяжелую" 

промышленность, добычу и обработку полезных ископаемых, т.е. в те 

сферы, где были достигнуты наибольшие результаты национальной 

промышленностью. В подавляющей массе средства инвестировались в 

развитие промышленности Юга России (Екатеринославская губ., 

Таганрогский округ, Области Войска Донского, Одесса). Судить об 

итогах такого резкого "учредительского всплеска" бельгийских 

компаний мы можем только по результатам этой деятельности, 

выраженной в отчетной информации по каждому обществу, 

опубликованной в "Указателе" 1903 года, либо по самому факту 

присутствия данного общества в "Справочнике" 1914 года. По 

сведениям "Указателя" на 1901-1902 гг. 32 общества представили в 

своих отчетах прибыль (размер ее колебался от 400 до 536 тысяч 

рублей); 30 не имело таковой (большинство из них просто не 

представляли еще отчетной информации); остальные общества являлись 

в различной степени убыточными. 

В целом в таблице сопряженности показателей прибыльности 

обществ с годом начала деятельности в России, зафиксировано 

относительно равномерное pаспpеделение между числом убыточных и 

прибыльных обществ в зависимости от года учреждения (см. таблицу 1 

сопряженности для "года от прибыли"). Об этом же свидетельствуют 

небольшие значения коэффициентов сопряженности и Крамера. Здесь, 

видимо, надо учитывать и влияние кризиса начала века, который 

нарушал привычную закономерность зависимости величины прибыли от 

срока действий иностранных предприятий. Зависимость факта 

получения прибыли или убыточности компании от отрасли, в которой 

она действовала, также невелика (коэффициент корреляции прибыли с 

капиталом в равен 0.24). Видимо, действие экономического кризиса 

"сглаживает" наличие более (или, наоборот, менее) выгодных для 

инвестиций отраслей. Во всяком случае, сопряженность прибыльности 

обществ с теми отраслями, в которых они действовали, связана 

весьма малыми по величине коэффициентами.  

Из тех компаний, которые были учреждены во второй половине 

90-х годов, в 1914 году действовало только 39, т.е. около 37 %. 

Остальные по тем или иным причинам прекратили свою деятельность. 

Они же составляли около половины обществ учтенных "Сборником". В 

основном те общества, которые были прибыльными в 1903 году, 



А.И. Тихонов 
__________________________________________________________________ 

490 

сохранились и до 1914 года. Поэтому их количество вполне 

сопоставимо. При этом надо иметь в виду, что значение этих 

показателей нельзя абсолютизировать. Во-первых, кризис начала века  

в гораздо большей степени действовал на новые, только учрежденные 

общества. Во-вторых, ликвидация того или иного общества не всегда 

означала оттока самих инвестиций. Речь могла идти, допустим, о 

реорганизации общества на основе российского устава и.т.д.  

Исключение из общего правила представляют две группы - 

трамвайные предприятия и компании по обработке минеральных 

веществ. В первом случае проявляется тенденция к продолжению 

обществом (несмотря на понесенные убытки) своей деятельности (4 

компании, будучи убыточными в 1903 , тем не менее работали в 1914 

году). Видимо, в сфере городского хозяйства не всегда действовали 

общеэкономические закономерности. Обратную тенденцию представляли 

компании по обработке минеральных веществ. Пять предприятий этой 

отрасли, будучи прибыльными в 1903 году, прекратили свою 

деятельность к 1914 г.  

В нашем распоряжении имеются материалы "досье" о 56 компаниях 

данной группы (учрежденных с 1896 по 1901 год). В них содержится 

информация о 316 членах советов правлений - учредителей этих 

обществ. Собственно бельгийцев среди них было 256 человек, 28 

человек назвали своим местом проживания Париж. 31 человек - города 

Российской империи (здесь также учитывалось имя и фамилия 

человека, чтобы избежать включения в этот список иностранных 

подданных, проживающих в городах России).  

Каково же распределение профессий в этой группе учредителей? 

В общем списке названных занятий насчитывается порядка 20 

номинаций. Мы считаем правильным выделить из него три наиболее 

характерные группы. В первую вошли инженеры, конструкторы, 

промышленники (industriel), фабриканты, директора других 

предприятий - все они составили "индустриальную" группу. Вторая 

была представлена профессиями, находящимися на противоположном 

"полюсе" - это были собственники (proprietaire) и люди, живущие на 

проценты с капитала (rentier). Третью образовывали лица, в той или 

иной степени связанные с денежным рынком - банкиры (banquier) и 

биржевые маклеры (agent de change).  

"Индустриальная группа" была самой многочисленной - 149 

человек. Гораздо меньшими по количеству были две другие: 

финансовая - 33 человека и "непроизводительная" - 38 человек. На 

наш взгляд, это соотношение говорит об определенной направленности 
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бельгийской экспансии, а именно - индустриально-технологическом ее 

характере. В пользу этого соображения свидетельствует и то 

обстоятельство, что среди учреждений, принимавших участие в 

создании бельгийских компаний, работавших в России, доминировали 

промышленные бельгийские предприятия, действовавшие в той же или 

смежной отраслях. Таких участий нами было определено 21.  

Гораздо меньшую активность проявляли банковские учреждения. 

Для данной группы выявлены только тpи примера, когда в состав 

правления созданного акционерного общества входили представители 

бельгийских банков. В создании четырех компаний принимал участие 

созданный на российском уставе специально для реализации проектов 

на Юге России Петербургско-Азовский банк (впоследствии 

ликвидированный).  

Кроме того, автором замечено постоянное участие в учреждении 

новых обществ различных вспомогательных банков (Banque Auxiliere), 

которые, являясь акционерами, не представляли людей в состав 

правлений компаний (видимо, будучи заинтересованными лишь в 

прибыльной перепродаже акций).  

Отсутствие в советах правлений представителей солидных 

банковских учреждений отчасти восполняли администраторы различных 

финансовых обществ, создаваемых с целью реализации новых 

"рискованных" проектов.  

Корреляционный анализ не выявил каких либо сильных 

взаимосвязей между количественными показателями. Самый высокий 

среди имеющихся коэффициентов (0.48), фиксирует наличие связи 

между размером капитала и кредита. Большая величина акционерного 

капитала характерна для предприятий "тяжелых" отраслей. Они 

располагали достаточной для предоставления больших ссуд 

недвижимостью (земля, постройки и.т.д.). Кроме того, специфика их 

производства требовала значительных сумм для пополнения оборотного 

капитала и вложения средств (особенно на первом этапе 

деятельности) в развитие производства. Это в большей степени 

обеспечивалось за счет кредитования. Соответственно, тем сильнее 

на них сказывались трудности со сбытом произведенной продукции, 

проявившиеся к началу века. 

Кризис повлек за собой резкий спад в процессе учреждения 

новых бельгийских компаний. Так, в 1901 году разрешение на 

производство действий получают только пять компаний (в Бельгии все 

они были образованы в 1899-1900 гг), а в 1902 - всего три.  
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Из 72 действовавших в 1914 году лишь 16 компаний были 

учреждены в период с 1903 по 1914 гг.  

Распределение их по отраслям претерпело существенные 

изменения. Добыча каменного угля перестает быть сферой 

бельгийского учредительства. Зато различные фирмы, действовавшие в 

сфере городского хозяйства, выходят на первое место. Увеличилась 

также доля группы "разные", что говорит об определенной 

диверсификации бельгийского учредительства в условиях 

неопределенной перспективы развития отраслей тяжелой 

промышленности.  

Средний капитал вновь учреждаемых обществ повышается. Только 

одно из указанных обществ являлось убыточным. Это говорит о 

том,что общества, учрежденные во время нового промышленного 

подъѐма, гораздо более успешно адаптировались к условиям 

российской экономики. Несмотря на незначительные сроки 

существования, девять компаний выплачивали дивиденд до 10 % на 

одну акцию.  

У нас имеются сведения о составе учредителей 6 компаний, 

возникших после 1903 года. По-прежнему в профессиональном 

отношении здесь доминируют инженеры и промышленники (19 человек). 

Зато теперь среди администраторов имеется всего лишь один 

собственник. Вновь возникшие компании по "благоустройству" 

отличаются наличием в составах правления большого количества 

представителей иностранных предприятий.  

* * * 

Отдельного описания, как представляется автору, требует 

группа акционерных обществ, зафиксированных двумя справочными 

изданиями. Это те компании, которые были учреждены до 1903 года и 

продолжали свою деятельность в 1914 году. Кроме фактора 

долговременности их существования, важную роль играет то 

обстоятельство, что в нашем распоряжении есть информация о 

результатах деятельности этих фирм как на 1903 , так и на 1914 

годы.  

Первое, на что следует обратить внимание, это резкое 

увеличение прибыльности обществ к 1914 году (см.диагpамму 2). 

Только три общества (из 17 в 1903 году) понесли убытки. 

Несмотря на то, что множество учрежденных в период с 1896 по 1901 

компаний разорилось, 41 из них тем не менее продолжало действовать 

и в 1914 году, составляя подавляющее большинство среди остальных 

фирм. Наиболее стойкими к различным неблагоприятным 
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обстоятельствам оказались предприятия по благоустройству городов. 

По количеству они составляют 17 из 50 акционерных обществ. Пять из 

них были учреждены еще в период 80-х - начала 90-х годов, десять - 

с 1896 по 1900 годы, а еще два с 1901 по 1903 годы (см. таблицу 

сопряженности признаков "отрасль" и "год"). Вероятно, появление 

новых бельгийских предприятий по благоустройству городов 

представляет собой достаточно равномерный процесс. Возникновение 

же новых предприятий, представляющих "тяжелые" отрасли, в гораздо 

большей степени зависит от экономической коньюнктуры. В момент 

"горячки" появляется множество различных фирм, после чего 

(особенно в условиях кризиса) начинается процесс естественного 

отбора, в котором, как известно, выживают сильнейшие.  

Как показывают соответствующие таблицы сопряженности (3 - 

"отрасль с прибылью (на 1903 год)" и 4 - "отрасль с прибылью (на 

1914 год)"), эти особенности проявляются и на уровне прибыльности 

этих групп. Фактически все "уцелевшие" промышленные компании к 

1914 году становятся прибыльными (лишь одно закончило финансовый 

год с нулевыми показателями), в то время как шесть предприятий по 

"благоустройству" не имели дохода. Вообще относительная 

равномерность распределения последних по категориям (прибыльные, 

бесприбыльные и убыточные), при сравнении показателей за 1903 и 

1914 гг., резко контрастирует с общим "движением" металлургических 

предприятий к группе доходных. Отсюда становятся понятными 

значения коэффициентов сопряженности и Крамера (0.49 и 0.40) для 

данных за 1914 год. Теперь тон задают высокодоходные промышленные 

компании, отвечая таким образом на новый промышленный подъем. 

Анализ корреляционных взаимосвязей количественных показателей  

подтвеpдил выводы исследователей о существовании прямой 

зависимости уровня прибыли от величины акционерного капитала для 

данных по 1914 году (линейный коэффициент равен 0.77). По 

сведениям за 1903 год, такой зависимости не прослеживается 

(коэффициент составляет лишь 0.31). Видимо, эта "связка" 

действовала лишь при благоприятных макроэкономических условиях и 

не проявлялась во время кризисных явлений. Интересно то, что 

выплачиваемый дивиденд слабо коррелирует с размерами полученной 

прибыли (0.49) и практически никак не зависит от величины капитала 

(0.1). Скорее всего это говорит о том, что доходы в основном 

реинвестировались в производство, что лишний раз подтверждает 

эффективность деятельности компаний этой группы.  

* * *  
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На основе информации об учредителях бельгийских компаний 

можно составить их "коллективный портрет". Получившаяся в итоге 

картина "национального распределения" представлена на диаграмме 3. 

Профессии, которые называли нотариусу администраторы, 

образуют довольно богатую палитру названий. Здесь встречаются 

доктор права (docteur en droit), адвокат (avocat), доктор медицины 

(docteur en medicine) и даже государственные служащие и члены 

бельгийского парламента. Однако, нас интересуют лишь четыре группы 

профессий. Помимо трех уже упомянутых, в которые входили 

"индустриалы", "собственники" и представители финансовых 

учреждений, следует выделить в отдельную категорию так назывемых 

"посредников" в той или иной мере причастных к учреждению 

компании, но не участвовавших в ее дальнейшей деятельности.  

