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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Несмотря на то, что впервые с 1992 г. Ассоциация "История и компьютер" не про-

водит в 1999 г. свою ежегодную конференцию, сборник "Круг идей" тем не менее выхо-

дит из печати. Переход на двухлетний цикл работы нашей Ассоциации, по мнению Со-

вета, благотворно скажется на творческих результатах и позволит собирать тематические 

конференции, готовить специальные сборники. 

В этом году таких конференций состоялось три. В Минске собирались специали-

сты, занимающиеся компьютерными образовательыми технологиями, в Москве прошли 

две конференции — одна была посвящена теории и практике хранения электронных до-

кументов, вторая — новым подходам и методам в изучении рабочей истории XX в. Ма-

териалы всех трех конференций будут опубликованы — или традиционным способом, 

или электронным.  

Поэтому сборник "Круг идей" стал с этого года несколько более академичным, если 

можно так сказать, изданием. В нем публикуются статьи, которые уже не являются, 

строго говоря, переработанными докладами. Читатели сборника убедятся в этом с пер-

вого же раздела.  

Хочется сказать, что вновь издание "Круга идей" взяла на себя региональная ветвь 

нашей Ассоциации. Этот сборник издан с помощью Исторического факультета Чуваш-

ского государственного университета.  

Предложения потенциальным авторам сборника были сделаны Советом Ассоциа-

ции сразу же по окончании очередной VI конференции, которая состоялась 26-29 марта 

1998 года в г. Звенигороде под Москвой. В ней приняли участие около 90 человек, прие-

хавших из Белоруссии, Великобритании, Казахстана, России, США, Украины, ФРГ. 

Российские участники представляли Москву, Санкт-Петербург, Поволжье, Урал, Си-

бирь, Карелию и другие регионы.  

Пленарное заседание конференции заслушало четыре доклада: "Синергетика в со-

циальных науках: дискуссия о путях развития" (Л.И. Бородкин, А.Ю. Андреева и 

М.Ю. Левандовский), "Проблемы изучения исторической информации (к вопросу об 

информационном источниковедении", представленный В.И. Бовыкиным, "Пороговый 

уровень развития Интернета и перспективы глобальных сетей" (Н.Н. Силин). С докла-

дом, посвященным методикам оцифрования архивных материалов, используемых техно-

логий и характеристик оборудования, выступил профессор Бергенского университета 

М. Таллер. 
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Кроме пленарного заседания программа конференции по традиции включала в себя 

работу 6 секций, на которых было сделано около 80 сообщений. С успехом под руково-

дством Л.И. Бородкина прошел круглый стол "Квантитативная и сторияи историческая 

информатика: "недоверчивые сестры"?  

На конференции работали секции "Базы данных и информационные системы" (ру-

ководители В.Ю. Афиани, И.Н. Киселев, И.Ф. Юшин), "Квантитативная история" (руко-

водители В.И. Бовыкин, И.М. Гарскова, Т.Ф. Изместьева, А.К. Соколов, С.Г. Кащенко, 

Т.И. Славко, В.И. Беседин, Ю.Л. Щапова), "Компьютерный анализ текстовых источни-

ков" (Е.В. Злобин, В.В. Подгаецкий), "Интернет в исторических исследованиях и обра-

зовании" (В.Н. Владимиров, А.Ф. Оськин), "Информационные технологии и образование 

историка" (Е.Н. Балыкина, Ю.Ю. Юмашева), "Проблемы методологии, методики и исто-

риографии" (В.Л. Носевич, Е.И. Пивовар).  

В настоящем сборнике в целом отражены структура и содержание работы VI кон-

ференции АИК. По традиции в сборник также включены некоторые статьи, поступив-

шие в редакцию от тех, кто по разным причинам не смог принять участия в конферен-

ции. Впервые все поступившие статьи были отрецензированы членами Совета Ассоциа-

ции. Это поручение было дано общим собранием нашем ассоциации и, надеемся, войдет 

в практику нашей дальнейшей работы. Научное и литературное редактирование статей 

осуществлялось ответственными редакторами. Считаем, что результатом этой достаточ-

но продолжительной работы — новый сборник издавался два года — стала книга, кото-

рая по своему уровню является одной из лучших в нашей серии. 

Открывает сборник раздел "Квантитативная история". В нем в этот раз предста-

лены подразделы по экономической, политической истории, исторической демографии. 

Статья М.А. Давыдова и И.М. Гарсковой "Рынок сельскохозяйственных машин в России 

в начале XX в." освещает первые результаты изучения проблемы материально-

технического обеспечения российского сельского хозяйства. Авторы на основе сопос-

тавления данных несопоставимых, на первый взгляд, источников рисуют целостную 

картину потребления и производства сельскохозяйственных орудий российскими паха-

рями в начале XX в. Т.Ф. Изместьева в работе "Финансово-производственная характе-

ристика предприятий российской промышленности в конце XIX — начале XX вв." зада-

ет интересное направление дальнейших исследований. Разработка ею íåòîäè÷åðêèх основ 

àìàëèçà деятельности отраслей, групп предприятий и отдельных субъектов предпринима-

тельской деятельности позволяет получить в ближайшем будущем новые и интересные 

результаты в области экономической истории России начала XX в., факторов роста 

предприятий, отраслей и притока иностранных капиталов и инвестиций. 

Ñ.Ò. Ãðåáåìè÷åìêî продолжает серию исследований по анализу рîëè ïðîíøðëîâ â ýêîìîíèêå 

1920-õ ãîäîâ. Автор приводит впечатляющие пропорции объемов производства, занято-

сти, затрат промысловиков на протяжении всех 20-х годов. Читателям наверняка было 

бы интересно смоделировать развитие промысловой сферы в отсутствие произошедших 

в действительности изменений. Именно этот вопрос подспудно возникает при чтении 

этой статьи. Возможно автор, известный своим чутьем в использовании наиболее тонких 

методов анализа, в дальнейшем попытается представить свои соображения по этому во-

просу. 

В статье Ю.А. Святца "Вариант проверки воспроизводимости результатов струк-

турного анализа статистических источников" анализируются социально-экономические 

процессы в крестьянском хозяйстве Украины в начале НЭПа. Автор в процессе пошаго-

вого углубления исследования использовал все более сложные методические приемы, 

позволявшие ему верифицировать пройденные этапы. В работе приведен большой фак-

тический материал.  



Предисловие 

7 

В разделе "Политическая история" представлены работы, в основном характери-

зующие события отечественной истории в конце XIX и начале XX веков. Это тем более 

интересно, что применяемые авторами методики в целом схожи. О.С. Поршнева, 

С.В. Поршнев представили на суд публики работу "К характеристике менталитета на-

родных масс России: революция 1917 г. в фокусе массового сознания (опыт многомер-

ного статистического анализа писем рабочих, крестьян и солдат в центральные органы 

советов рабочих и солдатских депутатов)". А А.М. Маркевич рассказывает о методиках 

анализа текстов в своей работе "Солдатские письма во ВЦИК и Петросовет в 1917 г." В 

статьях интересна исследовательская "кухня", которая дает представление и о качестве 

работы, и тех затратах — временных и интеллектуальных — которые необходимы для 

адекватного раскрытия заданной темы. Ответственные редакторы сочли необходимым 

поместить в сборнике все промежуточные материалы исследований, имеющие важное 

методическое значение. 

Несколько особняком в разделе стоит работа Г.И. Герасимова "Советское военное 

руководство. 1921-1941 гг." Это новое имя в сборнике. Автор работает с материалами, 

характеризующими состав и позиции высших военных коллегиальных органов. Работа 

еще не закончена, но тем не менее первые результаты, несомненно, привлекут внимание 

всех, кто интересуется отечественной историей и нетривиальными методами просопо-

графического анализа. 

Поискам "философского камня" современной российской государственности посвя-

тил свою работу А.Л. Кобринский. Не без доли ехидства его статья названа "Формула 

российской государственности: компьютеризованный анализ дебатов Государственной 

Думы первого созыва". Читатели несомненно узнают методики работы с программой 

TACT и áñäñò ïðèÿòìî ñäèâëåìø тем тактом, с которым проведено исследование. К сожа-

лению, динамика исследуемого процесса явно перехлестнула за двухлетний срок функ-

ционирования Думы. Но автору удалось доказать, что "алхимическая сущность" совре-

менной государственности требует компьютерных методов ее изучения.  

Раздел "Историческая демография" будет интересно читать не только исследовате-

лям региональных проблем и "локальной" истории. Новые методики и средства пред-

ставления результатов, новые источники и средства повышения их информативности — 

все это отражает динамично растущее направление в рамках или, лучше сказать, в пара-

дигме, исторической информатики. 

Алтайские коллеги — В.Н. Владимиров и И.Г. Силина продолжают серию статей, 

посвященных демографии своего края. На этот раз анализируется размещение пересе-

ленцев на территории Алтайского округа в 1889-1905 гг. Статья вносит новые методиче-

ские принципы в развиваемый учеными АГУ историко-картографический анализ и до-

полняет картину заселения сибирских окраин империи на рубеже веков. Немаловажно и 

то, что разрабатываемые средства представления результатов исследования имеют 

большое прикладное значение для образовательного процесса.  

Продолжают развивать демографические исследования на основе массовых мате-

риалов В.В. Канищев, Р.Б. Кончаков. В статье "Пути создания и обработки источнико-

ориентированной базы данных на материалах метрических книг (приход с. Байловка 

Тамбовской губернии, 1810-1918 гг.)" вновь используются первичные материалы источ-

ников, которые подвергаются компьютерной обработке в жанре "микроистории". Вне-

дряемые тамбовскими историками методики несомненно вызовут новую волну интереса 

к историко-демографическим исследованиям. А их сотрудничество с коллегами из Мор-

довии и Петербурга уже формирует целую сеть центров, объединенных близкими мето-

диками и подходами. 
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Одна из последовательных сторонниц микроисторического подхода 

Е.Г. Матушевская представила работу "Моделирование динамики старообрядческой 

общины: микроисторический подход". Это новая тема в исследованиях Ассоциации. 

Традиционная культура в современном мире — эта проблема, несомненно, станет одной 

из ведущих в будущем веке. 

Не менее интересен и глубок раздел "Историк и информационные ресурсы". Здесь 

речь идет как о новых цифровых ипостасях исторических источниках, так и новых видах 

документов — электронных, а также о сетях. 

Статья классика жанра М. Таллера (Норвегия) на этот раз знакомит читателей с 

опытом дигитализации архивных материалов — с исторической, технической, техноло-

гической и футуристической точек зрения. Хотелось бы, чтобы статья "Образ прошлого: 

хранение и доступ к оцифрованным источникам" в действительности формировала бы 

образ нашего будущего по отношению к профессиональным информационным ресур-

сам, несмотря на нынешнюю ограниченность финансовых возможностей отечественных 

историков и архивистов. 

Статья В.И. Тихонова и И.Ф. Юшина "Электронные документы и архивы: опыт и 

перспективы" представляет итоги изучения проблемы внедрения электронного докумен-

тооброта и влияния распространения этих технологий на архивное дело. Статья важна в 

историографическом и методическом плане для всех тех, кто занимается вопросами как 

делопроизводства, архивного дела, так и для историков, желающих работать с электрон-

ными источниками. 

Е.В. Злобин представил статью "Internet как исторический источник для изучения 

военных проблем новейшей российской истории", которая интереснейшим образом ос-

вещает текущие и потенциальные проблемы "электронного" источниковеда в "постмо-

дернистком рае" Интернета. 

И.Г. Тараканова рассказала о создании АБД "Путеводитель по фондам Централь-

ных архивов Москвы", являющейся первым опытом классификации и описания фондов 

в межархивном справочнике о материалах всех входящих в разветвленное архивное объ-

единение структурных подразделений. 

Информация Сэма Вильямсона (США) "Электронные ресурсы для экономических 

историков" посвящена в основном сети EH.NET — Economic History Network — пред-

ставляет большой интерес как для экономических историков, так и для всех тех, кто 

ищет опыт создания и использования исследовательских и образовательных ресурсов 

или общения по тем или иным историко-экономическим проблемам. 

Г.С. Маевский анализирует форму и содержание 100 сайтов по российскому искус-

ству XX в., характеризуя их в пространстве 11-ти измерений. Динамичные аспекты Ин-

тернета бесстрастно представлены в экспертной оценке искусствоведа.  

Ю.Ю. Юмашева взяла на себя труд обобщить все материалы, опубликованные в 23-

х бюллетенях нашей Ассоциации. В результате получилась интересная хроника научной 

жизни на примере истории исторической информатики в странах СНГ в 90-е годы. Ста-

тья будет интересна тем, кто хочет представить эволюцию научного направления не 

только по первоисточникам, но и, что называется — по основоположникам. 

Не последнее место занимает в сборнике раздел "Методы и технологии анализа 

исторической информации". В нем только одно новое имя, однако обсуждение ключе-

вых вопросов направления, надеемся, не затихнет, будоражимое не только непостоянст-

вом наших исторических увлечений, но и постоянством днепропетровских коллег. 

Раздел открывает статья В.И. Бовыкина "К вопросу о закономерностях фиксирова-

ния исторической информации в письменных источниках". Выглядящая весьма совре-

менно, она, тем не менее, была написана двадцать лет назад. Автор собирался перерабо-
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тать ее для настоящего сборника, но не успел... Ответственные редакторы хотели бы, 

чтобы данная работа вошла в отечественную историографию 1970-х. Но, думаем, что 

она не потеряется и на рубеже XXI в. 

В.В. Подгаецкий в статье "Загадка Манфреда Таллера или что "исторического" в 

историческом источнике?" заново выстраивает взаимоотношения источника и совре-

менного исторического текста. Сложные структуры эти усугублены достижениями за-

падноевропейской кропотливости, американской технологии и аргентинской парадок-

сальной и деконструктивистской прозы. 