Распределение по профессиям бельгийских учредителей показано 

на диаграмме 4. 

"Индустриалы" составляют больше половины всех администраторов 

(205 человек). Вторая по численности группа представлена 

"собственниками" (49 человек). Третья - "банкирами" - 28 человек. 

"Посредники" составляют 17 человек. Как представляется, данная 

диаграмма отражает характер процесса и источники средств, 

инвестированных в российскую экономику бельгийскими 

предпринимателями. Видимо, речь прежде всего идет об активности 

промышленного капитала, вооруженного современными для того времени 

технологиями, не находившего применения в рамках индустриально 

перенасыщенной Бельгии. Банковский капитал (если судить по его 

"участиям" в промышленных предприятиях) был достаточно 

индифферентен к этому процессу. Это относится равно как к 

бельгийским, так и к французским банкам.  

Те персоналии, факты участия которых в составах правлений 

зафиксированы более одного раза, были выделены в отдельную группу. 

Как и в основной группе, в профессиональном отношении здесь 

лидируют "промышленники" (72 участия). Вырастает относительная 

доля "собственников" (19 участий). 

Количество банкиров, вошедших в состав правления, наоборот, 

весьма незначительно (5). При этом в четырех случаях последние не 

представляли формально каких-либо финансовых институтов, а в одном 

- банкир представлял интересы промышленного предприятия. 

На основе данных материалов автор считает возможным 

предположить, что тесной связи между бельгийским промышленным 

капиталом, действующим в России, и собственно бельгийским 
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банковским капиталом не сложилось. Во всяком случае, на примере 

личных уний эта связь не прослеживается.  

* * *  

В заключение сделаем некоторые выводы:  

- используя новые информационные модели, можно восполнять 

недостаточность источниковой базы по истории предпринимательства в 

дореволюционной России.  

- обращаясь к справочным изданиям и другим источникам, 

содержащим минимум информации о конкретном объекте по достаточно 

жестко заданной структуре, мы имеем возможность получить хороший 

материал для дальнейшего анализа экономических процессов, 

протекавших в России в конце XIX - начале ХХ веков.  

В результате исследования материалов, отражающих экспансию 

бельгийских капиталов, можно отметить следующее.  

Прежде всего, определилась основная характеристика 

бельгийских компаний, учреждавшихся в России в конце XIX - начале 

XX веков. Это были плоды деятельности именно промышленного 

капитала Бельгии, что проявилось как в персонально-

профессиональном составе учредителей, так и в том, что 

представляли эти люди, по большей части, бельгийские 

индустриальные фирмы. Не подтверждается, во всяком случае на 

"личных униях", связь промышленных компаний с крупными банками. 

Деятельность же различных "вспомогательных" финансовых обществ и 

других квазибанковских институтов имела весьма ограниченный 

характер.  

По сути дела, это был "индустриальный поток" из промышленно 

развитой Бельгии, плохо управляемый и недостаточно информированный 

об особенностях рынка России. Бельгийские предприниматели пытались 

скопировать здесь внутреннюю промышленную структуру, развивая в 

первую очередь именно те отрасли, в которых преуспели у себя на 

родине. Не имевшие достаточной финансовой поддержки, они в большей 

степени пострадали от кризиса начала века. Однако, пережившие 

тяжелые времена бельгийские компании, тем не менее, сохранили 

лидерство по количеству предприятий (из числа иностранных) и 

получали высокие прибыли. 
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Диаграмма 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 2. 
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Диаграмма 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 4. 
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БОГАЧ, БЕДНЯК. 

БЫЛ ЛИ КУЛАК В УКРАИНСКОМ СЕЛЕ В ГОДЫ НЭПА? 

 

Ю.А. Святец 

 

Заниматься историей уже означает 

знать, что стремишься тем самым к 

чему-то невозможному и все-таки 

необходимому и крайне важному. 

Заниматься историей - значит 

погружаться в хаос и все же 

сохранять веру в порядок и смысл. 

Герман Гессе. Игра в бисер. 

 

Название для статьи "Богач, бедняк", позаимствованное нами у 

американского писателя Ирвина Шоу (1913-1984), выбрано не 

случайно. Таким образом, мы пытаемся привлечь внимание к проблеме, 

которая, с одной стороны, как-будто бы утратила свою научную 

актуальность (во-многом из-за ее политической конъюнктурности), а, 

с другой стороны,- к ней сохраняется интерес, ибо она относится к 

числу тех вопросов истории, в поисках ответа на которые возможно 

лишь бесконечно приближаться к истине. Речь пойдет о том, был ли 

богач в украинском селе в годы нэпа и о соотношении и 

относительности понятий "богатый" и "бедный". 

Целью данного исследования является выявление социально-

экономических структур индивидуальных крестьянских хозяйств 

Украины в годы нэпа путем построения социально-экономической 

типологии, учитывающей и влияние природно-географического фактора 

на их состояние. Понимая и принимая это суждение в качестве цели, 

довольно сложно реализовать его на уровне метода, позволяющего при 

построении социально-экономической типологии учитывать влияние на 

нее природно-географического фактора. При этом особое внимание мы 

уделяем двум важным и взаимосвязанным аспектам проблемы "богач, 

бедняк": во-первых, "богатство" не является тем понятием, в 

которое всегда и всеми вкладывается одинаковый смысл или 

количественная мера, а значит в каждом конкретном случае 

необходимо устанавливать критерии "богатства"; во-вторых, уровень 
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"богатства" довольно часто предопределяется той природно-

географической средой, в которой человек ведет свое хозяйство. 

Решение поставленных задач возможно осуществить, базируясь на 

следующих методологических посылках: 

1) Получить представление о социально-экономической структуре 

крестьянских хозяйств как многомерных объектов возможно лишь на 

основе анализа массовых статистических источников; 

2) Крестьянское хозяйство как сложную систему, информация о 

которой зафиксирована в виде знаковой (цифровой) модели, 

необходимо изучать с позиций системной и модельной методологий; 

3) Выявить качественное своеобразие различных социально-

экономических групп крестьянских хозяйств как совокупностей 

многомерных объектов возможно путем их многомерной типологизации 

(структурно-функционального анализа), а не путем их классификации; 

4) Для этого необходимо построить знаковые модели системы 

"крестьянское хозяйство" и его подсистем - типов (структурный 

анализ); 

5) Выполнение предыдущих четырех пунктов возможно осуществить 

только путем реализации методов многомерного статистического 

анализа на компьютере. 

Для решения поставленных задач нами исследовались материалы 

выборочной весенней переписи (опроса) крестьянских хозяйств 

Украины 1925 года, что объясняется как их информационными 

возможностями, так и их репрезентативностью и достоверностью.
1
 

Кроме того, они как нельзя лучше соответствуют второй из 

сформулированных нами выше методологических посылок исследования - 

материалы весеннего выборочного опроса содержат информацию о 

крестьянских хозяйствах как о системах многомерных объектах. 

Результаты группового опроса были опубликованы по основным 

природно-историческим районам по полной программе, а по округам - 

по сокращенной. В сокращенную программу вошли следующие разделы 

подворной карточки выборочного опроса: 1. Население; 2. Деление 

хозяйств; 3. Отчуждение рабочей силы в течение года на заработки; 

                                                           
1
. Вербицький Г. Нашi досягнення та хиби (До оцiнки весняних 

опитiв) // Додаток до "Радянського статистика" N. 19 (119). 

Харкiв, 1925; Державна статистика УСРР (ii досягнення й 

перспективи) 1921-1925 рр. Харкiв, 1925; Лебедев Д. Выборочный 

статистический опрос или оффициальный учет. К., 1924; 

Черноморский М.Н. Выборочные обследования и крестьянские бюджеты 

как источники по истории социально-экономических отношений в 

деревне в годы нэпа // Труды МГИАИ. М., 1954. Т.7. С.29-94. 
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4. Землепользование; 5. Животноводство; 6. Птицеводство; 7. Чьим 

скотом хозяйство обрабатывало весной землю? 8. Чьим инвентарем 

хозяйство обрабатывало весной землю? 9. Приусадебные и огородные 

посевы; 10. Полевые посевы; 11. Группировка хозяйств по уровню 

обеспеченности скотом; 12. Торговые и промысловые предприятия; 

13. Заработки за пределами собственного крестьянского хозяйства. 

Данные в пределах округов сгруппированы по посевным группам 

крестьянских хозяйств (I. Беспосевные; II. С посевом до 1,0 дес.; 

III. С посевом от 1,1 до 2,0 дес.; IV. От 2,1 до 3,0 дес.; V. От 

3,1 до 4,0 дес.; VI. От 4,1 до 6,0 дес.; VII. От 6,1 до 9,0 дес.; 

VIII. От 9,1 до 15,0 дес.; IX. Свыше 15,0 дес.), что и облегчает 

нам решение задачи.
2
 

Анализ материалов весеннего выборочного опроса крестьянских 

хозяйств осуществлялся по такому алгоритму: 

1. Исследовался генезис и изучались программы создания 

массового источника; 

2. Обосновывались принципы формирования и создания базы 

данных по решаемой проблеме; 

3. Обрабатывались данные по округам Украины (методами 

кластер-анализа) с целью выяснения влияния природно-

географического фактора на состояние и структуру крестьянских 

хозяйств и построения типологии округов Украины; 

4. Переструктурировалась база данных в систему БД, каждая из 

которых соответствовала одному из выделенных природно-

географических регионов Украины; 

5. Обрабатывались данные о крестьянских хозяйствах в пределах 

каждого из выделенных регионов Украины (методом главных компонент 

- МГК) с целью выяснения причин и особенностей социально-

экономической дифференциации крестьянства в соответствующем 

регионе; 

6. С помощью кластерного анализа индексов главных компонент 

(ГК) в пределах соответствующих регионов строилась социально-

экономическая типология крестьянских хозяйств; 

7. Проводился общий анализ и интерпретация сущностно-

содержательного смысла полученной модели социально-экономической 

типологии крестьянских хозяйств Украины. 

                                                           
2
. Статистика Украiни. Серiя II. Сiльсько-господарська статистика. 

Т.3. Матерiали щорiчних вибiркових обслiдувань сiльського 

господарства Украiни. Вип.9. Пiдсумки весняного обслiдування 

селянського господарства Украiни в 1925 р. Харкiв, 1926. 
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Следует обратить внимание на то, что реализация данного 

алгоритма была бы невозможна без комплексного использования 

нескольких исследовательских приемов и инструментов: 

1) технологий баз данных и СУБД; 

2) построения типологии в типологии (социально-экономической 

в природно-географической); 

3) использования эмерджентных совокупностей признаков 

(главных компонент), отражающих качественное своеобразие 

многомерных объектов (крестьянских хозяйств) и имеющих в то же 

время количественную меру, для построения их социально-

экономической типологии. Последнее важно также потому, что пока 

еще существуют ограничения возможностей современной техники по 

"поглощению" (хранению и обработке) больших объемов информации, 

ведь для кластеризации только 200 объектов необходима матрица 

расстояний, содержащая 19900 чисел.
3
 

В ходе реализации алгоритма нам удалось внести определенные 

уточнения в традиционные взгляды на существо вопроса. Первое из 

них касается природно-географической аграрной типологии округов 

Украины в годы нэпа. При изучении проблем социально-экономической 

истории нэпа на Украине и поныне довольно популярным является 

предложенное ЦСУ республики деление Украины на четыре 

экономических района (Полесье, Правобережная и Левобережная 

Лесостепь, Степь), при котором учитывались природный, 

сельскохозяйственный и промышленный факторы.
4
 В результате 

построения аграрной типологии округ Украины (с помощью метода 

последовательной иерархической агломерации кластер-анализа по 

среднеокружным значениям 109 признаков (мера близости - эвклидово 

расстояние, метод объединения - ближайшего соседа) 
5
, мы получили 5 

                                                           
3
. Олдендерфер М.С., Блэшфилд Р.К. Кластерный анализ // Факторный, 

дискриминантный и кластерный анализ / Под ред. И.С. Енюкова. М., 

1989. С.142. 
4
. Буценко А. К вопросу районирования Украины. Краткий обзор работ 

по районированию УССР за 1922-23-24-25 гг. в связи с переходом 

на трехстепенную систему управления. Харьков, 1925; Гуревич М.Б. 

Приемы и методы районирования Украины // Материалы по 

районированию Украины. Харьков, 1923. С.3-46; Проблема 

районирования Украины / Под ред. А.И. Буценко. Харьков, 1926. 
5
. Подробнее см.: Святець Ю.А. Франциск Ассизький, Deep Ecology та 

варiант врахування впливу природно-географiчного чинника на 

соцiально-економiчну структуру селянських господарств Украiни у 

роки непу // Джерелознавчi та iсторiографiчнi проблеми iсторii 

Украiни. Теорiя та методи: Мiжвуз. зб. наук. праць. 

Днiпропетровськ, 1994. 
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природно-географических аграрных типов округов Украины: Полесье, 

Северная и Южная Лесостепь, Предстепье и Степь (см. рис. 1 и 2) и 

уточнили количество и местоположение аграрных природно-

географических типов округов Украины, которые мы будем называть 

регионами. 

Не имея возможности в рамках данной статьи проанализировать 

особенности каждого региона, охарактеризуем вкратце их 

сельскохозяйственную составляющую. 

Полесье, являясь хлебопотребительским районом, 

характеризуется незначительной социально-экономической 

дифференциацией крестьянских хозяйств, высоким уровнем 

интенсивности хозяйствования, преимущественно интенсивной мясо-

молочной специализацией животноводства. 

В Северной Лесостепи крестьянские хозяйства, будучи 

достаточно обеспеченными рабочей силой, не сбалансированной с 

количеством инвентаря и тяглового скота, вынуждены были либо 

отчуждать рабочую силу, в том числе и на срок от одного месяца и 

до одного года, либо реализовываться как владельцы торгово-

промысловых предприятий. Земледелие ориентировано на производство 

потребительских зерновых (рожь, овес) и технических (табак, 

кормовая свекла, многолетние сеяные травы) как трудоемких культур. 

Животноводство имело интенсивное мясное (свиноводство) и молочное 

направление. 

Южная Лесостепь отмечается наибольшей по Украине плотностью 

населения и крестьянских хозяйств. Природно-климатические условия 

региона стимулировали развитие трудоемких отраслей сельского 

хозяйства - промыслового садоводства, виноградарства, выращиванию 

картофеля, сахарной и кормовой свеклы. В зерновых культурах 

приоритет отдавался также трудоемким озимым культурам (рожь, 

пшеница). Регион отличался наихудшим по Украине обеспечением 

рабочим скотом и инвентарем. 

Предстепье, отделяя степную Украину от лесостепной, 

унаследовало от них некоторые родовые черты. С одной стороны, тут 

сосредоточены земли с мощными черноземами и удобной системой 

естественного орошения, высокой долей удобий и пахотных земель, а 

с другой - хозяйства региона недостаточно обеспечены рабочей 

силой, тяглом и инвентарем, что осложняло ведение ими земледелия. 

Вследствие того, что хозяйства региона ориентировались на 

производство рыночных зерновых (ячмень, пшеница, кукуруза) и 

технические (масличные) культуры, а также на молочное 
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скотоводство, они характеризовались очень интенсивным и 

напряженным использованием рабочей силы в хозяйствах. 

Степь имела наибольшие возможности для расширения 

сельскохозяйственного производства и специализировалась на 

выращивании товарных зерновых (пшеница, ячмень, кукуруза), 

масличных, бахчевых и огородных культурах. Однако "тяжелый" 

чернозем, слабая система естественного орошения, неравномерность 

во времени выпадения осадков, недостаточная обеспеченность 

хозяйств живым и мертвым инвентарем не позволяли им перейти к 

интенсивному использованию земли. 

Выделение названных регионов повлекло за собой 

переструктурирование банка данных "Крестьянские хозяйства Украины 

по данным весенней выборочной переписи (опроса) 1925 года", и 

привело к созданию 5 баз данных, каждая из которых содержит в себе 

данные о крестьянских хозяйствах соответствующего региона, что и 

позволило исследовать особенности социально-экономической 

дифференциации крестьянских хозяйств в пределах определенных 

аграрных регионов Украины. Поэтому, на следующем этапе каждая 

"региональная" БД подлежала комплексному анализу с целью выявления 

социально-экономических типов крестьянских хозяйств, присущих 

определенному аграрному природно-географическому региону. 

Этот анализ осуществлялся в 3 этапа: 

1. Обработка с помощью метода главных компонент (далее - МГК) 

данных для соответствующего региона. 

Результат: уменьшение размерности объектов исследования 

(крестьянских хозяйств) путем выявления системы эмерджентных 

совокупностей признаков, в качестве которых выступают ГК, 

содержательный смысл которых позволяет установить главные причины, 

определявшие социально-экономическое расслоение крестьянских 

хозяйств; 

2. Кластерный анализ индексов ГК для посевных групп 

крестьянских хозяйств в пределах каждого из регионов. 

Результат: выявление групп крестьянских хозяйств, 

объединенных в силу проявления в них качеств, определяемых 

соответствующими ГК; 

 

 

 

Т а б л и ц а  1. 
Главные компоненты для крестьянских хозяйств 
по регионам Украины (1925 год) 
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+------------------------------------------------------------------------------+ 
¦           ¦                      К о м п о н е н т ы                         ¦ 
¦  Регион   ¦------------------------------------------------------------------¦ 
¦           ¦    I     ¦     II    ¦    III   ¦    IV    ¦     V    ¦ Итого %  ¦ 
¦           ¦          ¦           ¦          ¦          ¦          ¦ объяснен.¦ 
¦           ¦          ¦           ¦          ¦          ¦          ¦ дисперсии¦ 
¦-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------¦ 
¦ Полесье   ¦Наличие   ¦Молочная   ¦Рыночно-  ¦Промысло- ¦Интенсив- ¦          ¦ 
¦           ¦комплекса ¦специализа-¦ориентиро-¦вое напра-¦ное живот-¦          ¦ 
¦           ¦производ- ¦ция хо-    ¦ванное зе-¦вление    ¦новодство ¦          ¦ 
¦           ¦ственных  ¦зяйств     ¦мледелие  ¦развития  ¦          ¦          ¦ 
¦           ¦элементов ¦           ¦          ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦           ¦(45,38%)  ¦(10,58%)   ¦(8,07%)   ¦(7,40%)   ¦(5,88%)   ¦  77,28%  ¦ 
¦           ¦          ¦           ¦          ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦ Северная  ¦Наличие   ¦Рыночно-   ¦Промысло- ¦Потреби-  ¦          ¦          ¦ 
¦ Лесостепь ¦комплекса ¦ориентиро- ¦вое напра-¦тельская  ¦          ¦          ¦ 
¦           ¦производ- ¦ванное зем-¦вление    ¦ориентация¦          ¦          ¦ 
¦           ¦ственных  ¦леделие    ¦развития  ¦хозяйств  ¦          ¦          ¦ 
¦           ¦элементов ¦           ¦          ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦           ¦(47,77%)  ¦(10,41%)   ¦(9,31%)   ¦(5,20%)   ¦          ¦  72,70%  ¦ 
¦           ¦          ¦           ¦          ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦ Южная     ¦Наличие   ¦Промысло-  ¦Экстенсив-¦Рыночная  ¦          ¦          ¦ 
 Лесостепь  ¦комплекса ¦вое напра- ¦ный харак-¦направлен-¦          ¦          ¦ 
¦           ¦производ- ¦вление     ¦тер земле-¦ность     ¦          ¦          ¦ 
¦           ¦ственных  ¦развития   ¦делия     ¦хозяйств  ¦          ¦          ¦ 
¦           ¦элементов ¦           ¦          ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦           ¦(49,18%)  ¦(9,54%)    ¦(6,94%)   ¦(6,07%)   ¦          ¦  71,75%  ¦ 
¦           ¦          ¦           ¦          ¦          ¦          ¦          ¦ 
 Предстепье ¦Наличие   ¦Промысло-  ¦Рыночная  ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦           ¦комплекса ¦вое напра- ¦направлен-¦          ¦          ¦          ¦ 
¦           ¦производ- ¦вление     ¦ность     ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦           ¦ственных  ¦развития   ¦хозяйств  ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦           ¦элементов ¦           ¦          ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦           ¦(51,33%)  ¦(12,29%)   ¦(8,67%)   ¦          ¦          ¦  72,30%  ¦ 
¦           ¦          ¦           ¦          ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦ Степь     ¦Наличие   ¦Рыночная   ¦Интенсив- ¦Характер  ¦          ¦          ¦ 
¦           ¦комплекса ¦направлен- ¦ный харак-¦хозяйство-¦          ¦          ¦ 
¦           ¦производ- ¦ность      ¦тер земле-¦вания мно-¦          ¦          ¦ 
¦           ¦ственных  ¦хозяйств   ¦делия     ¦госемейных¦          ¦          ¦ 
¦           ¦элементов ¦           ¦          ¦дворов    ¦          ¦          ¦ 
¦           ¦(51,35%)  ¦(9,20%)    ¦(8,58%)   ¦(5,27%)   ¦          ¦  74,40%  ¦ 
+------------------------------------------------------------------------------+ 

 

3. Интерпретация результатов типологизации. 

Результат: 

определение характерных черт, содержательного смысла и 

качественного своеобразия социально-экономических типов 

крестьянских хозяйств соответствующих регионов.
6
 

При выделении главных компонент мы исходили из двойственного 

критерия: 1) главные компоненты в сумме должны объяснять не менее 

70 % рассеивания; 2) компонента, следующая за последней главной, 

должна объяснять не более 5 % общей дисперсии объектов. 

Результаты анализа с помощью МГК по регионам Украины 

представлены в таблице 1. Количество компонент, т.е. причин, 

                                                           
6
. Подробнее см.: Подгаецкий В.В., Святец Ю.А. Вариант создания 

базы данных о крестьянских хозяйствах Украины в годы нэпа // 

Круг идей: новое в исторической информатике: Труды I конференции 

Ассоциации "История и компьютер". М., 1994. С.151-156. 
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объясняющих существование различных социально-экономических типов 

крестьянских хозяйств колеблется от трех (в Предстепье) до пяти (в 

Полесье). Это, а также набор и порядок следования главных 

компонент, уже свидетельствует в пользу фиксации с помощью МГК 

влияния на крестьянские хозяйства названных природно-

географических регионов различных социально-экономических 

факторов. 

Так в Полесье (которое характеризуется низкой обеспеченностью 

землей, пригодной для земледелия, и сравнительной 

перенаселенностью), в качестве причин, определяющих расслоение 

крестьянских хозяйств, зафиксированы компоненты, отражающие 

различные возможности и направления реализации крестьянских 

хозяйств как сельскохозяйственных производств: молочная 

специализация хозяйств, рыночно-ориентированное земледелие, 

промысловость хозяйств и интенсивное животноводство. 

Отметим, что традиционно крестьянство представляется как 

совокупность двух классов (бедняков и кулаков) и находящегося 

между ними среднего слоя - середняков, или собственно крестьян. 

Если общая доля крайних групп крестьянства по отношению к его 

общей массе велика (больше половины), то говорят о высоком уровне 

социально-экономической дифференциации крестьянства. Наоборот, 

если средний слой превышает по своему удельному весу крайние 

группы, то говорят об определенной нивелировке крестьянства. 

Однако могут быть крены влево и вправо, или, используя 

математическую терминологию, правосторонняя и левосторонняя 

асимметрии в распределении. Иначе говоря, крестьянство может быть 

в большинстве своем или бедным, когда бедные слои в своей массе 

превышают массу богатых и при этом их масса не меньше массы 

среднего слоя, или богатым, когда, наоборот, богатые слои 

превышают массу бедных и их не меньше числа представителей 

среднего слоя. Будем называть такой подход классовой 

дифференциацией. 

Классовая дифференциация (по своей сути являющаяся 

классификацией) имеет некоторые недостатки. При ее реализации не 

учитывается и теряется значительная часть информации, например о 

роде деятельности хозяйств различных классов и различных регионов. 

Причиной такого упрощенного, дихотомического, подхода к изучению 

стратификации крестьянства (который реализовывался с помощью 

классификации, а не типологизации) можно считать императивную 

"методологию" исследования, базирующуюся на сакральной идее 
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классовой борьбы, исключавшей, по определению, существование иных 

(неклассовых) взглядов и методологий. Кроме того, данный подход к 

решению проблемы удобен еще и в силу его простоты и одномерности. 