О том, как постмодернизм проникает в ткань нашей жизни, выбирая за историков 

легкие пути к известности, размышляет А.М. Перлов в статье "Об одном из возможных 

взглядов  на сравнительно современную  историографию или о том, как играть в по-

стмодернизм и оставаться честным историком, не выдавая за статьи вольные рефераты 

маленьких книжек".  

Человек "из другого измерения" — Г.В. Сменцарев — рассуждает "О концепции 
имитационного моделирования социальных явлений и процессов". Членам ассоциации, 
не "одну собаку съевшим" на обсуждении разного рода моделей, будет интересно уви-
деть, как эти проблемы видятся не историками, не историческими информатиками, а 
людьми из мира прикладной информатики, да еще и руководствующимися этими моде-
лями в реальной жизни. 

О дальнейшем развитии технологий атрибуции исторических текстов рассказывает 
И.О. Тарнопольская в работе "Киевский «Синопсис» XVII в.: технология атрибуции тек-
ста и методика определения жанра". Нетрадиционные методы анализа и итоги их при-
менения вызовут, по мнению ответственных редакторов, живое обсуждение коллег пе-
ред тем, как взять их на вооружение. 

Всего две работы представлены в разделе "Информационные пространства совре-
менного исторического образования", однако обе они представляют большой интерес и, 
по мнению ответственных редакторов, надолго лягут на столы коллег, собирающихся 
открыть новые отделения на факультетах или заняться широкой популяризацией своих 
исторических взглядов. 

Фундаментальная статья Е.Н. Балыкиной подводит промежуточный итог изыскани-
ям минских историков в области компьютерных обучающих программ. Детальное изу-
чение этой работы отныне является первым шагом каждого, кто намеревается работать в 
этом направлении. Статья называется "Анализ свободно-конструируемого ответа в ин-
теллектуальных обучающих программах и системах". 

Опубликованием статьи Л.П. Афанасьевой "Автоматизированные архивные техно-
логии. Программа учебного курса" ответственные редакторы предоставляют возмож-
ность своим читателеям, особенно из числа деканов исторических факультетов, анали-
зировать опыт своих коллег из Историко-архивного института РГГУ. Считая, что по-
требности в архивно-делопроизводственном и историко-архивном образовании велики, 
мы думаем, что подобная программа не затеряется в череде интересных статей данного 
сборника. 

В заключение отметим, что первый опыт рецензирования статей и двухлетнего 

конференционного цикла дал первый положительный результат. Интенсивность наших 

встреч в целом не уменьшилась, а эффективность работ значительно возросла. Надеемся, 

что конференция в марте 2 000 года подтвердит наши выводы и даст новый импульс Ас-

социации "История и компьютер" в будущем веке. 

 

 

 

Отв. редакторы 
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Э К О Н О М И Ч Е С К А Я  И С Т О Р И Я  

РЫНОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН 

В РОССИИ В НАЧАЛЕ XX в.
1
 

М.А. ДАВЫДОВ, И.М. ГАРСКОВА 

На рубеже XIX-XX вв. в сельском хозяйстве России происходили важные переме-

ны. В целом ряде губерний и регионов страны начался процесс интенсификации хозяй-

ства, в частности, его механизации. Это вызывалось назревшей необходимостью разре-

шить очевидное противоречие между общепризнанной ролью России как одного из ми-

ровых лидеров в зерновом производстве и весьма слабым в целом уровнем механизации 

ее сельского хозяйства. 

В историографии данные процессы в целом изучены явно недостаточно. Как пра-

вило, в качестве общего места констатируется рост в пореформенную эпоху использова-

ния сельхозмашин и усовершенствованных орудий, применения удобрений, улучшения 

приемов полеводства и т.п., притом в основном в помещичьих хозяйствах. Кто не видел 

впечатляющих на первый взгляд данных о росте стоимости ввоза сельскохозяйственных 

машин Россию, иллюстрирующих бурный прогресс в этой сфере сельскохозяйственного 

производства после 1861 г. Темпы роста, заметим, типичны для так называемого "роста 

с нуля". 

Проблема, на наш взгляд, может быть разрешена при помощи анализа рынка сель-

хозмашин. В качестве основных источников в данной статье используется, во-первых, 

издание ЦСК МВД "Сельскохозяйственные машины и орудия в Европейской и Азиат-

ской России в 1910 г." (СПб, 1913), которую обычно называют "переписью сельхозма-

шин 1910 г.", а во-вторых, "Сводная статистика перевозок по русским железным доро-

гам", которую издавал Департамент железнодорожных дел Министерства финансов. Пе-

репись в литературе почти не использовалась. Можно только удивляться, что источник, 

содержащий сведения, очень важные для суждения об уровне развития сельского хозяй-

ства России, до сих пор оставался вне сферы внимания исследователей. 

Перепись 1910 г. содержит погубернские (и поуездные) данные о наличии катего-

рий сельхозмашин и орудий, в том числе и усовершенствованных, с точностью до шту-

ки. В том числе фиксируется наличие 6 011 790 железных плугов, 542 937 "прочих усо-

вершенствованных орудий для подъема почвы", 354 481 сеялки, 811 023 жаток, 8 129 

                                                                    
1
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ручных, 549 985 конных и 27 072 паровых молотилок, 2 099 420 веялок, 200 398 сенокоси-

лок, 252 619 конных грабель. 

Перепись 1910 г., как и всякая перепись, дает "горизонтальный срез". Она содержит 

результаты предшествующих и нередко длительных процессов. Понятно, насколько 

важно было бы увидеть последние в динамике. Помочь этом может, кажется, лишь один 

источник — "Сводная статистика перевозок", тарифная статистика Министерства фи-

нансов. В ней содержатся данные о межстанционных перевозках народнохозяйственных 

грузов в соответствии с принятой тарифной номенклатурой. В их числе есть и "Сельско-

хозяйственные машины и орудия, кроме деревянных". Проблема, однако, заключается в 

том. что в "Сводной статистике" данные о перевозках приводятся в тысячах и сотнях (с 

1905 г.) пудов. Другими словами, существует возможность определить не количество, а 

лишь вес всех сельскохозяйственных машин и орудий (кроме деревянных), отправлен-

ных и полученных определенной губернией в каком-либо году. 

Возникает вопрос о возможном сопоставлении данных обоих источников, Труд-

ность такого сопоставления состоит в том, что "Сводная статистика" содержит весовые 

показатели, тогда как в переписи все сельхозмашины и орудия разделены по категориям 

и их количество для каждой губернии указывается поштучно. 

В данной работе предлагается метод, состоящий в построении на основе сведений 

обоих источников сопоставимых индексов по всем губерниям. Для переписи необходим 

некий результирующий показатель, который суммировал бы сведения о наличии разных 

категорий инвентаря в общий индекс обеспеченности губерний машинами и орудиями. 

Он выводится следующим образом. Определяется, какой процент падает на учтен-

ное количество отдельных видов сельхозмашин и орудий данной губернии в общерос-

сийском итоге. Например, 88,5 тыс. железных плугов, имевшихся в Могилевской губер-

нии, составляли 1,47% всех железных плугов в стране, а 573 сеялки — 0,162% всех сея-

лок и т.д. Затем эти проценты суммируются и путем деления на число рассматриваемых 

категорий машин и орудий (их отобрано 10) получается средний процент, который со-

ставляет инвентарь данной губернии в целом по Империи. Все средние проценты ран-

жируются, и ранг, полученный той или иной губернией, принимается за "индекс обеспе-

ченности" ее сельхозинвентарем. Так, средний процент, который машины и орудия 

Уральской области составляют в российском парке, равен 0,2386. Это соответствует 

рангу 65, и области присваивается "индекс обеспеченности" 65. 

Подобным же образом ранжируется весовое получение сельхозмашин и орудий ка-

ждой губернией и получается "индекс перевозок". Оба полученных индекса представля-

ют собой ранговые показатели, которые вполне сопоставимы. 

Сравнение обоих индексов показывает, что наибольшее соответствие между ними 

наблюдается для первых и последних 15 губерний. Из 15 губерний, имеющих индексы 

перевозок в интервале 1-15, 13 губерний имеют индексы обеспеченности в тех же преде-

лах, а из 15 губерний, занимающих по перевозкам 69-83 места, 10 губерний имеют ин-

дексы обеспеченности в том же интервале (см. табл. 1). 

ТАБ Л ИЦА 1  

Ранги губерний по данным переписи и статистики перевозок  

 1910 1913 Перепись 

Донская 1 4 1 
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Екатеринославская 2 6 2 

Самарская 3 3 5 

Херсонская 4 5 4 

Кубанская 5 7 3 

Акмолинская 6 1 14 

Томская 7 2 10 

Саратовская 8 9 15 

Оренбургская 9 11 7 

Полтавская 10 12 8 

Киевская 11 10 12 

Харьковская 12 8 13 

Таврическая 13 15 6 

Варшавская 14 13 20 

Терская 15 23 25 

Воронежская 16 14 26 

Тобольская 17 18 48 

Бессарабская 18 20 19 

Тамбовская 19 24 23 

Подольская 20 21 11 

Уфимская 21 25 28 

Ставропольская 22 26 9 

Лифляндская 23 17 16 

Волынская 24 29 17 

Курская 25 22 22 

Московская 26 16 68 

Орловская 27 30 27 

Енисейская 28 47 36 

Приморская 29 19 66 

Петроковская 30 35 45 

Минская 31 36 31 

Уральская 32 32 65 

Пензенская 33 39 59 

Пермская 34 27 24 

Ковенская 35 28 18 

ПР О Д О Л Ж Е НИЕ  Т АБ Л ИЦЫ  1  

 1910 1913 Перепись 
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Тургайская 36 38 60 

Витебская 37 31 43 

Курляндская 38 42 21 

Люблинская 39 33 37 

Тульская 40 44 33 

Виленская 41 40 42 

Амурская 42 48 57 

Забайкальская 43 58 47 

Плоцкая 44 64 32 

Гродненская 45 34 41 

Седлецкая 46 49 52 

Эстляндская 47 59 39 

Черниговская 48 37 38 

Петербургская 49 45 63 

Симбирская 50 50 58 

Нижегородская 51 46 70 

Иркутская 52 67 64 

Сувалкская 53 51 44 

Ферганская 54 66 81 

Владимирская 55 61 69 

Рязанская 56 52 55 

Келецкая 57 56 54 

Могилевская 58 34 51 

Ломжинская 59 62 62 

Псковская 60 60 67 

Сырдарьинская 61 55 77 

Казанская 62 53 46 

Смоленская 63 41 49 

Калишская 64 72 34 

Радомская 65 54 53 

Тифлисская 66 73 35 

Вологодская 67 68 78 

Костромская 68 74 50 

Новгородская 69 65 72 

Тверская 70 57 56 

Ярославская 71 70 40 

ПР О Д О Л Ж Е НИЕ  Т АБ Л ИЦЫ  1  
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 1910 1913 Перепись 

Калужская 72 63 71 

Бакинская 73 69 75 

Эриванская 74 78 61 

Закаспийская 75 79 80 

Самаркандская 76 81 73 

Карская 77 82 79 

Елисаветпольская 78 77 76 

Дагестанская 79 75 74 

Архангельская 80 80 83 

Вятская 81 71 30 

Астраханская 82 76 29 

Олонецкая 83 83 82 

 

Для двух построенных рядов индексов (рангов) можно вычислить коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена , показывающий степень согласованности их значений. 

В данном случае ( = 0,78) коэффициент свидетельствует о достаточно высокой положи-

тельной корреляции (при уровне t-статистики, равном 11,3). Это доказывает, что весовое 

получение может служить достаточно надежным показателем уровня использования 

усовершенствованного инвентаря в сельском хозяйстве. Данный факт позволяет предпо-

ложить, что сведения о динамике получения сельхозмашин, которые дает транспортная 

статистика, можно привлекать для оценки уровня их использования в каждой губернии 

за весь период начала XX в. 

 

На основании данных статистики перевозок нами была создана база данных для 

периода 1900-1913 гг. По этой базе нами подсчитаны погубернские итоги получения 

сельскохозяйственных машин в 1900-1913 гг. каждой из губерний и областей Империи, 

по территории которой проходили железные дороги, за исключением 1903 и 1904 гг. Это 

связано со спецификой издания "Сводной статистики". 

До 1903 г. в ней публиковалась как статистика отправления, так и статистика полу-

чения (вторая составлялась на основе первой, которая и была исходным материалом для 

сотрудников Статистического отдела Департамента железнодорожных дел), причем ценз 

отправления и получения сельхозмашин для отдельных станций составлял 2 тыс. пудов. 

В итоге примерно 75% перевозимых сельхозмашин были географически "привязаны". 

В 1903-1904 гг. в порядке эксперимента публиковались данные только об отправ-

лении, причем ценз вырос до 5 тыс. пудов. В итоге мы располагаем сведениями лишь 

примерно о 50% перевозимых сельхозмашин, в силу чего в данных о динамике их полу-

чения и образовался указанный неприятный пробел. 

С 1905 г. Департамент вернулся к традиционной форме публикации статистики, 

одновременно существенно понизив ценз (до 1,5 тыс. пудов). В итоге для периода 1905-

1913 гг. мы имеем весьма добротный материал, охватывающий более 90% перевозок 

сельхозмашин по русским железным дорогам (как правило, порядка 95%). 

Графическое представление данных о динамике получения сельскохозяйственных 

машин (см. рис.1) показывает стабильный рост суммарного потребления сельхозмашин, 
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который особенно ускоряется с 1906 г. Некоторое замедление темпов роста наблюдается 

в 1912 г., что обусловлено как предшествующим неурожаем, так и введением в это вре-

мя таможенных пошлин на ввоз сложных сельхозмашин. Особенно наглядно это видно 

на графике ежегодных приростов (см. рис.2): в 1901 г. перевозки сельхозмашин соста-

вили 8 842 тыс. пуд., в 1902 г. — 10 660 тыс. пуд., в 1909 г. — 21 461 тыс. пуд., в 1913 г. 

— 34 517 тыс. пуд. Другими словами, по меньшей мере несколько десятков лет они были 

менее 10 млн. пудов, за семь лет с 1902 по 1909 гг. они возросли вдвое, и всего за четыре 

следующих года — более, чем в полтора раза. 

Очевидно, что валовые показатели зачастую затрудняют выявление региональных 

особенностей. С целью выявить более однородные по характеру динамики группы гу-

берний нами проведен кластерный анализ методом K-средних, позволяющим группиро-

вать объекты в заданное число классов. В результате получены три устойчивые (как по 

всему периоду, так и по отдельным его фазам: 1900-1905, 1906-1909 и 1910-1913 гг.) 

группы. 

В первую группу вошли Екатеринославская, Херсонская, Самарская и Томская гу-

бернии, Донская, Кубанская и Акмолинская области. Во вторую — Московская, Вар-

шавская, Бессарабская, Подольская, Киевская, Полтавская, Харьковская, Воронежская, 

Тамбовская, Таврическая, Саратовская, Оренбургская, Ставропольская и Тобольская гу-

бернии, а также Терская область. В третью группу — все остальные губернии России. 

Характер динамики, специфической для каждой из выделенных групп, достаточно 

отчетливо виден на графике валового потребления сельхозмашин (см. рис.3), а также на 

графике ежегодных приростов (рис.4). Например, видно, что именно на губерниях пер-

вой группы наиболее сильно проявляется спад в 1912 г. темпов прироста потребления; 

более того, величина прироста в 1912 г. для этой группы вообще становится величиной 

отрицательной, т.е. происходит абсолютное уменьшение потребления сельхозмашин в 

губерниях первой группы. Гораздо слабее этот эффект проявляется в губерниях второй 

группы и совершенно не заметен в третьей группе. 

Рассмотрим более подробно особенности полученных групп. На наш взгляд, приво-

димые результаты подтверждают правомерность предпринятого анализа — губернии, 

лидирующие по рангам переписи, вошли в первую группу, которая в указанные годы 

получала больше всего сельхозмашин. Действительно, из прилагаемых графиков (рис.1 

и 2) нетрудно видеть, что огромный рост перевозок сельскохозяйственных машин в на-

чале XX в. — это прежде всего рост получения их в семи губерниях первой группы, на 

долю которых падает от 40 до 50% всей суммы перевозок. Рост особенно заметен, начи-

ная со времени столыпинской аграрной реформы и прежде всего — для Сибири и Даль-

него Востока. 

Сибирь с 1906 г. превращается в рынок сельхозмашин, имеющий мировое значе-

ние, что подтверждается, с одной стороны, многочисленными свидетельствами ожесто-

ченной конкуренции фирм производителей, как отечественных, так и зарубежных, а с 

другой — тем фактом, что Сибирь в 1906-1913 гг. поглощала примерно 20% сельхозма-

шин, вместо 6% в начале рассматриваемого периода. 
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Рис.1. Суммарное получения сельхозмашин и орудий.  
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Рис.2. Прирост суммарного получения сельхозмашин и орудий.  
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Рис.3. Получение по группам (в среднем на губернию).  
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Рис.4. Прирост получение по группам (в среднем на губернию).  
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Отметим далее, что пять из семи губерний первой группы — признанные лидеры в 
зерновом производстве, притом все, кроме Самарской, ориентированы прежде всего на 
экспорт пшеницы и ячменя. 

В совокупности губернии первой и второй групп — это губернии южно- и северно-
черноземные, а также западносибирские, наиболее колонизуемые. Южно-черноземные 
губернии в конце XIX в. имели, как известно, наибольший в стране прирост посевов (33-
150%), с чем, видимо, и был связан рост сборов (добавим — и прирост населения). При 
этом в Херсонской и Екатеринославской губерниях рост посевных площадей замедлял-
ся, а в остальных губерниях еще оставались значительные резервы для развития залеж-
но-целинного сельского хозяйства (это же относится к Саратовской и Оренбургской гу-
берниям). Из северно-черноземных губерний во вторую группу попали те, в которых 
сборы увеличились, несмотря на сокращение посевов (Тамбовская, Воронежская) или 
увеличились гораздо сильнее, чем посевы (Киевская, Подольская, Полтавская, Харьков-
ская). Другими словами, рост сборов хлебов здесь шел за счет подъема урожайности, 
что, понятно, требовало интенсификации хозяйства, в том числе и роста использования 
современной агротехники. Весьма высокие показатели получения сельскохозяйственных 
машин Московской и Варшавской губерниями в литературе объясняются их важной ро-
лью как переотправочных центров, а также довольно высоким уровнем агрикультуры в 
последней (Варшавская губерния имеет 20-й ранг по переписи сельхозмашин). 

Как можно видеть, во вторую группу попали губернии с разным начальным уров-
нем потребления. Семь из них в 1900 г. были в первой десятке по перевозкам (Орен-
бургская, Саратовская, Харьковская, Киевская, Варшавская, Московская), три — во вто-
рой (Полтавская, Таврическая и Воронежская), три — в третьей (Ставропольская, То-
больская, Тамбовская). Объединяет их тип динамики потребления в последующие годы. 
У всех них значительно возрастают показатели в годы столыпинской реформы, особенно 
в 1910-1913 гг. Это же можно констатировать и применительно к целому ряду губерний 
третьей группы, однако там речь идет, как правило, о "росте с нуля". 

Что касается всех трех групп, то наблюдается определенное "перераспределение 
ролей", выражающееся не только в изменении региональной структуры рынка сельхоз-
машин (особенно заметного в первой и второй группах губерний), но и в наметившейся 
с 1909 г. тенденции к снижению уровня концентрации в потреблении усовершенство-
ванной сельскохозяйственной техники. Это говорит о том, что к концу изучаемого нами 
периода и в губерниях третьей группы, наконец, начинается процесс повышения уровня 
механизации и роста агрикультуры. В таблице 2 приведены коэффициенты концентра-
ции (коэффициенты Джини) по всему периоду, значения которых выявляют названную 
тенденцию.  

ТАБ Л ИЦА 2  

Коэффициенты Джини 

1900 0,69 

1905 0,68 

1906 0,66 

1907 0,65 

1908 0,67 

1909 0,68 

1910 0,66 

1911 0,64 

1912 0,61 

1913 0,60 

Динамику потребления нельзя оценить без учета динамики импорта и внутреннего 

производства сельскохозяйственных машин и орудий. 
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До 1913 г. возрастали размеры импорта агротехники. В 1898 г. были отменены 

ввозные пошлины на сложные уборочные сельхозмашины, которые тогда в России про-

изводились в незначительном количестве и по качеству, естественно, уступали загра-

ничным. Этот шаг, несомненно, был одной из основных причин быстрого роста потреб-

ления сельхозтехники в 1900-х годах. 

Иностранная конкуренция, естественно, раздражала российских фабрикантов сель-

хозмашин, однако они ничего не могли поделать до тех пор, пока в Люберцах не начал 

строиться завод Международного треста жатвенных машин Маккормика. Продукцию он 

стал выпускать с 1911 г., а уже в 1913 г. отправление со станции Люберцы превысило 

1 млн. пуд. Детали интриги с отменой таможенных льгот пока неизвестны, но внешне 

все выглядело весьма обычно. Созывались совещания, которые должны были подгото-

вить общественное мнение к введению ввозных пошлин, здравомыслящие голоса спе-

циалистов по сельскому хозяйству, говоривших о преждевременности и пагубности этой 

меры, тонули в стандартной протекционистской риторике, переполнявшей печать и вы-

ступления лоббистов в Думе. В итоге, была введена пошлина, а также и премирование 

отечественных фабрикантов за каждую произведенную сложную уборочную машину. 

Реально платить за это, конечно, должны были крестьяне. В перспективе данная мера 

"поддержки отечественного производителя", конечно, не имела большого значения — 

вскоре началась война, а затем у "производителя", да и у потребителя возникли другие 

проблемы. Вместе с тем это вполне характеризует класс мышления тогдашнего прави-

тельства, а заодно проясняет вопрос об исторических корнях многих знакомых и в конце 

XX в. явлений.  

Указанные обстоятельства повлияли на динамику ввоза агротехники и потребления 

ее некоторыми губерниями. В общем виде показатели импорта сельхозмашин в предво-

енный период таковы (см. таблицу 3): 

ТАБ Л ИЦА 3  

Количественные и стоимостные показатели импорта агротехники  

в период 1908-1913 гг.
2
  

Год Количество (тыс. пуд.) Стоимость (тыс. руб.) 

1908 4 529 27 742 

1909 6 737 40 224 

1910 7 316 42 508 

1911 10 351 57 875 

1912 11 898 63 545 

1913 8 890 51 113 

Как можно видеть, за пятилетие 1908-1912 гг. импорт сельхозмашин вырос в 2,6 

раза по весу и в 2,3 по стоимости, а затем в 1913 г. упал до 8,9 млн. пуд., т.е. на 25,3 % в 

                                                                    
2
  Таблица 3, а также таблицы 4-12 построены на основании сведений, содержащихся в следующих 

публикациях: Семенов М.С. Внутреннее производство сельскохозяйственных машин и орудий в 

1912 году и привоз их в Россию // Известия Бюро по сельскохозяйственной механике. 1914. 

Вып.2. С.155-264; Трифонов В.А. Внутреннее производство сельскохозяйственных машин и ору-

дий в 1913 году и привоз их в Россию // Известия Бюро по сельскохозяйственной механике. 

1915. Вып.5. С.63-178. 
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сравнении с 1912 г. и на 14,1% в сравнении с 1911 г. Более подробные данные о стоимо-

сти импорта за 1909-1913 гг. можно увидеть в таблице 4. 

ТАБ Л ИЦА 4  

Ввоз сельхозмашин в Россию по категориям, 1909-1913 гг. 

 1909 1910 1911 1912 1913 1909-1913 

 тыс.р. % тыс.р. % тыс.р. % тыс.р. % тыс.р. % тыс.р. % 

1 4101 10,2 5185 12,2 4557  7,9 6291  9,9 5747 11,2 5176 10,1 

2 496  1,2 1055  2,5 2269  3,9 3232  5,1 3469  6,8 2104  4,1 

3 18429 45,8 13418 31,6 25090 43,4 25547 40,2 14823 29,0 19461 38,1 

4 4733 11,8 6146 14,5 7216 12,5 6219  9,8 6516 12,7 6166 12,1 

5 397  1,0 863  2,0 1046  1,8 1126  1,8 927  1,8 872  1,7 

6 359  0,9 327  0,8 383  0,7 585  0,9 535  1,0 438  0,9 

7 5493 13,7 7369 17,3 7089 12,2 6258  9,8 7265 14,2 6695 13,1 

8 6216 15,5 8142 19,2 10225 17,7 14287 22,5 11831 23,1 10140 19,9 

Всего 40224 100,0 42505 100,0 57875 100,0 63545 100,0 51113 100,0 51053 100,0 

Примечание. Категории сельхозмашин: 

1. Орудия по обработке почвы (плуги, кроме особо поименованных, бороны, паровые плуги). 

2. Сеялки (сеялки, машины для разбрасывания порошкообразных удобрений). 

3. Уборочные машины и орудия (косы и косари, серпы, жнеи, сенокосилки, сноповязалки, кроме 

особо поименованных, жнеи-сноповязалки, жнеи с самосбрасывающим прибором, сеноворошил-

ки и конные грабли). 

4. Молотилки, кроме особо поименованных, сложные клеверные молотилки с двумя барабанами, 

сложные паровые молотилки с барабанами и проч. 

5. Зерноочистительные и сортировальные машины (веялки и сортировки, кроме особо поименован-

ных, сортировки для травяных семян, картофеля, сортировки со спиральными цилиндрами). 

6. Машины для подготовки кормов (соломорезки, корнерезки, зернодробилки). 

7. Механические двигатели (локомобили при сложных молотилках и паровых плугах). 

8. Прочие сельскохозяйственные орудия и машины (ножи и ножницы для резки овец; резаки для 

сечки соломы, лопаты, заступы, грабли, сапы, мотыги, кирки; вилы всякого рода; прессы для се-

на, соломы, пеньки и хлопка; пульверизаторы, мехи и инжекторы для винограда и деревьев; не-

прерывно действующие виноградные прессы, дробилки для винограда; маслобойки, сепараторы, 

кроме особо поименованных; центробежные сливкоотделители и их части; всякие вновь изобре-

тенные или усовершенствованные машины и их части для опытных станций и музеев; всякие 

сельхозмашины, кроме особо поименованных; запасные части сельскохозяйственных машин и 

орудий, вместе с ними привезенные; бечева (шпагат) из манильской пеньки для сноповязалок, 

полотнища для сноповязалок и сортировок). 

 

Как можно видеть, первое место среди ввозимых в Россию сельхозмашин занимали 

уборочные (категория 3), на которые приходилось почти две пятых стоимости импорта. 