А опыт применения многомерного статистического анализа к изучению 

социальных явлений, который позволяет получить представление о 

крестьянских хозяйствах именно как о многомерных объектах, 

насчитывает всего несколько десятилетий. Например, популярный ныне 

кластерный анализ впервые был применен лишь в 1939 году 

французским исследователем Р. Трионом при изучении "психологии 

бедняка" 
7
, а поскольку этот метод очень трудоемкий, то его 

активное использование отодвигалось к моменту создания 

компьютеров, способных данный алгоритм реализовывать. 

Наша идея фиксации социально-экономической стратификации 

крестьянских хозяйств состоит в том, чтобы выявить в пределах 

классовых групп их социально-экономические типы, т.е. выяснить 

общее и особенное в организационной структуре крестьянских 

хозяйств различных регионов Украины, относящихся к разным классам. 

Для этого необходимо построить социально-экономическую типологию 

крестьянских хозяйств, которую мы будем осуществлять, используя в 

качестве исходных данных значения индексов главных компонент. 

Среди факторов (компонент), определявших социально-

экономическую дифференциацию крестьянских хозяйств, можно выделить 

типичные для всех регионов Украины: 

I. Наличие комплекса производственных элементов в хозяйстве 

как предпосылки, определяющей ориентацию и уровень развития 

хозяйств, их производственный потенциал или мощность. Фактически 

это комплекс элементов крестьянского хозяйства, который необходим 

для ведения сельскохозяйственного производства. Здесь учитывается 

наличие, структура и размеры земли, рабочей силы, живого и 

мертвого инвентаря, а также их отношения (аренда, найм и т.п.). 

Роль данного фактора возрастает по направлению с севера на юг, от 

Полесья (доля объясненной дисперсии - 45,38 %) к Степи (51,35 %). 

II. Промысловое направление развития хозяйств, роль которого 

также возрастает от Полесья (7,4 %) к Степи (9,2 %), что 

определяется не только долей объясненной дисперсии, но и 

местоположением (номером) главной компоненты. При этом 

промысловость хозяйств от региона к региону меняет свой 

содержательный смысл: ведение торгово-промысловых заведений 

                                                           
7
. Tryon R. Cluster Analys. New-York: McGraw-Hill, 1939. 
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(Полесье), обслуживание земледелия и животноводства путем 

переработки их продуктов собственными средствами производства - 

жатками и молотилками, мельницами, крупорушками (Северная и Южная 

Лесостепь), переуступка права на владение земельным наделом (сдача 

в аренду), а также рабочим или молочным скотом (Предстепье), 

заработками в наймах, в городе, на шахтах (Степь). Можно говорить 

о том, что данная компонента определяет специализацию крестьянских 

хозяйств. 

III. Рыночная ориентация. Влияние этого фактора на социально-

экономическую дифференциацию во всех регионах Украины понятно, 

т.к. природно-географические условия определяли разную палитру 

посевного клина. Роль компоненты возрастает по мере уменьшения 

плотности населения и хозяйств в регионе. 

IV. Интенсивность хозяйствования, определявшая степень 

использования рабочих рук хозяйства в пределах собственного 

производства. 

В результате социально-экономической типологизации 

крестьянских хозяйств по регионам Украины на основании индексов 

главных компонент нами были выделены типы их социально-

экономических структур, названия которым мы давали исходя из 

степени проявления (определяемой значением индексов 

соответствующих главных компонент) следующих параметров: 

1. Мощность; 2. Ориентированность на рынок; 3. Специализация; 

4. Интенсивность труда (см.табл.2). 

Регионы различаются как количеством типов, так и процентным 

соотношением хозяйств, которые они представляют. Сравнительный 

анализ полученной типологии позволяет сделать вывод о том, что по 

степени социально-экономической стратификации крестьянских 

хозяйств Украину можно поделить на две части: северную и южную. В 

северной части наблюдается слабое расслоение крестьянских 

хозяйств, причем более половины их относились к типу маломощных 

хозяйств натурально-потребительского характера, что, с нашей точки 

зрения, говорит больше о неразвитости экономических стимулов к 

ведению рыночного хозяйства, нежели о "прижимистости" крестьян. В 

южной части (Предстепье и Степь) мы наблюдаем определенное 

расслоение крестьянских хозяйств с тяготением их к рыночно-

ориентированному сельскохозяйственному производству. При этом 

костяк (2/5) хозяйств юга Украины составляют крепкие интенсивные 

хозяйства. 
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Почти половина хозяйств украинского Полесья, благодаря мясо-

молочному животноводству и переработке продуктов 

сельскохозяйственного производства, ориентировалась на рынок. По 

доле хозяйств комплексного характера Полесье (3,9 %) уступает лишь 

многоземельной и многопосевной Степи (4,3 %). Преимущественное 

большинство (около 4/5) дворов Северной и Южной Лесостепи были 

маломощными хозяйствами с потребительским характером производства, 

т.е. с производством не для рынка, а в основном для себя, для 

внутрихозяйственного потребления). Только одно хозяйство из каждых 

шести здесь еще только начинает переориентировку на рынок. Главным 

занятием крестьянства Предстепья, т.е. девяти хозяйств из каждых 

десяти, было рыночно-ориентированное (зерновое) земледелие. При 

этом достаточное количество удобной пахотной земли приводит к 

появлению широкой палитры типов социально-экономических структур 

крестьянских хозяйств в этом регионе, т.е. к сравнительно высокой 

стратификации. 

В Степи же степень подобной стратификации несколько ниже - мы 

получили всего 4 типа социально-экономической структуры. Однако в 

данном случае мы имеем возможность говорить и о социально-

экономической классификации, поскольку каждое третье хозяйство 

добывало себе средства к существованию за пределами своего 

сельского хозяйства, в то время как 4,3 % имели комплексный 

характер развития хозяйства, и еще почти 20 % было на подходе к 

этому уровню. Но основная масса хозяйств (2/5) находилась на 

промежуточной стадии между крайними группами. 

Порегиональная социально-экономическая типология позволяет 

нам агрегировать типы социально-экономической структуры 

крестьянских хозяйств в три макротипа (см.табл.3). 

Среднерегиональный процент представительства макротипов 

свидетельствует о том, что больше половины (58,7 %) хозяйств 

являются бедными, примерно третья часть (35,4 %) - середняцкими и 

всего 1,6 % от общего числа хозяйств можно назвать зажиточными или 

богатыми. 

Анализ количественного и качественного состава типов 

социально-экономической структуры крестьянских хозяйств Украины 

позволяет сделать вывод о том, что на весну 1925 года крестьянство 

в значительной своей массе оставалось все еще неспособным 

ориентироваться на рынок, и поэтому основное внимание в 

хозяйствовании уделяло созданию условий (накоплению средств и 

капиталов) для собственного существования, т.е. крестьянские 
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хозяйства имели определенный социально-экономический потенциал для 

дальнейшего экономического развития без нарушения существующего 

законодательства, определявшего нормы отношений между хозяйствами. 

Тем самым исключалась возможность появления конфликтов, 

неразрешимых экономическим путем в пределах закона, и которые 

могли служить основной причиной усиления классовой борьбы.  

Таблица 2. Типы социально-экономических структур крестьянских 
хозяйств Украины по данным весеннего выборочной переписи (опроса) 
1925 года 
 

+------------------------------------------------------------------------------+ 
¦           ¦              Т и п ы        х о з я й с т в                      ¦ 
¦  Регион   ¦------------------------------------------------------------------¦ 
¦           ¦    I     ¦     II    ¦    III   ¦    IV    ¦     V    ¦    VI    ¦ 
¦-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------¦ 
¦      1    ¦    2     ¦     3     ¦     4    ¦    5     ¦     6    ¦     7    ¦ 
¦-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------¦ 
¦ Полесье   ¦ До 1 дес.¦От 1 до 3  ¦От 3 до 6 ¦От 6 до 15¦          ¦          ¦ 
¦ (33022    ¦Средней   ¦Маломощные ¦Крепкие   ¦Мощные хо-¦          ¦          ¦ 
¦ хозяйств) ¦мощности  ¦интенсивные¦хозяйства ¦зяйства с ¦          ¦          ¦ 
¦ 6,79%     ¦интенсив- ¦натурально-¦переходно-¦комплекс- ¦          ¦          ¦ 
¦           ¦ного рыно-¦потреби-   ¦го типа к ¦ным харак-¦          ¦          ¦ 
¦           ¦чно-ориен-¦тельского  ¦рыночному ¦тером раз-¦          ¦          ¦ 
¦           ¦тированно-¦характера  ¦земледелию¦вития     ¦          ¦          ¦ 
¦           ¦го живот- ¦           ¦          ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦           ¦новодства ¦           ¦          ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦           ¦(13,9%)   ¦(52,0%)    ¦(27,2%)   ¦(3,9%)    ¦          ¦          ¦ 
¦ Северная  ¦ До 6 дес.¦ От 6 до 15¦          ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦ Лесостепь ¦Маломощные¦Крепкие хо-¦          ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦ (119831   ¦интенсив- ¦зяйства пе-¦          ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦ хозяйств) ¦ные нату- ¦реходного  ¦          ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦ 24,65%    ¦рально-по-¦характера к¦          ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦           ¦требитель-¦рыночному  ¦          ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦           ¦ского ха- ¦земледелию ¦          ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦           ¦рактера   ¦и животно- ¦          ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦           ¦          ¦водству    ¦          ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦           ¦(89,8%)   ¦ (4,9 %)   ¦          ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦ Южная     ¦ До 1 дес.¦ От 1 до 3 ¦ От 3 до 9¦От 9 до 15¦          ¦          ¦ 
¦ Лесостепь ¦Маломощные¦Маломощные ¦Крепкие   ¦Мощные эк-¦          ¦          ¦ 
¦ (131632   ¦интенсив- ¦интенсивные¦интенсив- ¦стенсивные¦          ¦          ¦ 
¦ хозяйств) ¦ные потре-¦натурально-¦ные хозяй-¦с рыночной¦          ¦          ¦ 
¦ 27,08%    ¦бляющие со¦потреби-   ¦ства пере-¦ориента-  ¦          ¦          ¦ 
¦           ¦сторонними¦тельского  ¦ходного   ¦цией про- ¦          ¦          ¦ 
¦           ¦заработка-¦характера  ¦характера ¦мыслов    ¦          ¦          ¦ 
¦           ¦ми        ¦           ¦к рыночно-¦          ¦          ¦          ¦ 
¦           ¦          ¦           ¦му произ- ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦           ¦          ¦           ¦водству   ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦           ¦(17,4%)   ¦(62,9%)    ¦(16,2%)   ¦(0,06%)   ¦          ¦          ¦ 

 Предстепье ¦ До 1 дес.¦ От 1 до 3 ¦От 3 до 9
8
¦От 3 до 6

9
¦От 9 до 15¦ Более 15 ¦ 

¦ (71851    ¦Маломощные¦Маломощные ¦Крепкие   ¦Крепкие   ¦Мощные эк-¦Мощные хо-¦ 
¦ хозяйств) ¦интенсив- ¦интенсивные¦интенсив- ¦интенсив- ¦стенсивные¦зяйства с ¦ 
¦ 14,78%    ¦ные потре-¦с рыночно- ¦ные хозяй-¦ные хозяй-¦хозяйства ¦комплекс- ¦ 
¦           ¦бительско-¦ориентиро- ¦ства с пе-¦ства иск- ¦с рыночно-¦ным харак-¦ 
¦           ¦го харак- ¦ванным зем-¦реходом к ¦лючительно¦ориентиро-¦тером раз-¦ 
¦           ¦тера с за-¦леделием   ¦рыночной  ¦рыночного ¦ванным зе-¦вития     ¦ 
¦           ¦работками ¦           ¦ориентации¦земледелия¦мледелием ¦          ¦ 
¦           ¦на стороне¦           ¦земледелия¦          ¦          ¦          ¦ 
¦           ¦(4,3%)    ¦(19,7%)    ¦(40,6%)   ¦(23,2%)   ¦(7,1%)    ¦(0,9%)    ¦ 
+------------------------------------------------------------------------------+ 
 

 

                                                           
8
. За исключением хозяйств с посевом от 3,1 до 6,0 дес. для 

Зиновьевской и Первомайской округ. 
9
. Для Зиновьевского и Первомайской округ. 
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Продолжение таблицы 2. 