В эту категорию входили, во-первых, сложные уборочные машины (жнеи-сноповязалки 

и жнеи-самосброски), импортировавшиеся до 1913 г. в основном из США, во-вторых, 

простые уборочные машины (простые жнеи, сенокосилки и конные грабли) и, наконец, 

в-третьих, мелкий инвентарь (косы, косари, серпы). Ввоз уборочных машин резко вырос 

в 1911 г. — в 1,9 раза в сравнении с 1910 г. На этом же уровне он держался в 1912 г., а 

затем заметно снизился, что было связано с пересмотром в 1912 г. таможенного тарифа 

на импорт сложных сельхозмашин. 
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"Подготовительные работы, выразившиеся в ряде совещаний по этому вопросу, уже 

в 1910 и 1911 гг. позволяли установить наличность среди заинтересованных кругов 

сильного течения в пользу введения покровительственных пошлин на сложные убороч-

ные машины и выдачи за производство их премий. Проведение указанных мероприятий 

в жизнь затруднило бы, понятно, ввоз из-за границы и распространение в России этих 

машин. Иностранные фирмы, учитывая эту возможность, постарались использовать ос-

тавшееся до пересмотра тарифных ставок время, форсируя с 1911 г. ввоз уборочных 

машин"
3
 . Это особенно ясно, если расчленить группу уборочных машин на сложные, 

ввозимые беспошлинно, и прочие машины и орудия этой группы, оплачиваемые пошли-

ной (см. таблицу 5). 

ТАБ Л ИЦА 5  

Ввоз сложные и прочих уборочных машин (стоимость в тыс. руб.)  

 1909 г. 1910 г. 1911 г. 1912 г. 1913 г. 

Сложные уборочные 6 617 6 822 13 050 17 310 5 973 

Прочие уборочные 11 812 6 596 12 040 8 237 8 850 

 

Как можно видеть, ввоз сложных машин в 1912 г. вырос в сравнении с 1909 г. бо-

лее чем в 2,6 раза, а ввоз "прочих" уменьшился почти на треть). В 1913 г., когда пошли-

на была введена, импорт сложных машин упал в 2,9 раз — ниже уровня 1909 г., а им-

порт "прочих" несколько вырос. Что касается остальных категорий агротехники, то здесь 

сильных колебаний не было (см. таблицу 6), хотя можно отметить нарастание незначи-

тельного в целом ввоза сеялок. Итак, уменьшение импорта в 1913 г. полностью относит-

ся на счет сложных уборочных машин. 

ТАБ Л ИЦА 6  

Сезонные колебания ввоза сельхозмашин (стоимость в тыс. руб.)  

 Трети года 

 I II III 

1910 г. 19 559 16 684 5 393 

1911 г. 25 591 22 914 7 886 

1912 г. 21 364 19 907 20 681 

 
Интересна динамика ввоза по третям года (см. таблицу 6). Нетрудно видеть, что в 

1910 и 1911 гг. меньше всего машин ввозилось в третьей трети года, а в 1912 г. ввоз в 
последние 4 месяца остался на высоком уровне и компенсировал отставание в темпах 
импорта в сравнении с 1911 г. Это, надо полагать, было связано не только с плохим 
урожаем в 1911 г. и, напротив, хорошим в 1912 г., но также и с введением указанной 
пошлины. Именно на сложные уборочные машины пришлась львиная доля ввоза в эти 
месяцы. В 1910 г. в третьей трети года было импортировано таких машин на сумму 
610 тыс. руб., в 1911 г. — 1 924 тыс. руб., зато в 1912 г. — 10 520 тыс. руб. 

                                                                    
3
  Известия Бюро по сельскохозяйственной механике. 1915 г. Вып.5. С.150-151. 
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Главными потребителями их были губернии степного Юга и Западной Сибири. В не-

малой степени именно поэтому в 1912 г. их получение уменьшается. 

Для того, чтобы выявить роли отдельных стран в среднегодовой структуре импорта 

сельскохозтехники в 1909-1913 гг. в целом и по отдельным категориям сельскохозяйст-

венных машин, произведем подсчеты весовых (таблица 7), и стоимостных показателей 

импорта (таблица 8) за этот период. 

ТАБ Л И ЦА 7  

Структура ввоза сельскохозяйственных машин в 1909 -1913 гг. (вес в тыс. пуд.) 

 Австро-

Венгрия 

Велико-

британия 

Германия США Швеция Прочие 

страны 

Итого 

1 72,9 36,6 893,1 158,0 10,1 16,0 1186,7 

2 44,1 35,9 77,2 171,0 6,8 9,2 344,2 

3 176,4 286,0 587,7 2 157,0 200,9 196,9 3 604,9 

4 110,6 418,4 323,4 20,5 21,8 3,6 898,3 

5 51,9 2,6 51,6 3,2 0,04 0,3 109,64 

6 25,7 19,9 35,3 4,6 1,4 0,4 87,3 

7 40,6 472,0 306,2 17,1 19,3 5,7 860,9 

8 106,8 171,6 974,5 550,0 70,4 72,9 1 946,2 

Всего 629,0 1 443,0 3 249,0 3 081,4 330,74 305,0 9 038,14 

Примечание. Обозначения категорий сельхозмашин см. в таблице 4. 

ТАБ Л ИЦА 8  

Структура ввоза сельскохозяйственных машин в 1909 -1913 гг.  

(стоимость в тыс. руб.) 

 Австро-

Венгрия 

Велико-

британия 

Германия США Швеция Прочие 

страны 

Итого 

1 279,9 210,0 3 570,9 936,5 74,0 105,4 5 176,7 

2 329,7 142,0 462,5 1 037,0 49,9 83,5 2 104,6 

3 1 168,0 1 458,0 3 095,1 11 100,0 1 415,0 1 225,0 19 461,1 

4 870,2 3 004,0 1 982,5 123,7 157,0 28,6 6 166,0 

5 451,4 22,3 370,9 24,9 0,3 2,2 872,0 

6 92,2 112,0 185,3 30,6 14,9 2,9 437,9 

7 352,9 3 613,0 2 427,8 62,9 196,5 41,4 6 694,5 

8 674,1 951,0 4 702,2 2 585,0 684,3 544,2 10 140,8 

Всего 4 218,4 9 512,3 16 797,2 15 900,6 2 591,9 2 033,2 51 053,0 

Примечание. Обозначения категорий сельхозмашин см. в таблице 4. 

На основании данных таблицы 7 подсчитаем доли отдельных стран-импортеров в 

среднем ежегодном импорте сельхозмашин в 1909-1913 гг. (см. таблицу 9). 

ТАБ Л ИЦА 9  
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Доли стран-импортеров  

в весовых показателях импорта сельскохозяйственных машин, 1909-1913 гг.  

 Австро-

Венгрия 

Велико-

британия 

Германия США Швеция Прочие 

страны 

1 6,1 3,1 75,3 13,3 0,9 1,3 

2 12,8 10,4 22,4 49,7 2,0 2,7 

3 4,9 7,9 16,3 59,8 5,6 5,5 

4 12,3 46,6 36,0 2,3 2,4 0,4 

5 47,3 2,4 47,1 2,9 0,04 0,3 

6 29,4 22,8 40,4 5,3 1,6 0,5 

7 4,7 54,8 35,6 2,0 2,2 0,7 

8 5,5 8,8 50,1 28,2 3,6 3,8 

Всего 7,0 16,0 35,9 34,1 3,7 3,4 

Примечание. Обозначения категорий сельхозмашин см. в таблице 4. 

 

Как можно видеть, абсолютными лидерами на русском рынке сельхозмашин были 

Германия и США, на долю которых в сумме приходилось ровно 70% импорта. Первен-

ство Германии в общем незначительно — 35,9% против 34,1% у США. Далее шла Анг-

лия (16%), Австро-Венгрия (7%), Швеция (3,7%); все остальные страны в сумме ввезли 

в Россию 3,4% сельхозмашин. При этом в импорте каждой категории сельхозмашин до-

минировала какая-то одна, иногда две страны. Так, из орудий подъема почвы безуслов-

ным предпочтением пользовались германские (75,3%), почти половина сеялок и три пя-

тых уборочных машин импортировались из США, английские молотилки составляли 

46,6%, а германские — 36% всего ввоза молотилок, на австро-венгерские зерноочисти-

тельные и сортировальные машины приходилось 47,3% импорта этой категории сель-

хозмашин и т.д. Заметим, что США занимает две первых позиции (уборочные машины и 

сеялки) и две вторых (плуги и прочие сельхозмашины), а Германия — три первых (плу-

ги, машины для подготовки кормов и прочие сельхозмашины) и три вторых (сеялки, 

зерноочистительные машины и механические двигатели). Другими словами, ассорти-

мент продукции германского сельскохозяйственного машиностроения на российском 

рынке был богаче американского. 

Для сравнения подсчитаем доли отдельных стран-импортеров в стоимостном вы-

ражении импорта, приведенном в таблице 10, для того же периода 1909-1913 гг. 

Сравнивая таблицы 9 и 10, нетрудно убедиться, что структура стоимости и струк-

тура весового количества ввоза сельхозмашин очень схожи, хотя доля двух лидеров в 

первом случае несколько меньше (64% в сумме против 70% для весовых показателей), а 

остальных стран — несколько больше, чем во втором. Так, на австро-венгерский сельхо-

зинвентарь приходится 8,3% общей стоимости импорта и 7% веса, на английский — 

18,6 и 16% соответственно, на шведский — 5,1 и 3,7%. Даже разрыв между Германией и 

США одинаковый — 1,8%. Схожесть структуры импорта как по стоимости, так и в весо-

вом исчислении открывает еще один ракурс анализа потребления сельскохозяйственных 

машин — с использованием стоимостных показателей. 

ТАБ Л ИЦА 10  
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Доли стран-импортеров  

в стоимостных показателях импорта сельскохозяйственных  машин, 1909-1913 гг.  

 Австро-

Венгрия 

Велико-

британия 

Германия США Швеция Прочие 

страны 

1 5,4 4,1 69,0 18,1 1,4 2,0 

2 15,7 6,7 22,0 49,3 2,4 4,0 

3 6,0 7,5 15,9 57,0 7,3 6,3 

4 14,1 48,7 32,2 2,0 2,5 0,5 

5 51,8 2,6 42,5 2,9 0,0 0,3 

6 21,1 25,6 42,3 7,0 3,4 0,7 

7 5,3 54,0 36,3 0,9 2,9 0,6 

8 6,6 9,4 46,4 25,5 6,7 5,4 

Всего 8,3 18,6 32,9 31,1 5,1 4,0 

Примечание. Обозначения категорий сельхозмашин см. в таблице 4. 

 

В эти же годы интенсивно развивалось и внутреннее производство. Весьма важным 

является вопрос о том, каково было соотношение отечественных и импортных машин в 

общероссийском потреблении. В нашем распоряжении есть надежные сопоставимые 

данные только в стоимостном выражении и лишь за 1912-1913 гг., когда Бюро по сель-

скохозяйственной механике ГУЗиЗ удалось наладить относительно полный сбор сведе-

ний о внутреннем производстве сельскохозяйственных машин. В анкетах, рассылаемых 

Бюро по заводам, были такие пункты, как количество произведенных сельхозмашин и 

орудий и их цена (напомним, что в таможенной статистике указывались вес и цена вво-

зимой агротехники). В таблице 11 приводятся сравнительные показатели по стоимости 

отечественных и импортных сельскохозяйственных машин и орудий по отдельным кате-

гориям: 

ТАБ Л ИЦА 11  

Стоимость отечественных и импортных сельскохозяйственных машин и орудий  

в 1912-1913 гг. по категориям (в тыс. руб.)  

 1912 г. 1913 г. 

Категория Отечеств. Импорт. Всего Отечеств. Импорт. Всего 

1 10477 6291 16768 12665 5747 18412 

2 8303 3232 11535 7128 3469 10597 

3 12366 25547 37913 12299 14823 27122 

4 10886 6219 17105 14297 6516 20813 

ПР О Д О Л Ж Е НИЕ  Т АБ Л ИЦЫ  11  

 1912 г. 1913 г. 

Категория Отечеств. Импорт. Всего Отечеств. Импорт. Всего 

5 2 468 1 126 3 594 2 491 927 3 418 
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6 1 330 585 1 915 1 398 535 1 933 

7 2 651 6 258 8 909 3 345 7 265 10 610 

8 4 147 14 287 18 434 6 885 11 831 18 716 

Итого 52 628 63 545 116 173 60 508 51 113 111 621 

Примечание. Обозначения категорий сельхозмашин см. в таблице 4. 

 

Как можно видеть из таблицы 11, российская техника уступала по стоимости загра-

ничной в таких категориях, как уборочные машины и орудия, двигатели и прочие сель-

хозорудия, т.е. в трех категориях из восьми, и превосходила ее в остальных пяти катего-

риях. Однако до 1913 г. общая стоимость ввоза почти всегда превышала стоимость 

внутреннего производства, что в частности, видно из следующих данных (см. таблицу 

12): 

ТАБ Л ИЦА 12  

Суммарная стоимость отечественных и импортных  

сельскохозяйственных машин и орудий в 1879-1913 гг. (в тыс. руб.) 

Год Внутр. фабр.-зав. 

производство 

Ввоз Всего 

1879 3 981 4 000 7 981 

1889 4 210 2 974 7 148 

1900 12 058 15 852 27 910 

1909 38 311 40 224 78 535 

1911 50 317 57 875 108 192 

1912 52 628 63 545 116 173 

1913 60 508 51 113 111 621 

 

Тем не менее, показательны темпы роста производства сельхозмашин и орудий в 

России. Так, согласно данным Бюро, в 1912 г. было произведено 660 тыс. плугов, а в 

1913 г. — 740 тыс., т.е. всего за два года число железных плугов увеличилось в сравне-

нии с переписью 1910 г. на 23,3%. В 1912-1913 гг. в России было произведено 156 тыс. 

сеялок всех типов, что составило 40% сеялок, зафиксированных переписью, за 1911-

1913 гг. было произведено 310 тыс. жаток-лобогреек, или 38,2% их числа, зафиксиро-

ванного в переписи. Таким образом, российское сельскохозяйственное машиностроение 

несомненно переживало бум, и истоки его были очевидны — главный сектор экономики 

страны стал выходить из стагнации во многом благодаря столыпинской аграрной ре-

форме. 

 

 



 

34 

ФИНАНСОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИЙСКОЙ ПРО-

МЫШЛЕННОСТИ В КОНЦЕ XIX —  

НАЧАЛЕ XX вв. 

ÌÅÒÎÄÈ÷ÅÑÊÈÅ ÀÑÏÅÊÒÛ ÀÍÀËÈÇÀ1 

Т.Ф. ИЗМЕСТЬЕВА 

Постановка проблемы 

Идея данной статьи возникла в процессе работы над проектом, исходная цель кото-

рого — построение модели функционирования иностранных корпораций в России в 

конце XIX — начале XX вв. Для решения этой непростой проблемы необходимо выде-

лить специфические черты деятельности иностранного капитала в российских условиях 

и, если это возможно, определить некоторые устойчивые соотношения между показате-

лями, описывающими деятельность иностранных фирм. 

Иностранный капитал действовал в различных отраслях промышленности, и чтобы 

уловить специфику его функционирования, следует прежде всего разобраться в особен-

ностях деятельности предприятий в разных сферах промышленности, обусловленных 

различием в сфере приложения капиталов; в местоположении, в частности, в степени 

близости к ресурсам и рынку; разницей в размерах предприятий и многими другими 

факторами. Если рассматривать некоторые совокупности предприятий в целом, то инди-

видуальные черты отдельных предприятий нивелируются и, по-видимому, можно обна-

ружить специфические черты этой совокупности предприятий, которые являются ре-

зультатом воздействия факторов, влияющих именно на эту совокупность. В частности, в 

совокупности предприятий отдельной отрасли, вероятно, будут проявляться технологи-

ческие особенности той хозяйственной сферы, в которой эта отрасль действует. 

Деятельность предприятий более или менее полно отражается в экономико-

производственных и финансовых показателях. Эти показатели в их совокупности позво-

ляют давать оценку деятельности производственной единицы, будь то предприятие, 

группа предприятий, отрасль или сектор промышленности. Мы предполагаем, и это су-

щественный момент в нашем исследовании, что сама сфера деятельности производст-

венной единицы накладывает определенные ограничения на некоторые из этих показа-

                                                                    
1
  Работа поддержана Российским Гуманитарным Научным Фондом (проект №97-01-00274). 
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телей, отражая, в частности, технологические особенности сферы. Так, разные сферы 

промышленной деятельности требуют разных затрат на первоначальное обустройство, 

различного размера оборотного капитала для эффективной деятельности, различных по 

количеству запасов и материалов, и т.д. Подобные ограничения могут проявляться дос-

таточно четко, если выделить ту совокупность предприятий, для которой эти технологи-

ческие особенности сферы существенны. В связи с этим возникла идея анализа произ-

водственных единиц на разных уровнях агрегирования. Мы считаем, что именно такой 

анализ позволит выявить особенности различных групп предприятий и оценить некото-

рые устойчивые или даже близкие к константным соотношения показателей, опреде-

ляющих специфику отдельных сфер промышленной деятельности, к которым эти груп-

пы предприятий относятся. 

Цель данной статьи — предложить методику анализа производственных единиц на 

разных уровнях агрегирования, позволяющую выявлять закономерности, присущие раз-

личным группам предприятий, и апробировать ее. 

 

Источники и базы данных 

Для проведения подобного анализа необходима огромная источниковая база. В ос-

нову настоящего исследования положен комплекс источников, обеспечивающих данные 

о производственных и финансовых показателях отраслей промышленности России. 

Важным источником необходимой информации служит книга Л.Б. Кафенгауза
2
, которая 

содержит в приложении сведения о динамике основных производственных показателей 

российской экономики в 1887-1913 гг. Материалы этого приложения, переведенные в 

компьютерную базу данных
3
, стали основой для анализа промышленных индикаторов. 

Большинство проблем стратегии и тактики предприятий, от практического раз-

решения которых зависит успешность деятельности и сама их жизнеспособность, 

оценивается в рамках рыночной системы с финансовой точки зрения. Несмотря на 

свое несовершенство, российская акционерная статистика позволяет составить пред-

ставление о финансовом положении отдельных предприятий, отраслей, секторов про-

мышленности. Основным источником для изучения этой стороны деятельности пред-

приятий являются балансы акционерных компаний. В качестве источников в данной 

работе используются базы данных, созданные на основе агрегированных сведений
4
. 

Собранные С.Г. Струмилиным материалы содержат сводные балансы акционерной 

промышленности за 1890-1914 гг., которые относятся к девяти секторам российской 

промышленности
5
. Второй источник, опубликованный Советом съездов горнопромыш-

ленников Юга России, дает агрегированные показатели балансов акционерных каменно-

угольных предприятий этого региона (на уровне групп прибыльных и убыточных) за пе-

риод с 1895 по 1909 гг. 

Основным изданием, систематически публиковавшим балансы предприятий, явля-

ются "Ежегодники Министерства финансов". Переход от анализа, базирующегося на аг-

                                                                    
2
  Кафенгауз Ë.Á. Эволюция промышленного производства России (последняя треть XIX â. — 30-å 

ãîäø XX â.). Ð., 1994. 
3
  Изместьева Т.Ф. База данных "Динамика российской промышленности за 1887-1913 гг." // Ин-

формационный бюллетень Ассоциации "История и компьютер". №22. М., 1998. 
4
  Струмилин С.Г. Проблема промышленного капитала в СССР. М.-Л., 1925; Финансовое положе-

ние предприятий горной и горнозаводской промышленности юга России, обязанных публичной 

отчетностью (затраты, капиталы, доходность) за 1895-1905 гг. Харьков, 1910. 
5
  Эти материалы вошли в базу данных, созданную А.И. Тихоновым. 
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регированных данных, к более детальному исследованию, основанному на источниках, 

содержащих более подробную информацию, связывается, прежде всего, с переводом 

этого многостраничного источника в машиночитаемую форму. Современная компью-

терная техника позволяет считать это дело реальным, но требуется определенное время 

на его реализацию
6
. Введением в научный оборот этого массового источника потенциал 

русской балансовой статистики не будет исчерпан — существует ряд источников, опуб-

ликованных и архивных, использование которых поможет пролить свет на многие стра-

ницы российской экономической истории
7
. Уместно упомянуть, что российская балан-

совая статистика, по мнению И.Ф. Гиндина, по своим информативным возможностям 

превосходит подобную статистику рассматриваемого периода других стран
8
. 

Агрегирование балансов (сводка балансов) предполагает не только суммирование 

значений показателей по предприятиям, отраслям, секторам промышленности, группам 

производственных единиц, но и агрегирование самих показателей (статей). Исходно ба-

лансы отдельных предприятий составляются и публикуются с разной степенью подроб-

ностей. Для того, чтобы обеспечить сопоставимость показателей при их сводке, некото-

рые статьи балансов также агрегируются. При этом неизбежны потери: из-за меньшей 

детализации статей баланса в части сводимых данных информативные возможности 

сводных балансов уменьшаются. Но, с другой стороны, агрегированные балансы явля-

ются источником изучения финансово-экономических характеристик промышленности 

на более широкой основе, позволяют рассматривать и сравнивать производственные 

единицы высокого уровня обобщения. 

Мы, как уже упоминалось, собираемся проводить анализ производственных еди-

ниц на разных уровнях агрегирования. Причем, предполагаем проводить этот анализ 

поэтапно, спускаясь с более агрегированного уровня и, соответственно, анализа агре-

гированных источников, на более низкий уровень с более подробной информацией 

источников. Здесь уместно остановиться на вопросах оценки надежности той инфор-

мации, которую мы будем использовать на разных этапах исследования. Агрегиро-

ванные источники, безусловно, ограничивают возможности анализа в силу их мень-

шей детальности. Но дело не только в этом. Согласно теории балансоведения, типич-

ные ошибки и приемы искажения информации в балансах могут быть разделены на 

две группы
9
: 

1. искажения, влияющие на ясность информации, но не затрагивающие размера 

финансового результата или капитала предприятия (такие приемы называются 

вуалированием) 

2. искажения, влекущие за собой нарушения реальности данных отчетности (такие 

приемы называются фальсификацией). 

К типичным приемам вуалирования баланса можно отнести объединение разнород-

ных сумм в одной балансовой статье, компенсирование (погашение) статей актива и 

пассива, а среди типичных приемов фальсификации можно назвать невключение в ба-

                                                                    
6
  Работа по созданию необходимых баз данных ведется. В данном исследовании, которое носит 

преимущественно методический характер, мы ограничились использованием тех источников, 

которые уже переведены в машиночитаемую форму. Создание полноценной базы данных значи-

тельно расширит возможности предлагаемого подхода. 
7
  Обзор этих источников см.: Гиндин И.Ф. Балансы акционерных предприятий как исторический 

источник // Малоисследованные источники по истории СССР XIX — XX вв. (Источниковедче-

ский анализ). М., 1964. 
8
  Гиндин И.Ф. Указ. соч. С.133. 

9
  Ефимова О.В. Финансовый анализ. М., 1998. С.12-16. 
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ланс тех или иных статей, произвольную оценку статей баланса. Но именно эти или по-

добные этим приемы вынужденно используются при сводке балансов. Этот момент не-

обходимо учитывать при выборе показателей, для расчета которых используются статьи 

агрегированных балансов. 

На разных этапах исследования мы использовали источники разного уровня агре-

гирования и для анализа данных этих источников применяли разные методы анализа, 

выбор которых определялся как поставленными задачами, так и возможностями источ-

ников. На начальном этапе анализа задача заключалась в том, чтобы выявить группы 

(классы) секторов и отраслей промышленности, максимально отличающиеся друг от 

друга по совокупности важнейших экономико-финансовых показателей. Для этой цели 

мы использовали соответствующий алгоритм кластеризации (K-means clustering) пакета 

Statistica. Этот этап позволил определить различающиеся сферы промышленной дея-

тельности, оценить "структуру" промышленности в финансово-производственном аспек-

те. Следующий этап анализа был ориентирован на выявление особенностей отдельных 

отраслей и сфер промышленной деятельности (на примере каменноугольной промыш-

ленности). Здесь мы использовали трендовый анализ, то есть анализировали изменение 

ряда показателей в динамике. Этот анализ дал возможность определить "нормальные" 

значения некоторых важных для анализа деятельности предприятия показателей. 

 

Классификация секторов и отраслей промышленности 

Мы начали наше исследование с самого высокого уровня агрегирования — уровня 

секторов промышленности и рассмотрели следующие 9 секторов российской промыш-

ленности: 

1. Обработка волокнистых веществ 

2. Бумаго-полиграфическое производство 

3. Механическая обработка дерева 

4. Выплавку и обработку металлов 

5. Обработку минеральных веществ 

6. Обработку животных продуктов 

7. Обработку питательных и вкусовых веществ 

8. Химическое производство 

9. Горное дело. 

Для анализа мы отобрали, с нашей точки зрения, наиболее важные из имеющихся в 

распоряжении, экономико-финансовые характеристики: 

ТАБ Л ИЦА 1  

Экономико-финансовые показатели 

Код Название показателя 

B Продукция на единицу основного капитала 

C Средний размер заведения (количество рабочих) 

D Средняя производительность труда (в тыс. руб. на рабочего) 

E Доля оборотного капитала в сумме актива 

F Товары и материалы по отношению к балансовой стоимости средств производст-

ва 

G Отношение заемных средств к величине основного капитала 
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H Превышение кредита над дебетом по отношению к основному капиталу 

I Чистые инвестиции по отношению к основному капиталу 

 

На базе этих характеристик мы сделали классификацию
10

 9 секторов промышлен-

ности, разбив их на 3 класса. Для сравнения мы взяли два временных среза, значительно 

удаленных друг от друга (1892 и 1908 гг.). 

Для 1892 г. получились следующие результаты: 

Кластер 1: Бумаго-полиграфическое производство, механическая обработка дерева, 

обработка минеральных веществ, горное дело. 

Кластер 2: Обработка животных продуктов, обработка питательных и вкусовых ве-

ществ, химическое производство. 

Кластер 3: Обработка волокнистых веществ, выплавка и обработка металлов. 

Cluster 

No. 1

Cluster 

No. 2

Cluster 

No. 3

Рисунок 1. Средние значения показателей для трех кластеров. 1892 г.
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На рисунке 1 представлены средние значения отобранных для классификации пока-

зателей
11

. В совокупности они характеризуют кластеры. Мы можем видеть, что больше 

всего выпущенной продукции на единицу основного капитала приходится на кластер 2, 

который включает в себя обработку животных продуктов, химическое производство и 

пищевую промышленность, а самый низкий уровень этого показателя — у кластера 1. 

Самые крупные в среднем заведения — в кластере 3 (текстильная промышленность, вы-

плавка и обработка металлов), а самые мелкие — в кластере 2. Самая высокая потреб-

ность в оборотном капитале, в запасах товаров и материалов, в заемных капиталах опять 

же обнаруживается в кластере 3, а самая низкая — в кластере 1. В общем, кластеры по-

лучились выразительными, каждый имеет свои особенности, свое "лицо". 

                                                                    
10

 Адекватным методом анализа, в наибольшей степени соответствующим макроуровню с его высо-

коагрегированными показателями, является кластеризация, которая формирует отличающиеся, 

насколько это возможно в данной системе показателей, кластеры и устанавливает соотношения 

между ними, что позволяет судить о степени устойчивости этих кластеров во времени, когда 

уровни показателей могут изменяться. 
11

 По вертикальной оси на рис.1-3 отложены средние по кластерам значения центронормированных 

показателей, т.е. каждый показатель переведен на шкалу со средним значением 0 и дисперсией 1 

(прим. ред.). 
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Обращает на себя внимание то, что 2-му и 3-му кластерам, если их рассматривать в 

совокупности, "противостоит" кластер 1, который включает бумаго-полиграфическое 

производство, механическую обработку дерева, обработку минеральных веществ и гор-

ное дело. В этом кластере в среднем самая низкая доля продукции на единицу основного 

капитала, самая низкая выработка на одного рабочего, самая низкая обеспеченность 

оборотным капиталом, товарно-материальными запасами, заемными средствами, но в 

среднем самые высокие инвестиции, приходящиеся на единицу основного капитала. 