Типы социально-экономических структур крестьянских хозяйств 
Украины по данным весеннего выборочной переписи (опроса) 1925 года 

 

 
+------------------------------------------------------------------------------+ 
¦           ¦              Т и п ы        х о з я й с т в                      ¦ 
¦  Регион   ¦------------------------------------------------------------------¦ 
¦           ¦    I     ¦     II    ¦    III   ¦    IV    ¦     V    ¦    VI    ¦ 
¦-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------¦ 
¦      1    ¦    2     ¦     3     ¦     4    ¦    5     ¦     6    ¦     7    ¦ 
¦-----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------¦ 
¦ Степь     ¦ До 4 дес.¦ От 4 до 9 ¦От 9 до 15¦ Более 15 ¦          ¦          ¦ 
¦ (129754   ¦Средней   ¦Крепкие хо-¦Мощные хо-¦Мощные хо-¦          ¦          ¦ 
¦ хозяйств) ¦мощности  ¦зяйства ин-¦зяйства   ¦зяйства   ¦          ¦          ¦ 
¦ 26,69%    ¦интенсив- ¦тенсивного ¦переходно-¦комплекс- ¦          ¦          ¦ 
¦           ¦ного рыно-¦рыночно-   ¦го типа от¦ного хара-¦          ¦          ¦ 
¦           ¦чно-ориен-¦ориентиро- ¦интенсив- ¦ктера ры- ¦          ¦          ¦ 
¦           ¦тированно-¦ванного зе-¦ного к эк-¦ночного   ¦          ¦          ¦ 
¦           ¦го земле- ¦мледелия   ¦стенсивно-¦экстенсив-¦          ¦          ¦ 
¦           ¦делия со  ¦           ¦му рыноч- ¦ного на-  ¦          ¦          ¦ 
¦           ¦сторонними¦           ¦ному хо-  ¦правления ¦          ¦          ¦ 
¦           ¦заработка-¦           ¦зяйства   ¦развития  ¦          ¦          ¦ 
¦           ¦ми        ¦           ¦          ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦           ¦(29,1%)   ¦(42,3%)    ¦(19,6%)   ¦(4,3%)    ¦          ¦          ¦ 
+------------------------------------------------------------------------------+ 
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Таблица 3. Макротипы крестьянских хозяйств, образованные на 
типах их социально-экономических структур. 

 

+---------------------------------------------+ 
¦          ¦  Макротипы    х о з я й с т в    ¦ 
¦  Регион  ¦----------------------------------¦ 
¦          ¦  Бедные   ¦  Средние  ¦ Богатые  ¦ 
¦----------+-----------+-----------+----------¦ 
¦ Полесье  ¦От 1 до 3  ¦ До 1 дес. ¦От 6 до 15¦ 
¦ (33022   ¦Маломощные ¦Средней    ¦Мощные хо-¦ 
¦ хозяйств)¦интенсивные¦мощности   ¦зяйства с ¦ 
¦ 6,79%    ¦натурально-¦интенсив-  ¦комплекс- ¦ 
¦          ¦потреби-   ¦ного рыно- ¦ным харак-¦ 
¦          ¦тельского  ¦чно-ориен- ¦тером раз-¦ 
¦          ¦характера  ¦тированно- ¦вития     ¦ 
¦          ¦           ¦го живот-  ¦          ¦ 
¦          ¦           ¦новодства  ¦          ¦ 
¦          ¦           ¦           ¦          ¦ 
¦          ¦           ¦От 3 до 6  ¦          ¦ 
¦          ¦           ¦Крепкие    ¦          ¦ 
¦          ¦           ¦хозяйства  ¦          ¦ 
¦          ¦           ¦переходно- ¦          ¦ 
¦          ¦           ¦го типа к  ¦          ¦ 
¦          ¦           ¦рыночному  ¦          ¦ 
¦          ¦           ¦земледелию ¦          ¦ 
¦          ¦ (52,0%)   ¦(41.1%)    ¦ (3,9%)   ¦ 
¦ Северная ¦ До 6 дес  ¦ От 6 до 15¦          ¦ 
 Лесостепь ¦Маломощные ¦Крепкие хо-¦          ¦ 
¦ (119831  ¦интенсив-  ¦зяйства пе-¦          ¦ 
¦ хозяйств)¦ные нату-  ¦реходного  ¦          ¦ 
¦ 24,65%   ¦рально-по- ¦характера к¦          ¦ 
¦          ¦требитель  ¦рыночному  ¦          ¦ 
¦          ¦ского ха-  ¦земледелию ¦          ¦ 
¦          ¦рактера    ¦и животно- ¦          ¦ 
¦          ¦           ¦водству    ¦          ¦ 
¦          ¦(89,8%)    ¦ (4,9 %)   ¦          ¦ 
¦ Южная    ¦ До 1 дес  ¦ От 3 до 9 ¦От 9 до 15¦ 
 Лесостепь ¦Маломощные ¦Крепкие    ¦Мощные эк-¦ 
¦ (131632  ¦интенсив-  ¦интенсив-  ¦стенсивные¦ 
¦ хозяйств)¦ные потре- ¦ные хозяй- ¦с рыночной¦ 
¦ 27,08%   ¦бляющие со ¦ства пере- ¦ориента-  ¦ 
¦          ¦сторонним  ¦ходного    ¦цией про- ¦ 
¦          ¦заработками¦характера  ¦мыслов    ¦ 
¦          ¦           ¦к рыночно- ¦          ¦ 
¦          ¦ От 1 до 3 ¦му произ-  ¦          ¦ 
¦          ¦Маломощные ¦водству    ¦          ¦ 
¦          ¦интенсивные¦           ¦          ¦ 
¦          ¦натурально-¦           ¦          ¦ 
¦          ¦потреби-   ¦           ¦          ¦ 
¦          ¦тельского  ¦           ¦          ¦ 
¦          ¦характера  ¦           ¦          ¦ 
¦          ¦ (80,3%)   ¦ (16,2%)   ¦  (0,06%) ¦ 
+---------------------------------------------+ 
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Продолжение таблицы 3. Макротипы крестьянских хозяйств, 
образованные на типах их социально-экономических структур. 

 

+------------------------------------------------+ 
¦             ¦  Макротипы     х о з я й с т в   ¦ 
¦   Регион    ¦----------------------------------¦ 
¦             ¦  Бедные   ¦  Средние  ¦ Богатые  ¦ 
¦-------------+-----------+-----------+----------¦ 
¦ Предстепье  ¦ До 1 дес  ¦От 3 до 9

10
¦ Более 15 ¦ 

¦ (71851      ¦Маломощные ¦Крепкие    ¦Мощные хо-¦ 
¦ хозяйств)   ¦интенсивные¦интенсив-  ¦зяйства с ¦ 
¦ 14,78%      ¦потребите- ¦ные хозяй- ¦комплекс- ¦ 
¦             ¦льского ха-¦ства с пе- ¦ным харак-¦ 
¦             ¦рактера с  ¦реходом к  ¦тером раз-¦ 
¦             ¦заработками¦рыночной   ¦вития     ¦ 
¦             ¦на стороне ¦ориентации ¦          ¦ 
¦             ¦           ¦земледелия ¦          ¦ 
¦             ¦ От 1 до 3 ¦От 3 до 6

11
¦          ¦ 

¦             ¦Маломощные ¦Крепкие    ¦          ¦ 
¦             ¦интенсивные¦интенсив-  ¦          ¦ 
¦             ¦с рыночно- ¦ные хозяй- ¦          ¦ 
¦             ¦ориентиро- ¦ства иск-  ¦          ¦ 
¦             ¦ванным зем-¦лючительно ¦          ¦ 
¦             ¦леделием   ¦рыночного  ¦          ¦ 
¦             ¦           ¦земледелия ¦          ¦ 
¦             ¦           ¦От 9 до 15 ¦          ¦ 
¦             ¦           ¦Мощные эк- ¦          ¦ 
¦             ¦           ¦стенсивные ¦          ¦ 
¦             ¦           ¦хозяйства  ¦          ¦ 
¦             ¦           ¦с рыночно- ¦          ¦ 
¦             ¦           ¦ориентиро- ¦          ¦ 
¦             ¦           ¦ванным зе- ¦          ¦ 
¦             ¦           ¦мледелием  ¦          ¦ 
¦             ¦ (24,0%)   ¦ (70,9%)   ¦  (0,9%)  ¦ 
¦ Степь       ¦ До 4 дес  ¦ От 4 до 9 ¦От 9 до 15¦ 
¦ (129754     ¦Средней    ¦Крепкие хо-¦Мощные хо-¦ 
¦ хозяйств)   ¦мощности   ¦зяйства ин-¦зяйства   ¦ 
¦ 26,69%      ¦интенсив-  ¦тенсивного ¦переходно-¦ 
¦             ¦ного рыно  ¦рыночно-   ¦го типа от¦ 
¦             ¦чно-ориен  ¦ориентиро- ¦интенсив- ¦ 
¦             ¦тированно  ¦ванного зе-¦ного к эк-¦ 
¦             ¦го земле-  ¦мледелия   ¦стенсивно-¦ 
¦             ¦делия со   ¦           ¦му рыноч- ¦ 
¦             ¦сторонним  ¦От 9 до 15 ¦ному хо-  ¦ 
¦             ¦заработка  ¦Мощные хо- ¦зяйства   ¦ 
¦             ¦ми         ¦зяйства    ¦          ¦ 
¦             ¦           ¦переходно- ¦          ¦ 
¦             ¦           ¦го типа от ¦          ¦ 
¦             ¦           ¦интенсив-  ¦          ¦ 
¦             ¦           ¦ного к эк- ¦          ¦ 
¦             ¦           ¦стенсивно- ¦          ¦ 
¦             ¦           ¦му рыноч-  ¦          ¦ 
¦             ¦           ¦ному хо-   ¦          ¦ 
¦             ¦           ¦зяйства    ¦          ¦ 
¦             ¦ (29,1%)   ¦ (61,9%)   ¦ (4,3%)   ¦ 
+------------------------------------------------+ 
                                                           
10
. За исключением хозяйств с посевом от 3,1 до 6,0 дес. для 

Зиновьевской и Первомайской округ 
11
. Для Зиновьевской и Первомайской округ 
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Рисунок 1. Аграрная типология округов Украины по данным 

весеннего выборочного опроса крестьянских хозяйств на дереве 
иерархической классификации. (Числа характеризуют межкластерное 
расстояние) 
 

                                    0,240 
               +Артемовская       _-----+0,291 
               ¦                        +----+ 
               ¦Сталинская        _-----+    ¦ 
               ¦                    0,166    ¦ 
               ¦Бердянская        _---+0,200 ¦ 0,339 
               ¦                      +-+    +--+ 
               ¦Запорожская       _---+ ¦0,220  ¦ 
               ¦                        +-+  ¦  ¦ 
               ¦Криворожская      _-----+ ¦  ¦  ¦0,379 
               ¦                          +--+  +-+ 

               ¦Павлоградская     _-------+     ¦ ¦ 
               ¦                                ¦ ¦ 
               ¦Мариупольская     _-------------+ ¦ 
   С т е п ь   <                     0,202        ¦0,447 
               ¦Изюмская          _----+0,244     +--+ 
               ¦                       +-+        ¦  ¦ 
               ¦Купянская         _----+ ¦0,321   ¦  ¦ 
               ¦                         +-+      ¦  ¦ 
               ¦Старобельская     _------+ ¦      ¦  ¦ 
               ¦                           +------+  ¦ 
               ¦Луганская         _--------+         ¦0,529 
               ¦                     0,243           +-+ 
               ¦Мелитопольская    _----+ 0,336       ¦ ¦ 
               ¦                       +--+          ¦ ¦ 
               ¦Херсонская        _----+  ¦0,359     ¦ ¦ 

               ¦                          +-+        ¦ ¦ 
               ¦Одесская          _-------+ ¦        ¦ ¦ 
               ¦                            +--------+ ¦ 
               +Николаевская      _---------+          ¦ 
                                     0,145             ¦ 
               +Белоцерковская    _---+0,158           ¦ 
               ¦                      ++               ¦ 
               ¦Шевченковская     _---+¦0,196          ¦ 
               ¦                       +-+             ¦ 
               ¦Черкасская        _----+ ¦0,262        ¦ 
               ¦                         +-+           ¦ 
               ¦Бердичевская      _------+ ¦0,270      ¦ 
               ¦                           ++          ¦ 
  Левобережная ¦Уманская          _--------+¦0,273     ¦ 
               <                      0,181 ++         ¦ 

    Лесостепь  ¦Винницкая         _----+0,214¦         ¦ 
               ¦                       +-+  ¦¦         ¦ 
               ¦Проскуровская     _----+ ¦  ¦¦         ¦ 
               ¦                         +--+¦0,369    ¦ 
               ¦Каменецкая        _------+   +--+      ¦ 
               ¦                     0,180   ¦  ¦      ¦ 
               ¦Гайсинская        _----+0,190¦  ¦      ¦ 
               ¦                       ++    ¦  ¦      ¦ 
               ¦Тульчинская       _----+¦    ¦  ¦      ¦ 
               ¦                        +----+  ¦      ¦ 
               +Могилевская       _-----+       ¦      ¦ 
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Продолжение рисунка 1. Аграрная типология округов Украины по 

данным весеннего выборочного опроса крестьянских хозяйств на 
дереве иерархической классификации. 
 

                                      0,209     ¦      ¦ 
               +Житомирская       _----+0,261   ¦      ¦ 
               ¦                       +-+      ¦      ¦ 
               ¦Шепетовская       _----+ ¦0,299 ¦      ¦ 
               ¦                         +--+   ¦ 0,479¦ 
               ¦Киевская          _------+  ¦   +---+  ¦ 
               ¦                      0,164 ¦   ¦   ¦  ¦ 
               ¦Золотоношская     _----+0,196   ¦   ¦  ¦ 
               ¦                       ++   ¦   ¦   ¦  ¦ 
               ¦Лубенская         _----+¦0,236  ¦   ¦  ¦ 
               ¦                        ++  ¦   ¦   ¦  ¦ 
 Правобережная ¦Роменская         _-----+¦0,291 ¦   ¦  ¦ 

               <                    0,190+-+¦0,317  ¦  ¦ 
   Лесостепь   ¦Неженская         _----+ ¦ ¦++  ¦   ¦  ¦ 
               ¦                       +-+ ¦¦¦  ¦   ¦  ¦ 
               ¦Прилуцкая         _----+   ¦¦¦  ¦   ¦  ¦ 
               ¦                    0,199  ++¦  ¦   ¦  ¦ 
               ¦Ахтырская         _----+   ¦ ¦  ¦   ¦  ¦ 
               ¦                       ++  ¦ ¦  ¦   ¦  ¦ 
               ¦Харьковская       _----+¦  ¦ ¦  ¦   ¦  ¦ 
               ¦                        +--+ +--+   ¦  ¦ 
               +Сумская           _-----+    ¦      ¦  ¦ 
                                    0,169    ¦      ¦  ¦ 
               +Зиновьевская      _---+ 0,255¦      +--+ 
               ¦                      +--+   ¦      ¦ 
               ¦Первомайская      _---+  ¦   ¦      ¦ 
               ¦                    0,205¦0,305     ¦ 

               ¦Екатеринославская _----+ +-+ ¦      ¦ 
               ¦                       ++¦ ¦ ¦      ¦ 
   Предстепье  <Александрийская   _----+¦¦ ¦ ¦      ¦ 
               ¦                        ++ ¦ ¦      ¦ 
               ¦Красноградская    _-----+  +-+      ¦ 
               ¦                    0,144  ¦        ¦ 
               ¦Кременчугская     _---+    ¦        ¦ 
               ¦                      +----+        ¦ 
               +Полтавская        _---+             ¦ 
                                    0,168           ¦ 
               +Конотопская       _---+0,243        ¦ 
               ¦                      +-+           ¦ 
               ¦Черниговская      _---+ ¦0,369      ¦ 
   Полесье     <                        +--+        ¦ 
               ¦Новг.-Северская   _-----+  ¦        ¦ 

               ¦                           +--------+ 
               +Коростенская      _--------+ 
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Рисунок 2. Аграрная типология округов Украины. 
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КЛИОМЕТРИКА: AXIOMATA MINORA. 

(Версия 3. Предметное пространство)
*
 

 

В.В. Подгаецкий 

 

 

Скажи  мне,  что  ты  нашел 
и я скажу тебе, что ты искал  

 Дени де Ружемон. Открытое письмо к 

европейцам. 

 

... арабский нуль, значок, из 
которого вырастают бесчисленные 
математические миры, точку опоры, 
где уравновешиваются звезды и 
мимолетные мечты ... 

 Генри Миллер. Тропик Рака. 

 

Хосе Ортеге-и-Гассету принадлежит оригинальное умозаключение: 

"Я,- провозглашал он, - это я и мои обстоятельства".
1
 Если 

использовать эту фразу не как метафору для определения понятия 

"Я", а в качестве метафоры понятия "наука история", то "Я", в 

данном случае, может обозначать историка - познающего субъекта, а 

"обстоятельствами" могут быть: цель его познавательной 

деятельности, источники, которые он анализирует, методы, методики 

их реализации и инструменты. 

Определению сущностно-содержательного смысла понятия 

"клиометрика", уточнению границ ее предметного пространства в 

познавательном пространстве исторической науки, выяснению 

характера "взаимоотношений" клиометрики и исторической 

информатики, иными словами, некоторым "обстоятельствам" историка и 

посвящен данный сюжет. 

Неожиданные для самого человека мысли могут появиться, когда 

он всерьез задумается над тем, чем же он занимается и попробует 

                                                           
*
 Данный сюжет является логическим продолжением статей автора 

"Клиометрика: axiomata minora" (на украинском языке) и 

"Клиометрика: axiomata minora (Версия 2. "Массовые" источники)", 

которые находятся в печати. 
1
. Цит. по: Петровский И.М. Феномен Борхеса // Борхес Х.Л. Письмена 

бога. М., 1992. С.6. 
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упорядочить эти мысли и представить их в виде умозаключений и 

суждений. В подобной ситуации оказался и автор данной статьи, 

когда попытался осмыслить свои "обстоятельства". 

Впервые о возможности применения ЭВМ и математических методов 

для анализа исторических источников автор узнал в 1984 году, когда 

находился на ФПК при историческом факультете МГУ. Достаточно 

неожиданно для него компьютеры и методы, реализуемые с их помощью, 

оказались тесно связанными с проблемой, занимавшей тогда автора. 

Речь шла об определении функций источниковедения в структуре 

исторической науки. Будучи источниковедом, автор не разделял точку 

зрения, бытовавшую (да и бытующую сейчас) в историческом 

сообществе, сторонники которой определяли источниковедение как 

вспомогательную или специальную историческую дисциплину, т.е. как 

поставщика "высококачественного источникового сырья" и 

разработчика методов его анализа для представителей так называемых 

"конкретно-исторических исследований". Он считал (и считает), что 

цель источниковедения (как подсистемы науки истории) - это 

приращение знаний о прошлом человека, а не "сырьевое" и 

методическое обеспечение "собственно историков". 

Как проверить достоверность, репрезентативность, 

информационные возможности источника, если не путем решения 

конкретной "исторической" проблемы? Как выяснить 

"работоспособность" того или иного метода если не путем 

эксперимента? Можно ли заниматься разработкой методов и методик 

исследования в отрыве от исторической практики? 

Определить свою позицию относительно путей решения этих 

вопросов и найти ответы на них, автору во многом помогли 

математические методы и компьютеры. Именно они, "признающие" 

научным только воспроизводимый результат, "требующие" 

определенности во всем: и в описании программы исследования, и в 

выяснении сущностно-содержательного смысла терминов и категорий, и 

в определении "сфер деятельности" для конкретных методов, и в 

уяснении их потенциальных возможностей, убедили автора в том, что 

источниковедение - суть одна из метафор истории как науки о 

прошлом человека. При этом, интуитивное осознание им непреходящей 

роли метода в историческом исследовании, получило мощную поддержку 

в виде созвездия конкретных результатов, достигнутых его коллегами 

источниковедами, работающими в области применения матметодов и 

ЭВМ. В связи с этим и в совсем неожиданном ракурсе приоткрылся 

автору смысл древней мудрости, гласившей: "Если хочешь дать 
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бедному милостыню - дай ему рыбу, если хочешь сделать его богатым 

- науки его эту рыбу ловить". Однако, в то время умозаключения 

автора относительно роли и места источниковедения в структуре 

исторической науки не были сформулированы и зафиксированы в виде 

определений и теоретических положений, а свою приверженность им он 

реализовал в своих эмпирических исследованиях. Со временем, когда 

круг теоретических представлений автора о роли ЭВМ и матметодов в 

исторических исследованиях расширился, и с их помощью им были 

получены определенные результаты, вновь возникла настоятельная 

необходимость возвратиться к вопросу: "А чем же я, 

самоопределяющий себя как источниковеда и в границах какого 

предметного пространства, занимаюсь?" Ситуация неожиданно 

усложнилась тем, что в тесной связи с предыдущим возник и новый 

вопрос: "А что же я преподаю студентам и аспирантам?" Дело в том, 

что ко времени появления этих вопросов автор читал студентам-

историкам семестровый курс "Математические методы и ЭВМ в 

исторических исследованиях", а аспирантам-историкам также 

семестровый курс "Основы математического моделирования в 

социально-гуманитарных исследованиях". В то же время коллега 

автора Ю.А. Святец вел семестровый курс "Основы информатики. 

Информационные технологии и инструменты" для студентов-историков и 

"продвинутый" курс с тем же названием для аспирантов-историков. 

Рефлексией на эти "обстоятельства" стал вопрос о том, а не 

являются ли все эти курсы и научные исследования историков, 

осуществляемые с помощью матметодов и компьютеров, составляющими 

какой-то интегрирующей их системы? Автор понимал, что сфера его 

занятий "вписывается" в предметное пространство источниковедения, 

при этом сохраняя свои особенности, отличающие ее от традиционных 

сфер источниковедения, например, от летописеведения. 

Так и возникла необходимость в уточнении содержания 

предметного пространства, в котором реализовалась профессиональная 

деятельность и в "наречении" его (пространства - В.П. ) 

собственным именем. Эта задача отнюдь не казалась автору легкой, и 

над его головой как домоклов меч "висела" полусерьезная или 

полушутливая, но от этого не менее опасная фраза К.Воннегата: 

"... если ученый не умеет популярно объяснить восьмилетнему 

ребенку, чем он занимается, значит он шарлатан".
2
 

                                                           
2
. Воннегат К. Колыбель для кошки. М., 1971. С.28-29. 
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В то же время автор понимал, что выяснение сущностно-

содержательного смысла предметного пространства, которое часто 

называют "Количественные методы в исторических исследованиях", 

может привести к выделению "внутри" системы исторической науки 

определенной самодостаточной подсистемы. Самодостаточной в том 

смысле, что она может иметь свой специфический объект 

исследования, свою методологическую парадигму, четко обозначенный 

круг своих "собственных" методов, технологий и инструментов для их 

реализации. Однако главным условием для ее "самоопределения" 

остается наличие у нее "способности" (наряду с другими 

подсистемами исторической науки) осуществлять приращение 

исторического знания, т.е. получать новые результаты, знания о 

прошлом, которые без ее участия получить невозможно. Другими 

словами, новую подсистему в системе исторической науки имеет смысл 

и возможно попытаться выделить, если она "способна" предоставить 

историку новый, "дополнительный путь" для достижения его главной 

цели, которая (по К. Леви-Строссу) состоит в том, чтобы "лучше 

понять человека".
3
 

Решившись на попытку выделения искомой составляющей 

исторической науки, условимся, что под "предметным пространством" 

определенной подсистемы науки как системы будем понимать 

эмерджентную совокупность таких ее элементов как: 1) объект 

исследования, 2) его цель, 3) методологическая парадигма, 

4) совокупность методов, 5) набор инструментов. Предметное 

пространство возможно также определить (воспользовавшись термином 

М. Фуко) как "общее пространство встреч" 
4
 вышеперечисленных 

элементов, в котором они, сохраняя каждая свои собственный смысл и 

содержание, взаимодействуя создают новое качество и приобретают 

новый смысл. Это новое качество и новый смысл заключается в том, 

что они, и именно в результате своего объединения превращаются из 

совокупности элементов в систему и создают предпосылки для ранее 

не существовавшей возможности получения нового знания. 

Изучение предметного пространства, называемого 

"Количественные методы в исторических исследованиях" начнем с 

того, что установим: 1) какие определения и названия дают сами 

историки этому направлению (предметному пространству) в 

                                                           
3
. Леви-Стросс К. Структурная антропология. М., 1985. С.25. 

4
. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. М., 1977. 