 

Cluster 

No. 1

Cluster 

No. 2

Cluster 

No. 3

Рисунок 2. Средние значения показателей для трех кластеров. 1908 г.
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Рисунок 2 демонстрирует классификацию отраслей российской промышленности 

по данным 1908 г. Кластеры в этом случае остались прежними. Легко увидеть, что соот-

ношение между кластерами несколько изменилось, но группировка отраслей осталась 

прежней и через 16 лет. Это подтверждает нашу гипотезу относительной устойчивости 

некоторых характеристик определенных сфер промышленной деятельности. Наиболее 

заметные изменения коснулись инвестиционных возможностей объединенных в класте-

ры отраслей: в кластере 1 чистые инвестиции по отношению к основному капиталу, мак-

симально среди других кластеров превышавшие средний уровень промышленности в 

1892 г., резко снизились и стали минимальными в 1908 г. Впрочем, инвестиционная по-

литика зависит от многих факторов, значительная часть которых относится к внешним 

воздействиям. На этом этапе исследования мы сосредоточимся на анализе влияния на 

промышленное производство совокупности внутренних факторов, с тем, чтобы в даль-

нейшем отдать должное факторам внешним. 

ТАБ Л ИЦА 2  

Сравнительная характеристика кластеров  

 Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 

 1892 г. 1908 г. 1892 г. 1908 г. 1892 г. 1908 г. 

Название показателя Средние значения 

Ïðîäñêôèÿ ìà åä. îðì. êàïèòàëà 3,00 2,38 5,75 5,67 4,92 2,20 
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Ñðåäìèé ðàçíåð çàâåäåìèé 52 90 17 61 155 253 

Ñðåäìÿÿ ïðîèçâîäèòåëùìîðòù òðñäà 0,77 1,21 1,86 3,58 1,26 1,71 

�îëÿ îáîðîòì. êàïèòàëà â ðñííå àêòèâà 0,42 0,44 0,54 0,62 0,60 0,57 

�îëÿ òîâàðîâ è íàòåðèàëîâ â ðòîèíîðòè ððåäðòâ 

ïðîèçâîäðòâà 

0,45 0,35 0,76 0,74 0,85 0,53 

Îòìîøåìèå çàåíìøõ ððåäðòâ ê ðòîèíîðòè îðìîâìîãî 

êàïèòàëà. 

0,63 0,82 0,69 0,80 0,99 0,92 

Ïðåâøøåìèå êðåäèòà ìàä äåáåòîí ïî îòìîøåìèþ ê 

ðîáðòâ. êàïèòàëñ 

0,30 0,27 0,25 0,24 0,36 0,15 

×èðòøå èìâåðòèôèè ïî îòìîøåìèþ ê îðìîâìîíñ 

êàïèòàëñ 

0,12 -0,12 0,01 0,27 0,02 0,50 

 

При кластеризации отраслей промышленности мы, как это принято, использовали 

стандартизованные данные. В таблице 2 даны исходные средние характеристики кластеров 

и их динамика. Они дополняют представление о кластерах. Как отмечалось, классификация 

отраслей осталась прежней и через 16 лет, но соотношение между кластерами изменилось, 

что неудивительно, поскольку в течение этого времени происходило развитие промышлен-

ности в целом, причем отрасли и сектора развивались неравномерно. Видны некоторые 

общие тенденции этого развития. За этот период в каждом из кластеров явно увеличился 

средний размер заведений, а также выросла средняя производительность труда, но умень-

шилась фондоотдача (продукция на единицу основного капитала). В то же время снизилась 

доля запасов в стоимости средств производства, и превышение кредита над дебетом, при-

ходящееся на единицу собственного капитала, стало меньше. Как и ожидалось, наибольшее 

постоянство во времени сохранила доля оборотного капитала в сумме актива, которую мы 

относим к разряду технологических характеристик. 

Итак, на этом этапе анализа мы провели классификацию секторов промышленно-

сти, положив в основу этой классификации максимально возможные различия кластеров 

по ряду важных экономико-финансовых характеристик. Полученные кластеры оказались 

устойчивыми в динамике, поступательное развитие промышленности не изменило за-

метно соотношения между ними. Эта классификация, несмотря на высоко агрегирован-

ный уровень положенных в основу ее показателей, позволяет лучше ориентироваться в 

том море разнообразия, каким является совокупность промышленных предприятий Рос-

сии. Другой важный результат — доля оборотного капитала в сумме актива демонстри-

рует заметную стабильность во времени. Следующий объект нашего анализа — кластер 

1. Сосредоточим наше внимание именно на этом кластере, а точнее на одной из важ-

нейших его составляющих — горном деле, включающем ряд отраслей. 

ТАБ Л ИЦА 3  

Сравнительная характеристика кластеров горной промышленности (1908 г.)  

Название показателя Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 

Ïðîäñêôèÿ ìà åäèìèôñ îðìîâìîãî êàïèòàëà 0,74 0,92 1,09 

Ñðåäìèé ðàçíåð çàâåäåìèé (êîëè÷åðòâî ðàáî÷èõ) 171 62 327 

Ñðåäìÿÿ ïðîèçâîäèòåëùìîðòù òðñäà (òøð. ðñáëåé) 3,28 0,68 0,76 

�îëÿ îáîðîòìîãî êàïèòàëà â ðñííå àêòèâà 0,48 0,29 0,27 
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�îëÿ òîâàðîâ è íàòåðèàëîâ â ðòîèíîðòè ððåäðòâ 

ïðîèçâîäðòâà 

0,30 0,12 0,05 

Îòìîøåìèå çàåíìøõ ððåäðòâ ê ðòîèíîðòè îðìîâìîãî êàïèòàëà. 1,25 0,39 0,88 

Ïðåâøøåìèå êðåäèòà ìàä äåáåòîí ïî îòìîøåìèþ ê ðîáðòâ. 

êàïèòàëñ 

0,62 0,06 0,25 

×èðòøå èìâåðòèôèè ïî îòìîøåìèþ ê îðìîâìîíñ êàïèòàëñ 0,12 0,09 0,08 

 

Результаты классификации основных отраслей этого сектора промышленности 

представлены в таблице 3 и на рисунке 3. В отдельные кластеры выпали нефтедобы-

вающая (кластер 1) и каменноугольная (кластер 3) отрасли промышленности. Второй 

кластер объединил добычу драгоценных металлов, железорудную и соляную отрасли. 

По характеристикам 2 и 3 кластеры, взятые в совокупности, как бы противостоят 

кластеру 1. Таблица 3 расшифровывает это "противостояние" и позволяет сравнить две 

основные отрасли топливной промышленности России по ряду показателей. В русле 

нашего исследования наибольший интерес представляет заметная разница между пока-

зателями, которые, по нашему мнению, являются производными сферы приложения ка-

питала. Мы имеем в виду потребность в оборотном капитале и долю товаров и материа-

лов в стоимости средств производства, потребность в заемных средствах и превышение 

кредита над дебетом по отношению к собственному капиталу. 

Заметим, что последний кластер (угольная промышленность) по своим относитель-

ным характеристикам несколько напоминает кластер более высокого уровня, в который 

он входит (кластер 1 в классификации секторов промышленности). Надо полагать, что 

добыча угля в некоторой степени задает характер этого кластера. Спустимся на следую-

щий уровень анализа — на уровень отдельной отрасли и рассмотрим угледобывающую 

отрасль промышленности. 
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Рис.3. Средние кластеров, 1908 г. (Горнодобыв. пром-сть)
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Сравнительный анализ прибыльных и убыточных предприятий 
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При анализе каменноугольной промышленности разумно учесть пространственные 

различия и провести сравнительный анализ групп предприятий в территориальном раз-

резе, то есть сравнить состояние и динамику двух крупнейших бассейнов Ðîððèéðêîé 

èíïåðèè — Донецкого и Домбровского. Óàêæå ïðåäðòàâëÿåò èìòåðåð ððàâìåìèå 

ðèìäèôèðîâàììøõ è ìåðèìäèôèðîâàììøõ óèðí è, ìàêîìåô, ððàâìåìèå ðîððèéðêèõ è èìîðòðàììøõ 

ïðåäïðèÿòèé. Íî ïðåæäå âðåãî íø ðåøèëè ððàâìèòù ïðèáøëùìøå è ñáøòî÷ìøå ïðåäïðèÿòèÿ, 

ðàáîòàþ÷èå â ãëàâìîí áàððåéìå Ðîððèè, ÷òîáø ïостроить индикаторы "здоровья" предпри-

ятия, индикаторы его благополучного финасово-экономического состояния и развития
12

. 

Значения показателей, относящиеся к благоприятным с точки зрения финансового со-

стояния периодам и обнаружившие определенное постоянство в динамике, могут рас-

сматриваться как "оптимальные" или "нормальные" и послужить в дальнейшем базис-

ными (нормативными) величинами для сравнительного анализа
13

. 

Îáîðîòìøé êàïèòàë ýêîìîíèðòø ìàçøâàþò êðîâùþ áèçìåðà. Ðø ð÷èòàåí, ÷òî ïîòðåáìîðòù â 

îáîðîòìîí êàïèòàëå â çìà÷èòåëùìîé ðòåïåìè ÿâëÿåòðÿ òåõìîëîãè÷åðêèí ïîêàçàòåëåí, âðëåäðòâèå 

÷åãî äîëÿ îáîðîòìîãî êàïèòàëà â ðñííå àêòèâà íîæåò ðëñæèòù õàðàêòåðèðòèêîé ôåëîé ãðñïïø 

ïðåäïðèÿòèé, âîçíîæìî, îòðàðëè. Íà ðèðñìêå 4 ïîêàçàìà äèìàíèêà ýòîãî ïîêàçàòåëÿ îòäåëùìî äëÿ ïðè-

áøëùìøõ è ñáøòî÷ìøõ ïðåäïðèÿòèé. Ñ ïðèáøëùìøõ ïðåäïðèÿòèé ýòîò ïîêàçàòåëù áëèçîê ê 

êîìðòàìòå è ðàâåì ïðèáëèçèòåëùìî 20%, çà èðêëþ÷åìèåí ïîðëåäìèõ òðåõ ëåò ðàððíàòðèâàåíîãî 

ïåðèîäà, êîãäà îì äîðòèã ñðîâìÿ 25%. Ïî-äðñãîíñ âåäåò ðåáÿ ýòîò ïîêàçàòåëù â ãðñïïå ñáøòî÷ìøõ 

ïðåäïðèÿòèé. Ïî ððàâìåìèþ ðî "ðòàìäàðòîí" ïðèáøëùìøõ, ñáøòî÷ìøå ïðåäïðèÿòèÿ â 1897-1902 ãã. 

èðïøòøâàëè ìåäîðòàòîê îáîðîòìøõ ððåäðòâ, ÷òî äîëæìî ðâèäåòåëùðòâîâàòù î ðïàäå ïðîèçâîäðòâà â 

ýòîé ãðñïïå. 
 

                                                                    
12

 Для этой цели мы использовали упомянутый выше источник — "Финансовое положение пред-

приятий горной и горнозаводской промышленности юга России, обязанных публичной отчетно-

стью (затраты, капиталы, доходность) за 1895-1909 гг.", который представляет суммарные по со-

вокупностям прибыльных и убыточных предприятий показатели. 
13

 Нормативные показатели широко и успешно используются в практике современного финансово-

го анализа. 
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Рисунок 4. Доля оборота в сумме затрат текущего года
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Рисунок 5. Динамика оборачиваемости капитала в угольной 

промышленности России
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Âïðî÷åí, îáåðïå÷åìèå äîðòàòî÷ìøíè îáîðîòìøíè ððåäðòâàíè äëÿ ýóóåêòèâìîé äåÿòåëùìîðòè 

ïðåäïðèÿòèé çàâèðèò ìå òîëùêî îò äîëè îáîðîòìîãî êàïèòàëà â ðñííå àêòèâà, ìî òàêæå îò 

îáîðà÷èâàåíîðòè êàïèòàëà. Íà ðèðñìêå 5 íø âèäèí, ÷òî ýòîò ïîêàçàòåëù âàðùèðñåò äîâîëùìî 

çìà÷èòåëùìî â îáåèõ ãðñïïàõ. �ëèòåëùìîðòù ìàõîæäåìèÿ ððåäðòâ â îáîðîòå îïðåäåëÿåòðÿ, ïðåæäå 

âðåãî, ðóåðîé äåÿòåëùìîðòè ïðåäïðèÿòèÿ, åãî îòðàðëåâîé ïðèìàäëåæìîðòùþ. Ýòî âàæìøé, ìî ìå 
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åäèìðòâåììøé óàêòîð, äèêòñþ÷èé äëèòåëùìîðòù êîííåð÷åðêî-ïðîèçâîäðòâåììîãî ôèêëà. Ïîíèíî ýòîãî 

óàêòîðà ìà îáîðà÷èâàåíîðòù àêòèâîâ îêàçøâàåò âëèÿìèå ðÿä ðàçìîìàïðàâëåììøõ âìåøìèõ è 

âìñòðåììèõ óàêòîðîâ. Ñðåäè ìèõ — ýêîìîíè÷åðêàÿ ðèòñàôèÿ â ðòðàìå; íàðøòàáø ïðåäïðèÿòèÿ 

(êàê ïðàâèëî, îáîðà÷èâàåíîðòù ððåäðòâ ìà íàëøõ ïî ðàçíåðñ ïðåäïðèÿòèÿõ çàíåòìî âøøå, ÷åí ìà 

êðñïìøõ
14

); "âîçðàðò" ïðåäïðèÿòèÿ ("íîëîäøå" ïðåäïðèÿòèÿ ÷àðòî ìå èíåþò ìàëàæåììøõ ðâÿçåé ð 

ïîðòàâ÷èêàíè è ïîêñïàòåëÿíè, ÷òî âøìñæäàåò èõ äëÿ îáåðïå÷èâàìèÿ áåðïåðåáîéìîãî ïðîèçâîäðòâà 

ìàêàïëèâàòù çàïàðø, ðñ÷åðòâåììî çàíåäëÿþ÷èå ïðîôåðð îáîðîòà ððåäðòâ); ðòðàòåãèÿ è òàêòèêà 

ñïðàâëåìèÿ àêòèâàíè (ôåìîâàÿ ïîëèòèêà, èðïîëùçîâàìèå îïðåäåëåììîé ðòðñêòñðø àêòèâîâ, 

âçàèíîîòìîøåìèÿ ð äåáèòîðàíè, ñðîâåìù íàòåðèàëùìî-òîâàðìøõ çàïàðîâ) è èõ ýóóåêòèâìîðòù. 