С.33. 
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исторической науке и каким видят его сущностно-содержательный 

смысл, 2) какое место в структуре истории как науки оно занимает. 

Чтобы ответить на вопросы, обратимся к мнению специалистов. 

Что касается западной историографии, то в ней, как отмечает 

Т.Л. Моисеенко, привлекает внимание многочисленность терминов, 

которые применяются для определения процесса проникновения 

количественных методов и ЭВМ в исторические исследования. Это: 

"количественная история", "клиометрия", "квантификация", 

"междисциплинарная история" и другие термины. Иногда они 

применяются одновременно, но их сущностно-содержательный смысл при 

этом не раскрывается. Диапазон мнений относительно природы 

"математизации" исторической науки достаточно велик. От понимания 

квантификации всего-навсего как совокупности новых, более точных 

методических и технических приемов до провозглашения "новой 

количественной истории", которая должна переписать много страниц 

традиционной истории. Разнообразные интерпретации содержания 

процесса проникновения количественных методов в историю в 1970-

1980 гг. сосуществуют в западной историографии взаимодополняя, а 

иногда и взаимоисключая одна другую. 

Сторонников применения количественных методов в истории на 

Западе "традиционно называют квантификаторами (клиометристами)", 

хотя в понимании этого термина нет единой точки зрения.
5
 

"Недавно,- свидетельствует Д.А. Левчик,- в активном лексиконе 

историков появился термин "клиометрика" (Клио - муза истории, 

metrio - измеряю). Четкой дефиниции термин не имеет. Скорее всего, 

это - образное выражение, под которым за рубежом понимают 

применение статистического анализа и ЭВМ в историко-экономических 

исследованиях, а в Советском Союзе - применение квантитативных 

методик в исторической науке вообще".
6
 

В советской исторической науке для обозначения 

соответствующего направления, по аналогии с названием учебного 

курса применялся термин "Количественные методы и ЭВМ в 

исторических исследованиях", или термины "количественные и 

                                                           
5
. Моисеенко Т.Л. Количественные методы в зарубежной исторической 

науке (Историография 70-80 гг.) М., 1988. С.5. 
6
. Левчик Д.А. Зарубежная клиометрика на современном этапе // 

Информационный бюллетень Комиссии по применению математических 

методов и ЭВМ в исторических исследованиях при Отделении истории 

АН СССР. М., 1991. N.3. С.44. (далее Информационный бюллетень - 

В.П.) 
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машинные методы" 
7
, "клиометрия" 

8
, клиометрика. Именно последнему 

варианту названия данного направления отдает свое предпочтение 

один из ведущих российских специалистов в этой области 

исторических исследований Л.И. Бородкин. В своей работе "Нужна ли 

историку "новая" математика" в разделе "Немного о клиометрике" он, 

подведя итог "экскурса в историю клиометрики", писал: "новое 

направление, получившее название клиометрика ("клио"-муза истории, 

"метрио"-измеряю) доказало свою дееспособность, оформилось 

организационно".
9
 Остановимся на этом названии и мы. 

Для того, чтобы сформулировать определение клиометрики и 

выяснить какое место она занимает в системе исторических 

исследований, имеет смысл изложить наши представления о структуре 

истории как науки. 

Существует мнение о том (а устная историографическая традиция 

связывает его авторство с именем известного российского историка 

С.О. Шмидта), что история как система познания прошлого состоит из 

двух подсистем - историографии и источниковедения. Заметим, что в 

качестве третьей познающей и самопознающей "подсистемы" может быть 

познающий субъект, то есть сам историк. Все эти подсистемы 

ориентированы на получение знаний о прошлом, но имеют и свои 

особенности. 

Объектом исследования историографии являются преимущественно 

"знания", а не "информация" о прошлом человека. Носителями знаний 

в этом случае выступают работы историков - предшественников 

исследователя, изучающего определенную проблему. Почему 

преимущественно "знания", а не "информация" является объектом 

исследований историографа? Потому что "информация - это не 

знания" 
10
, она приобретает свойства знаний только тогда, когда 

определенным образом структурирована и организована человеком в 

виде понятий, содержательных категорий, суждений, то есть 

представлена им в виде информационных структур (например, языков), 

которые он способен распознать, узнать и понять. 

                                                           
7
. Ковальченко И.Д. Место количественных методов в исторических 

исследованиях // Историческая наука. Вопросы методологии / Отв. 

ред. Л.С. Гапоненко. М., 1986. С.142. 
8
. Миницкий Н.И. Новые информационные технологии: средство 

представления знания и обучения // Информационный бюллетень. 

1993. N.8. С.55. 
9
. Бородкин Л.И. Нужна ли историку "новая" математика // Клио. 

1991. N.1. С.12-13. 
10
. Мичи Д., Джонсон Р. Компьютер - творец. М., 1987. С.122. 
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Что касается содержательного смысла термина "понять", то 

будем считать, что, с одной стороны (по Сузан Сонтаг): "понять - 

значит истолковать. А истолковать - значит переформулировать 

явление, найти ему эквивалент" 
11
, а с другой (по Б. Раушенбаху): 

"Понять означает включить это (определенное -  В.П.) суждение в 

совокупности истин, подтверждаемых повседневной исторической 

практикой, и, в конечном счете, согласовать его с рациональной 

формальной логикой".
12
 

Под "знаниями" (вслед за Д. Мичи и Р. Джонсоном) будем 

понимать "... специальную форму представления информации, которая 

позволяет мозгу человека сохранять, воспроизводить и понимать 

ее".
13
 

Что касается общего представления об "информации", то она, 

как известно, первоначально понималась как сообщение каких-либо 

данных, сведений, как осведомление. Со временем кибернетика вывела 

понятие "информация" за пределы человеческой речи и других форм 

коммуникаций между людьми и связала его с целенаправленными 

системами любой природы - биологическими, техническими, 

социальными. Соответственно "информация" выступает в трех формах: 

биологической (биотоки в организмах), машинной (сигналы в 

электронных цепях) и социальной (движение человеческих знаний). 

Как отражение явлений реального мира, понятие "информация" 

раскрывается через указание на действия, в которых она участвует, 

то есть через передачу, преобразование и хранение сообщений.
14
 

Итак, историография исследует преимущественно знания о 

прошлом человека, представленные в виде понятий, категорий, 

научных фактов, гипотез, теорий, а также методов, которые уже 

применялись учеными для их анализа. Историографические 

исследования могут проводиться на различных уровнях и в различных 

вариантах. Например, как на уровне установления достоверности того 

или иного исторического факта (путем сопоставления содержания 

сообщений о нем, имеющихся в работах различных авторов), также и 

на уровне толкования, установления содержательного смысла понятий, 

                                                           
11
. Сонтаг С. Против интерпретации // Иностранная литература. 1992. 

N.1. С.213. 
12
. Раушенбах Б. Логика троичности // Вопросы философии. 1993. N.3. 

С.63. 
13
. Мичи Д., Джонсон Р. Указ.соч. 

14
. Словарь по кибернетике / Под ред. акад. В.С. Михалевича. К., 

1989. С.243. 
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терминов и т.п. Видимо последнее и позволило В. Вжозеку определить 

историографию "как игру метафор".
15
 

Целью источниковедения, так же как и целью историографии, 

является приращение знаний о прошлом человека. Ее специфика 

заключается в том, что она занимается именно "переработкой", 

структурализацией "информации", содержащейся в исторических 

источниках и представлением ее в виде "знаний", то есть в виде 

исторических фактов, понятий, гипотез, теорий. Из данного суждения 

"вытекает" сложный, системный характер объекта исследования 

источниковедения. Он включает в себя в качестве подсистем: 1) сам 

исторический источник - носитель информации, его анализ на уровне 

так называемой "внешней критики"; 2) информацию о прошлом 

человека, содержащуюся в источнике, ее структурализацию, 

представление в виде знаний (с помощью так называемой "внутренней 

критики"), 3) методы, с помощью которых осуществляется анализ 

источника. 

Реализовать цель источниковедения возможно, например, путем 

введения в научный оборот неизвестных ранее источников и 

исследования их уже известными методами или, наоборот, анализируя 

уже известные источники новыми, в том числе и привлеченными из 

других наук методами. 

Внимательный читатель заметил, что в предложенной нами 

структуре исторической науки отсутствуют так называемые 

"конкретно-исторические исследования", и это не случайность, а 

отражение позиции автора, заявленной им ранее. 

Описав структуру исторической науки, попробуем найти в ней 

место клиометрике и сформулировать ее определение традиционным 

путем, то есть когда неизвестное определяется через уже известное. 

Строя логико-лингвистическую модель понятия "клиометрика", 

описывая элементы, собравшиеся в ее "общем пространстве встреч", 

автор руководствовался суждением Х. Ортеги-и-Гассета, имеющим для 

него характер методологической посылки и, в определенной мере, 

раскрывающей то: 1) с каких позиций он подходит к решению этой 

проблемы; 2) как расценивает ее результаты; 3) как относится к 

иным мнениям и представлениям, существующим по данной проблеме у 

его коллег. Х. Ортега-и-Гассет писал: "Мы переживаем эпоху 

отрицания. Все мы... против чего-то выступаем. Кажется, каждый 

старается определить свое интеллектуальное кредо, свою 

                                                           
15
. Вжозек В. Историография как игра метафор: судьбы "новой 

исторической науки" // Одиссей. М., 1991. С.80. 
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политическую позицию именно через отрицание: вот я являю собою 

нечто иное, чем мой ближний. Допустим что так, но это чистое 

отрицание, а чистое отрицание - это ничто. Сказав, что этот 

предмет не белый, мы так и не узнаем, что это за предмет. Видите 

ли, быть против чего-то никогда не приводит к тому, чтобы стать 

чем-то. Обозначая лишь наши разногласия, мы ничего не добиваемся. 

Обозначая лишь наши разногласия, мы ничего не добиваемся и один 

неизвестный философ заметил, что различия - только пределы вещей, 

но отнюдь не сами вещи...".
16
 

Заявленная нами позиция нашла свое отражение, например, в 

том, что для определения предметного пространства клиометрики 

используются уже существующие и принятые клиометрическим 

сообществом термины (в частности, термин "массовые источники"), 

однако, в некоторых случаях, их сущностно-содержательный смысл 

уточняется. Приступим непосредственно к изложению представлений 

автора о клиометрике. 

Клиометрика  - это подсистема источниковедения, которая: 

1) ориентирована на исследование "массовых" и "самодостаточных" 

источников, 2) имеет целью структурирование преимущественно 

количественной информации и представление ее в виде знаний о 

прошлом (истории) человечества, 3) базируется на методологической 

парадигме, которой является системная гипотеза - "триада Клио", 

играющая (в нашем случае) роль аксиомы. Ее элементами являются: 

системная, модельная и "количественная" методологии, 4) использует 

математико-статистические методы для анализа статистических 

источников и формально-количественные для анализа источников 

описательных (текстов), 5) для сохранения, передачи и обработки 

(анализа) информации использует компьютерные технологии. 

В данном определении одним из ключевых является понятие 

"массовые" источники. Зададимся вопросом, а не является ли 

"массовость" именно свойством определенных совокупностей 

источников отражать структуру и функции социальных систем, 

существовавших в прошлом? Ответ на него попробуем дать в режиме 

"вопрос-ответ": 

1) Если  массовость - это свойство, то не могут ли 

 определенные совокупности источников (например, новгородские 

 берестяные грамоты) в определенных условиях приобретать его?  - 

Могут, если в результате познавательной деятельности историка 

                                                           
16
. Ортега-и-Гассет Х. О социализме без берегов // Новое время. 

1990. N.7. С.40. 
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искомая совокупность источников и информация, содержащаяся в них, 

будут представлены им по отношению к отражаемой совокупностью 

системе: а) как количественно репрезентативная, т.е. совокупность 

будет являться либо генеральной совокупностью, либо случайной 

выборкой источников; б) как качественно репрезентативная, т.е. 