�ðòåðòâåììî, ÷òî àãðåãèðîâàììøé ïîêàçàòåëù, èðïøòøâàâøèé ðòîëù ðàçìîìàïðàâëåììøå 

âîçäåéðòâèÿ, äåíîìðòðèðñåò òàêñþ èçíåì÷èâîðòù. Óåí ìå íåìåå, îáîðà÷èâàåíîðòù êàïèòàëà ìà 

ïðèáøëùìøõ ïðåäïðèÿòèõ, êàê è ðëåäîâàëî îæèäàòù, âøøå. 

 

Рисунок 6. Доля заемных средств во вложенном капитале
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�àëåå, îáîðîòìøå ððåäðòâà, â îïðåäåëåììîé ÷àðòè è, êàê ïðàâèëî, ìåíàëîé, ïîêðøâàþòðÿ çà 

ð÷åò çàåíìøõ ððåäðòâ. Íà ðèðñìêå 6 íø âèäèí, ÷òî çàåíìøå ððåäðòâà ïðèáøëùìøõ ïðåäïðèÿòèé 

ðîðòàâëÿþò îêîëî ïîëîâèìø âðåãî âëîæåììîãî â ïðîèçâîäðòâî êàïèòàëà. �îëÿ çàåíìøõ ððåäðòâ â 

ãðñïïå ñáøòî÷ìøõ ïðåäïðèÿòèé êîëåáëåòðÿ î÷åìù ðèëùìî, ïðè÷åí â êîìôå XIX â. ñ ýòèõ 

ïðåäïðèÿòèé ìàáëþäàëèðù ÿâìøå òðñäìîðòè ð ïîëñ÷åìèåí çàéíîâ, à â ìà÷àëå XX â., êîãäà â 

ðåçñëùòàòå êðèçèðà â ìåóòÿìîé ïðîíøøëåììîðòè, ðïðîð ìà òîïëèâî ðíåðòèëðÿ â ðòîðîìñ êàíåììîãî 

ñãëÿ, ýòè ïðåäïðèÿòèÿ î÷åìù àêòèâìî âîðïîëìÿëè ìåäîðòàòîê ðîáðòâåììîãî êàïèòàëà ð ïîíî÷ùþ 

çàéíîâ. 

Благополучие предприятий в значительной мере определяется устойчивостью его 

финансового состояния. На финансовое состояние предприятия — его платежеспособ-

ность и ликвидность, величину дохода и рентабельность — существенное влияние ока-

                                                                    
14
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зывает структура капитала, то есть соотношение между заемными и собственными сред-

ствами этого предприятия. Одним из важнейших показателей, характеризующих степень 

независимости предприятия от займов, является коэффициент соотношения заемных 

средств и собственного капитала. Чем выше величина финансовых обязательств по 

сравнению с собственным капиталом компании, тем выше, при прочих равных услови-

ях, ее зависимость от внешних факторов. 

 

Рисунок 7. Коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств
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Динамика этого показателя для совокупности как прибыльных, так и убыточных 

предприятий представлена на рисунке 7. Заемные средства совокупности прибыльных 

предприятий, приходящиеся на единицу их собственных капиталов, колебались во време-

ни, но колебания эти были относительно невелики, если сравнивать их с динамикой соот-

ветствующих показателей убыточных предприятий. Кроме того, из графика видно, что не 

имевшие прибыли предприятия в конце XIX в. слабее, а в начале XX в. активнее, чем при-

быльные, использовали займы. Пользуясь благоприятной рыночной конъюнктурой, они пе-

реходили за рамки разумного риска. Причем, структура заемных средств, состоящих, как 

известно, из краткосрочных и долгосрочных займов, заметно различалась в этих группах. В 

совокупности прибыльных предприятий локальный минимум долгосрочных займов 

пришелся на 1902 г., после чего наблюдалось резкое наращивание выпуска облигаций в 

течение трех лет, с 1903 по 1905 гг. Подобный всплеск имел место и в совокупности убы-

точных предприятий, но он проявился позже и был слабее (это видно из сравнения ри-

сунков 8 и 9). 
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Рисунок 8. Соотношение долгосрочных и краткосрочных 

займов в совокупности прибыльных предприятий
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Рисунок 9. Соотношение долгосрочных и краткосрочных 

займов в совокупности убыточных предприятий
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С.Г. Струмилин, изучая соотношение между акционерным и заемным капиталом в 

целом по промышленности за период с 1890 по 1914 гг., отмечает, что соотношение это 

было "довольно постоянным" на рассматриваемом периоде
15

. Наш анализ подтверждает 
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этот результат в отношении совокупности прибыльных предприятий каменноугольной 

промышленности. К этому можно добавить, что коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств демонстрирует большую устойчивость, чем коэффициенты, рас-

считанные отдельно для долгосрочных и краткосрочных займов. На величину последних 

влияет экономическая ситуация в стране — изменение соотношения спроса и предложе-

ния на товар, процентной ставки, "цены" займа и т.п., тогда как первый, испытывая те 

же воздействия, по-видимому, прежде всего определяется спросом на заемный капитал 

со стороны предприятий отрасли. 

 

Рисунок 10. Коэффициент автономии 
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Наряду с коэффициентом соотношения заемных средств и собственного капитала 

при анализе степени финансовой независимости производственных единиц используется 

коэффициент автономии. Этот показатель, равный доле собственных средств в общем 

итоге баланса (валюте баланса), позволяет судить о том, насколько финансовые обяза-

тельства предприятия могут быть покрыты его собственными средствами. На рисунке 10 

показана динамика этого показателя для прибыльных и убыточных предприятий. Можно 

видеть, что коэффициент автономии для совокупности прибыльных предприятий колеб-

лется незначительно и близок к значению, равному 0,5. Это означает, что все обязатель-

ства предприятий могут быть покрыты их собственными средствами. Иная картина 

складывалась в совокупности убыточных предприятий. В конце XIX в. коэффициенты 

автономии здесь высоки, то есть, казалось бы, высока финансовая независимость этих 

предприятий. Однако, как видно из рисунка 11, эта финансовая независимость является 

не достоинством, но результатом слабой производственной активности совокупности 

убыточных предприятий в этом периоде. В начале XX в., êîãäà â ðåçñëùòàòå êðèçèðà â 

ìåóòÿìîé ïðîíøøëåììîðòè ðïðîð ìà êàíåììøé ñãîëù çìà÷èòåëùìî âøðîð, âøïñðê âàëîâîé ïðîäñêôèè 

ýòèõ ïðåäïðèÿòèé çàíåòìî ñâåëè÷èëðÿ, è ñðîâåìù óèìàìðîâîé ìåçàâèðèíîðòè ðáëèçèëðÿ ð 

ðîîòâåòðòâñþ÷èíè ïîêàçàòåëÿíè ïðèáøëùìøõ ïðåäïðèÿòèé. Ïîçæå ñðîâåìù êîýóóèôèåìòà àâòîìîíèè 
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ñáøòî÷ìøõ ïðåäïðèÿòèé áîëåå èëè íåìåå ðòàáèëèçèðîâàëðÿ, ìî áøë ìèæå, ÷åí ðîîòâåòðòâñþ÷èå 

ïîêàçàòåëè ðîâîêñïìîðòè ïðèáøëùìøõ óèðí. 

 

Рисунок 11. Стоимость валовой продукции убыточных 

предприятий (в млн руб)
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Ïîêàçàòåëù àâòîìîíèè îòìîðèòðÿ ê ðÿäñ òåõ óèìàìðîâî-ýêîìîíè÷åðêèõ ïîêàçàòåëåé, 

"ìîðíàëùìøå" çìà÷åìèÿ êîòîðøõ çàâèðÿò îò ðïåôèóèêè äåÿòåëùìîðòè ïðåäïðèÿòèÿ è åãî îòðàðëåâîé 

ïðèìàäëåæìîðòè. Ïðèâëå÷åìèå çàåíìøõ ððåäðòâ, ð îäìîé ðòîðîìø, ïîíîãàåò ïðåäïðèÿòèþ ðåøàòù 

ïðîáëåíø ìåäîðòàòêà ðîáðòâåììøõ êàïèòàëîâ, ìî, ð äðñãîé ðòîðîìø, ðíå÷àåò òî÷êñ áåçñáøòî÷ìîðòè 

ïðåäïðèÿòèÿ è çàðòàâëÿåò åãî îáåðïå÷èâàòù áîëùøèé îáöåí ïðîäàæ. Â ðåçñëùòàòå ïðåäïðèÿòèå ð 

áîëùøîé äîëåé çàåíìîãî êàïèòàëà оказывается в большей зависимости îò âìåøìèõ óàêòîðîâ è 

ìåïðåäâèäåììøõ îáðòîÿòåëùðòâ, òàêèõ êàê ïàäåìèå ðïðîðà ìà ïðîäñêôèþ, ðîðò ôåì ìà óàêòîðø 

ïðîèçâîäðòâà, çìà÷èòåëùìîå èçíåìåìèå ïðîôåìòìøõ ðòàâîê è ò.ï. Â ðâÿçè ð ýòèí "ìîðíàëùìøå", 

îáåðïå÷èâàþ÷èå óèìàìðîâñþ ñðòîé÷èâîðòù, çìà÷åìèÿ ïîêàçàòåëÿ àâòîìîíèè çàâèðÿò îò 

äëèòåëùìîðòè ïðîèçâîäðòâåììî-êîííåð÷åðêîãî ôèêëà, îò ñäåëùìîãî âåðà ìåäâèæèíîãî èíñ÷åðòâà, îò 

ðêîðîðòè îáîðà÷èâàåíîðòè àêòèâîâ ïðåäïðèÿòèÿ, îò ðòåïåìè ëèêâèäìîðòè àêòèâîâ, îò ðòàáèëùìîðòè 

ðïðîðà ìà ïðîäñêôèþ, îò ñäåëùìîãî âåðà ïîðòîÿììøõ ðàðõîäîâ â îá÷åé ðñííå çàòðàò, òî åðòù, îò 

ðóåðø äåÿòåëùìîðòè ïðåäïðèÿòèÿ. 

Âîçíîæìîðòù ïîëñ÷åìèÿ çàéíîâ äëÿ ïîääåðæàìèÿ äåÿòåëùìîðòè ïðåäïðèÿòèÿ çàâèðåëà ìå 

òîëùêî îò êîìöþìêòñðø óèìàìðîâîãî ðøìêà, ìî òàêæå è îò ìàäåæìîðòè ðàíîãî ïðåäïðèÿòèÿ. 

Îáåðïå÷åììîðòù ìåîáõîäèíøõ äëÿ äåÿòåëùìîðòè ïðîèçâîäðòâåììîé åäèìèôø çàïàðîâ è çàòðàò 

èðòî÷ìèêàíè óîðíèðîâàìèÿ êàê ðîáðòâåììøíè, òàê è çàåíìøíè, ÿâëÿåòðÿ ðñ÷ìîðòùþ óèìàìðîâîé 

ñðòîé÷èâîðòè, à ïëàòåæåðïîðîáìîðòù ÿâëÿåòðÿ åå âìåøìèí ïðîÿâëåìèåí. Îäìèí èç âàæìøõ 

ïîêàçàòåëåé ìàäåæìîðòè ïðåäïðèÿòèÿ ÿâëÿåòðÿ åãî ðïîðîáìîðòù ïîêðøòù äîëãè â ðëñ÷àå 

ïðåêðà÷åìèÿ äåÿòåëùìîðòè. Íà ðèðñìêå 12 ïðåäðòàâëåìø êîýóóèôèåìòø ïîêðøòèÿ (ëèêâèäìîðòè) 

îáåèõ ãðñïï ïðåäïðèÿòèé, ïîêàçøâàþ÷èå ïðåâøøåìèå òåêñ÷èõ àêòèâîâ ìàä óèìàìðîâøíè 

îáÿçàòåëùðòâàíè. Âèäìî, ÷òî ñáøòî÷ìøå ïðåäïðèÿòèÿ îáåðïå÷èâàëè âèäèíîðòù ðâîåé óèìàìðîâîé 

ñðòîé÷èâîðòè ìåýóóåêòèâìøí èðïîëùçîâàìèåí êàïèòàëà. 
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Рисунок 12. Коэффициент покрытия финансовых 
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Результаты и некоторые перспективы предлагаемого подхода 

Íàøå èððëåäîâàìèå âøïîëìåìî пока äàëåêî ìå â ïîëìîí îáöåíå
16

. Нî ñæå ðåé÷àð ïîÿâèëèðù 

äîêàçàòåëùðòâà òîãî, ÷òî ïîäõîä ÿâëÿåòðÿ íìîãîîáå÷àþ÷èí. Ãëàâìøí ÿâëÿåòðÿ òî, ÷òî âøäâèìñòøå 

ìàíè ãèïîòåçø ïîäòâåðæäàþòðÿ, è ýòî ïîçâîëÿåò ìàäåÿòùðÿ ìà ïåððïåêòèâìîðòù ïîäõîäà â 

âøÿâëåìèè îðìîâìøõ è ðïåôèóè÷åðêèõ õàðàêòåðèðòèê ðàçëè÷ìøõ ãðñïï ïðåäïðèÿòèé, áñäù òî 

èìîðòðàììøå è îòå÷åðòâåììøå, ðèìäèôèðîâàììøå è ìåðèìäèôèðîâàììøå è ò.ä. è ò.ï. �ëÿ выделения, 

скажем, специфических черт функционирования иностранного капитала в российских 

условиях, необходимы "точки отсчета" для оценки деятельности иностранных фирм. Как 

нам представляется, эти точки отсчета — "нормальные" значения некоторых важных для 

анализа деятельности предприятия показателей для совокупности фирм угольной про-

мышленности юга России — мы получили. Мы также убедились, что уровни этих пока-

зателей для разных отраслей промышленности, в частности, для угледобывающей и 

нефтяной, различаются и, следовательно, могут служить характеристиками, определяю-

щими "лицо" отрасли. 