информация, содержащаяся в источниках, будет представлена в виде 

эмерджентной совокупности (системы). Т.е. и сами источники, и 

информация, содержащаяся в них, должны быть представлены 

(структурированы) в виде систем; 

2) Обязательно ли источники, которые определяются сейчас  как 

"массовые", должны отражать именно "массовые явления", а  не 

социальные системы разного уровня сложности?  - "Массовость" - это 

не свойство объектов (систем), которые изучаются историком, а 

свойство именно совокупностей источников, их способность отражать 

информацию о системах; 

3) Возможно ли определить, сколько источников должно  входить 

в совокупность, чтобы они считались "массовыми"?  - Данный вопрос 

возможно рассматривать как вариант "парадокса Эвбулида", и 

способом его решения может быть своеобразный "общественный 

договор" между исследователями о том, в каком интервале могут 

располагаться количественные показатели качественного своеобразия 

исследуемых систем, а, следовательно, и объемы генеральных 

совокупностей источников, отражающих их; 

4) Если на предыдущие вопросы получены положительные  ответы, 

то нельзя ли дать определение "массовости" источников  не через 

определение свойств объектов, которые они отражают, а  через 

определение свойств, приобретение которых позволяет  определенным 

совокупностям источников отражать структуру и  функции социальных 

систем? - Массовость - это свойство именно совокупностей носителей 

знаковой информации, которые обеспечивали функционирование 

социальных систем, существовавших в прошлом, отражать их структуру 

и функции. Совокупность источников приобретает свойство 

"массовости" только тогда, когда и она сама, и информация, 

содержащаяся в источниках, входящих в нее, представлены 

исследователем в виде систем. Индикатором, сообщающем о 

приобретении совокупностью источников свойства "массовости", 

является ее (совокупности) способность отражать не характеристики 

отдельных элементов системы, а структуру и функции хотя бы одной 

из ее подсистем. Предложенное определение "массовости", по мнению 

автора: 1) конкретизирует и уточняет представления об этом 
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свойстве совокупностей источников; 2) расширяет круг источников, 

которые могут стать объектом исследования клиометрики. 

Сделаем несколько комментариев и разъяснений по поводу 

некоторых элементов (составляющих) понятия "клиометрика" и 

некоторых проблем, связанных с ней. 

Комментарий 1. О "массовых" и "самодостаточных" источниках. 

Иногда в качестве антипода понятию "массовые источники" 

рассматривают понятие "уникальные источники", лишая таким образом 

первые права на уникальность. Думается, что понятие "уникальность" 

связано не только с понятием "единичности" того или иного 

источника, но и с "уникальностью" (т.е. с характером) информации, 

которую могут отражать как совокупности ("массовые") так и 

отдельные ("единичные") источники. Иными словами, "массовые 

источники" в такой же мере могут содержать уникальную информацию, 

как и "единичные". В качестве дихотомических пар к понятиям 

"массовые" и "уникальные" источники (сущностно-содержательный 

смысл которых "находится" в различных плоскостях и потому не 

сопоставим) могут быть предложены "самодостаточные" и "ординарные" 

источники. "Самодостаточным" можно считать такой "единичный" 

источник информации, в котором достаточно для исследования 

структуры и функций определенной системы (т.е. он репрезентативен 

по отношению к ней). А "ординарными" могут быть как "массовые" так 

и "единичные" источники, информация в которых обычна по 

содержанию, т.е. уже известна исследователю и "схожа" с той, 

которая уже извлечена из других источников. Предложенные 

дихотомические пары источников будут такими: "массовые источники"-

"самодостаточные источники", "уникальные источники"-"ординарные 

источники". 

Комментарий 2. Об элементах "триады Клио". 

Исследуя структуру "триады Клио", автор исходил из 

представления о том, что эта методологическая парадигма (если она 

работоспособна) должна дать ответ на следующие вопросы: 1) как и с 

помощью каких методов определить качественное своеобразие 

социальных систем, т.е. как исследовать информацию об их структуре 

и функциях? 2) Какими методами изучать социальные системы, которые 

существовали в прошлом и информация о которых дошла до историка, 

преимущественно в виде знаковых моделей? 3) Какими методами 

анализировались знаковые модели, если эти знаки - цифры? Как ни 

странно, но ответы на два первых вопроса были сформулированы без 

тех мучительных трудностей, которые пришлось преодолеть автору, 
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отвечая на третий вопрос. Речь идет не только о сложности 

формулирования самого вопроса, усвоения и понимания им 

содержательного смысла самого вопроса (ответ на который, как 

оказалось, "лежал на поверхности"), но и о сложности 

формулирования самого названия для третьей составляющей "триады 

Клио". В конце концов, в качестве рабочего для ее обозначения был 

принят термин "количественная методология". На собственном примере 

автор убедился в типичности подобных ситуаций, возникающих в 

процессе познавательной деятельности и суть которых очень точно 

подметил Х.-Л. Борхес. Он писал: "Глаза видят то, что привыкли 

видеть. Так Тацит не увидел распятия, хотя и упомянул его в своей 

книге".
17
 

Комментарий 3. О границах предметного пространства 

клиометрики. 

Уточнение границ предметного пространства клиометрики имеет 

смысл и необходимо для того, чтобы использовать ее значительные 

возможности "по назначению". С другой стороны, такое 

самоопределение через самоограничение позволит подойти к решению 

вопроса о пределах "математико-компьютерной экспансии" в истории 

и, в какой-то мере, развеять опасения, существующие у части 

"историков-традиционалистов". 

Как ни странно, но пределы своей "компетенции" в исторических 

исследованиях попробовала определить именно математика. Речь идет 

о теоремах, сформулированных в 1931 г. Куртом Геделем. Первая из 

них называется: "Теорема о неполноте формальных систем", вторая - 

"Теорема о неполноте формализованной арифметики". Несколько позже 

сам К. Гедель так изложил их суть: "... полное эпистемологическое 

описание языка А нельзя осуществить на том же языке А, ибо в языке 

А нельзя определить понятие истинности предложений языка А".
18
 Из 

сказанного следует несколько выводов: 1) полная формализация 

(здесь математизация - В.П.) не может быть завершена на каком-то 

четко определенном этапе развития математики, т.е. всегда будут 

существовать неформализованные ("нематематизированные" - В.П.) 

области познания 
19
; 2) применение математики (в том числе и в 

исторических исследованиях) имеет свои пределы, т.е. "новая 

математизированная и компьютеризированная история" (клиометрика) 

                                                           
17
. Борхес Х.-Л. Стыд истории // Письмена Бога. М., 1992. С.108. 

18
. Цит. по: Хазен А.М. О возможном и невозможном в науке. М., 

1988. С.281. 
19
. Кондаков Н.И. Логический словарь. М., 1971. С.516. 
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никогда не вытеснит "традиционную" историю. Они обречены на 

сосуществование в общем для них пространстве познания прошлого; 

3) человеческие чувства и художественное восприятие навсегда 

останутся в исследовательском арсенале историка. В заключении 

данного сюжета отметим, что кажущееся парадоксальным суждение 

Г.К. Честертона о том, что: "Искусство это всегда ограничение и 

смысл любой картины в ее рамке" 
20
, во-первых, имеет достаточно 

оснований чтобы из категории парадоксов быть перенесенным в 

категорию аксиом, а, во-вторых, в полной мере применимо и по 

отношению к науке, в нашем случае, к клиометрике. 

Комментарий 4. О характере взаимоотношений клиометрики и 

исторической информатики. 

В конце 1980-х годов в "недрах" клиометрического сообщества 

СССР начала формироваться "новая субдисциплина исторической науки 

- историческая информатика", направление, "которое возникло на 

стыке новых информационных технологий и методов анализа 

исторических источников".
21
 Причины появления исторической 

информатики Л.И. Бородкин видит, в том числе, и в необходимости 

перегруппировки сил в области квантитативной истории и в "... 

формировании группы специалистов, способных принять вызов со 

стороны новых реалий развивающегося исследовательского процесса".
22
 

В центре внимания исторической информатики находятся проблемы 

разработки и использования новых компьютерных технологий, она 

должна обеспечивать "технологию" (компьютерную) исторических 

исследований и выступает в роли ее "поставщика".
23
 Кроме того 

историческая информатика "... помогает историкам использовать 

существующее программное обеспечение".
24
 Определение "исторической 

информатики" как "совокупности знаний" требуемых для решения этих 

задач было дано М. Таллером.
25
 

Одним из приоритетных направлений развития исторической 

информатики в СНГ было создание баз данных. Последнее привело к 

                                                           
20
. Ливергант А. Пять веков английского афоризма // Иностранная 

лититература. 1992. N.7. С.218. 
21
. Балыкина Е.,Изместьева Т. Методологические проблемы 

исторической науки // Информационный бюллетень. 1993. N.8. С.5. 
22
. Бородкин Л.И. Историческая информатика в СССР/России // История 

и компьютер: Новые информационные технологии в исторических 

исследованиях и образовании. St.Katharinen, 1993. С.272. 
23
. См. там же. С.253, 272. 

24
. Таллер М. Что такое "источнико-ориентированная обработка 

данных", что такое "историческая информатика"? // Там же. С.18. 
25
. Там же. 
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тому, что значительную часть научной продукции членов 

клиометрического сообщества стали составлять сюжеты, связанные 

именно с этим направлением, а на научных конференциях 

представлялись доклады, темы которых П. Доорн определил как "Я и 

моя база данных" или "Как я превратил мой источник в базу 

данных".
26
 Эта тенденция не осталась незамеченной теми членами 

сообщества, которые считали, что: "Всеобщая увлеченность созданием 

банков данных переключает силы интеллекта на чисто прагматические 

цели, а исследовательский арсенал сводит к стандартным пакетам 

программ".
27
 В результате этого в будущем возможно падение уровня и 

количества содержательных результатов. Думается, что причины 

появления такой ситуации можно объяснить (в том числе) и 

объективными обстоятельствами, которые, в общем виде, возможно 

определить как "трудности роста" нового направления исторических 

исследований. Что же касается его перспектив, то автор полностью 

разделяет мнение, высказанное по этому поводу П. Доорном. "Это мое 

предсказание, - писал он, - что в 90-е годы произойдет движение 

назад и увлечение техникой вновь уступит место увлечению 

прошлым... Только прошлое должно быть в центре нашего внимания, а 

не компьютер и программы создания баз данных. В то же время, 

историков, которые рассматривают компьютеризацию как нечто, что их 

не касается, трудно воспринимать всерьез".
28
 

В настоящее время проблема (если она есть), которую возможно 

обсудить, состоит не в определении предметной области исторической 

информатики (оно существует и кажется общепризнанным), не в 

доказательстве необходимости создания баз данных или разработки 

источнико-ориентированных программных продуктов и технологий (они 

являются одной из базовых составляющих клиометрических 

исследований, как сказал бы математик, по определению), не в 

поисках аргументов для обоснования "права на жизнь" исторической 

информатики (они очевидны). Проблема, по-видимому, состоит в 

определении статуса и места исторической информатики в структуре 

исторической науки. 

                                                           
26
. Доорн П. Европейские традиции в истории и компьютеризации // 

Источниковедческие и историографические проблемы истории 

Украины. Вып.20. Теория и методы. Днепропетровск, 1993. (на укр. 

языке). Находится в печати. 
27
. Интервью с профессором Л.А. Миловым // Информационный 

бюллетень. 1992. N.6. С.91-92. 
28
. Доорн П. Указ.соч. 
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Как видно из определения ее предметного пространства, цель и 

задачи, которые она ставит перед собой, не ориентированы 

непосредственно на получение новых исторических знаний. Основной 

акцент в ней делается на "поставку" новых компьютерных технологий 

и на "усовершенствование инструментов", которые "специалисты в 

данной области "доводят до кондиции" и которые ориентированы 

"прежде всего на потребности историков-клиометристов".
29
 Исходя из 

этого, историческую информатику возможно определить как 

специальную или вспомогательную дисциплину. Что касается ее места 

в структуре исторических исследований, то историческую информатику 

можно рассматривать как ту составляющую клиометрики, которая (см. 

наше определение клиометрики) отвечает за сохранение, передачу и 

обработку (анализ) информации, для чего использует компьютерные 

технологии. 

В заключении отметим, что понимание автором содержания 

проблем, рассматриваемых в статье, путей и методов их решения, 

сущностно-содержательного смысла их категориального аппарата, а 

также его суждения и выводы не носят императивного характера. 

Автор предлагает коллегам воспринимать их в контексте позиции, 

сформулированной Бернардом Шоу, который писал: "Если у вас есть 

яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими 

яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у 

вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся этими идеями, 

то у каждого из нас будет по две идеи".
30
 

                                                           
29
. Бородкин Л.И. Указ.соч. С.272. 

30
. Цит. по: Семенюк Э.П. Информатика: достижения, перспективы, 

возможности. М., 1988. С.31. 
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