Îõàðàêòåðèçñåí êðàòêî êîìêðåòìøå ðåçñëùòàòø ìàøåãî àìàëèçà. Ïðàêòè÷åðêàÿ ôåììîðòù 

êëàððèóèêàôèè ïðîèçâîäðòâåììøõ åäèìèô (ðåêòîðîâ, îòðàðëåé ïðîíøøëåììîðòè) ïî ðÿäñ óèìàìðîâî-

ýêîìîíè÷åðêèõ õàðàêòåðèðòèê ðâîäèòðÿ ê âîçíîæìîðòè îïðåäåëèòù íåðòî ýòîé ïðîèçâîäðòâåììîé 

åäèìèôø â ðèðòåíå ïðîíøøëåììîðòè è, òåí ðàíøí, îáëåã÷èòù äàëùìåéøèé àìàëèç. 

Побочным результатом этой классификации является возможность новых подходов 

к решению вопроса о группировке предприятий. Историки часто сталкиваются с про-

блемой дефиниции мелких, средних, крупных предприятий. При решении этой пробле-

мы следует дифференцированно подходить к различным секторам и отраслям промыш-

ленности: предприятие, которое по числу занятых на нем рабочих можно считать круп-

                                                                    
16

 Как упоминалось, источниковая база, необходимая для исследования, очень обширна, и узким 

местом в нашей работе является перевод источников в машиночитаемую форму. 
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ным в одной отрасли, в другой окажется лишь средним или даже мелким. Правда, пока 

рано говорить о готовых рецептах. Необходимы дополнительные исследования. 

Ðø ïðîâåëè îôåìêñ ðîðòàâà è ðòðñêòñðø óñìêôèîìèðñþ÷åãî êàïèòàëà äëÿ ðîâîêñïìîðòè 

ïðåäïðèÿòèé ìà ñðîâìå îòðàðëè, à òàêæå èðòî÷ìèêîâ åãî óîðíèðîâàìèÿ çà ðÿä ëåò, ÷òî ïîçâîëèëî 

âøÿâèòù îðìîâìøå òåìäåìôèè ïðîèçîøåäøèõ èçíåìåìèé. Ïðîäåëàììøé ìàíè àìàëèç ïîçâîëÿåò äàòù 

ðîäåðæàòåëùìñþ õàðàêòåðèðòèêñ ðàçâèòèÿ ñãëåäîáøâàþ÷åé ïðîíøøëåììîðòè þãà Ðîððèè, ìî ìå 

ýòî ÿâëÿåòðÿ îðìîâìøí ðåçñëùòàòîí ìàøåãî àìàëèçà. Ãëàâìøí ÿâëÿåòðÿ òî, ÷òî íø îïðåäåëèëè 

ìåêîòîðøå "ìîðíàëùìøå" çìà÷åìèÿ âàæìøõ äëÿ àìàëèçà ïîêàçàòåëåé. Íà äàììîí ýòàïå èððëåäîâàìèÿ 

âøðèðîâøâàåòðÿ "ïîðòðåò" ïðèáøëùìîãî ïðåäïðèÿòèÿ ñãîëùìîé ïðîíøøëåììîðòè ð îïðåäåëåììîé 

ðòðñêòñðîé êàïèòàëà, ð äîëåé îáîðîòìîãî êàïèòàëà â ðñííå àêòèâà, ðàâìîé ïðèáëèçèòåëùìî 20%; ð 

äîëåé çàåíìøõ ððåäðòâ âî âëîæåììîí êàïèòàëå îêîëî 40%, ð êîýóóèôèåìòîí ðîîòìîøåìèÿ çàåíìøõ è 

ðîáðòâåììøõ ððåäðòâ îêîëî 0,8, ð êîýóóèôèåìòîí àâòîìîíèè îêîëî 0,5, ð êîýóóèôèåìòîí ïîêðøòèÿ 

óèìàìðîâøõ îáÿçàòåëùðòâ îêîëî 2. Ïîëñ÷åììøé ìàíè îáîá÷åììøé "ïîðòðåò" ïðåäïðèÿòèÿ ð 

"ìîðíàëùìøíè" äëÿ îòðàðëè õàðàêòåðèðòèêàíè å÷å ìå ÿâëÿåòðÿ îêîì÷àòåëùìøí, ýòî òîëùêî ìàáðîðîê 

åãî è îðìîâà äëÿ áñäñ÷åé íîäåëè. 

�àììøå îò÷åòìîðòè, â îðîáåììîðòè àãðåãèðîâàììøå äàììøå, ìå âðåãäà ïîëìî è ÷èðòî îòðàæàþò 

ðòàòùè áàëàìðà, èðïîëùçîâàììøå ìàíè äëÿ ðàð÷åòà ïîêàçàòåëåé. Ïîýòîíñ ðåçñëùòàòø ðàð÷åòîâ 

èíåþò ïðèáëèçèòåëùìøé õàðàêòåð. Â äàëùìåéøåí, ïðèâëåêàÿ íåìåå àãðåãèðîâàììøå è, 

ðëåäîâàòåëùìî, èìóîðíàòèâìî áîëåå ôåììøå èðòî÷ìèêè, íîæìî ïîëñ÷èòù áîëåå îïðåäåëåììøå âøâîäø.  

Àìàëèçèðñÿ ðÿä óèìàìðîâî-ýêîìîíè÷åðêèõ õàðàêòåðèðòèê ðîâîêñïìîðòè ïðåäïðèÿòèé, íø, êàê 

è ïðîãìîçèðîâàëè, îáìàðñæèëè èõ îïðåäåëåììñþ ñðòîé÷èâîðòù. В то же время, на деятельность 

предприятий влияет множество не только внутренних, но и внешних факторов, которые 

в той или иной мере нарушают эту устойчивость. Обращение к источникам с более де-

тальной регистрацией хозяйственной и экономической деятельности предприятий и их 

финансового состояния даст возможность приступить к выявлению тех компенсаторных 

и приспособительных механизмов, которые позволяли поддерживать "нормальные" для 

отрасли характеристики. 

Впрочем, нас будут интересовать не только устойчивые и близкие к константным 

соотношения. Изменения показателей или их соотношений могут иметь даже большую 

объясняющую силу, чем константы, если эти изменения подчиняются некоторым зако-

номерностям, которые можно уловить. Трендовый анализ динамики показателей с ис-

пользованием специальных методов (среднее приращение, определение функций, пове-

дение этих показателей описывающих, и т.п.) можно использовать для выявления по-

добных закономерностей. Таковы некоторые перспективы нашего подхода к анализу 

промышленных предприятий. 
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РОЛЬ ПРОМЫСЛОВ В ЭКОНОМИКЕ 1920-Х ГОДОВ
1
 

С.Ф. ГРЕБЕНИЧЕНКО 

Статья посвящена выяснению истинного значения в отечественном народном хо-

зяйстве 1920-х годов так называемой промысловой сферы, иначе говоря, — сферы сель-

ской мелкой промышленности, неорганизованных кустарно-ремесленных занятий кре-

стьянства и видов товарной переработки сельскохозяйственного сырца. 

Надо заметить, что до самого недавнего времени проблемами монографического 

(комплексного) исследования мелкой промышленности в России первой трети XX в. по-

зволяли себе заниматься немногие
2
. 

Одно время осторожность у историков вызывала идеологема, что применительно к 

периоду этатистской модернизации экономики и грандиозных индустриальных меро-

приятий научное "увлечение какими-то там промыслами ложкарей
3
 — есть мелкоте-

мье"... или плоскотемье... 

В другое время исследовательская настороженность, если не сказать, робость обу-

славливалась все большим пониманием реальной эффективности сельских перерабаты-

вающих и кустарных производств, составлявших эдакий анклав здоровья частной ини-

циативы и естества семейных инвестиций, которому, увы, в рамках лукаво витиеватой 

формулировки "ленинского плана социалистического развития производительных сил 

экономики" отчего-то не следовало существовать долго в силу какой-то там примитив-

ности технико-производственных форм. 

Порой боязнь бытовала и из-за того, что десятилетиями популярные среди массово-

го покупателя (своим качеством) кустарные продукты и престижные (своей изысканно-

стью, если не роскошью) ремесленные изделия, как известно, в большей своей части вы-

полняли лица, скажем так, не титульной национальности... Были, заметим, и иные при-

чины. 

                                                                    
1
  Автор выражает глубокую признательность проф. Е.И. Пивовару, прочитавшему статью в руко-

писи и сделавшему ценные рекомендации. 
2
  Это, прежде всего экономист-историк А.И. Бузлаева (и ее, как не удивительно, "Ленинский план 

кооперирования мелкой промышленности СССР. М., 1966") и К.Н. Тарновский, при жизни так и 

не увидевший изданным свой труд "Мелкая промышленность России в конце XIX — начале 

XX в.", законченный автором в 1985 г., но вышедший стараниями своих коллег лишь через 10 

лет. 
3
  И почему-таки ложкарей...?! 
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В последние годы историографический интерес к отечественному прошлому про-

мысловой эволюции закономерно возрос
4
. В этом направлении поднимаются разнооб-

разные исследовательские сюжеты
5
. Между тем, заглавно поставленная статьей пробле-

ма, причем, именно применительно к советскому периоду 1920-х годов, в отличие, ска-

жем от предшествующего десятилетия самодержавной России, все еще актуализирована 

слабо. 

 

     

Вполне очевидно, что шесть лет войны (1914-1920 гг.) снизили экономическую со-

стоятельность сельскохозяйственных занятий у большей части деревенских дворов. Кре-

стьянин, исключительно занятый сельским хозяйством, за этот период стал беднее, по 

подсчетам русского экономиста А. Громана, минимум в 45 раз
6
. 

Валовой сбор "основных хлебов" (кстати, не самой пострадавшей отрасли земледе-

лия) упал вдвое
7
. Посевные площади только зерновых сократились почти на 30%

8
. Од-

нако "реанимировались" многие промыслы, начавшие было умирать под бурным инду-

стриальным натиском преимущественно иностранного капитала именно после I русской 

революции, — промыслы, которые традиционно служили не одному поколению важным 

подспорьем в бюджете крестьянской семьи
9
. 

Появлялись и новые виды промыслового труда, обслуживавшие потребности армии 

или ранее, до вынужденного отхода рабочих в деревню, характеризовавшие исключи-

тельно фабрично-заводские специальности — токарные, слесарные, авто- мото- ремонт-

ные и др.
10

 

В условиях перестройки и работы крупного производства на войну, т.е., главным 

образом, на выпуск средств уничтожения, защиты, транспортировки войск, промысло-

вая сфера успешно его заменила в смысле интенсивного удовлетворения естественных 

потребностей деревни (и даже города) в товарах широкого потребления. 

                                                                    
4
  См.: Гребениченко С.Ф. Мелкая промышленность в условиях НЭПа. (Задачи, источники и методы 

исследования.) М., 1990. (Раздел "Основные историографические проблемы и задачи исследова-
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це XVIII — XX веках. Ярославль, 1991; Гребениченко С.Ф. Найм труда и различия механизмов 
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информатики. М., 1996. 
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7
  См.: Андреев В.М. Беспартийные конференции крестьян: Замысел и реальность (1919-1920 гг.) // 

Власть и общественные организации в России в первой трети XX столетия. М., 1993. С.96. 
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  См.: Там же. С.96; Киселев А.Ф., Чураков Д.О. Бюрократия и НЭП // Власть и общественные ор-

ганизации... С.102. 
9
  См.: Гребениченко С.Ф. Мелкая промышленность в условиях НЭПа. С.173,179; Архипова Л.М. 

Указ. Соч. С.71-90; Шлифштейн Е.И. Мелкая индустриальная сельская промышленность Юго-

Востока России. Саратов, 1922. 
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 См., например: Сельский кооператор. Рыбинск. 1922. №3-4. С.18. 
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Мало того, в 1914-1917 гг. село создавало почти 75% поставлявшихся армии обуви, 

летнего и зимнего обмундирования, конной амуниции, походной утвари, несамодвижу-

щихся передвижных средств, табачных изделий, древесного и торфяного топлива и пр.
11

 

В годы же Гражданской войны, непосредственно затронувшей фактически каждый 

регион, когда то там, то здесь простаивало большинство промышленных предприятий, 

промыслы практически полностью обеспечивали все "бодро" объявлявшиеся, жестко 

противоборствовавшие и, разумеется, постоянно нуждавшиеся стороны в указанных ас-

сортиментах изделий
12

. 

Если в 1913 г. доли производимой продукции фабрично-заводской промышленно-

стью и сельскими (только промышленного значения) промыслами соотносились в стои-

мостном выражении как 2,9:1, то к 1921 г. это соотношение приобрело вид — как 1:2,1
13

. 

А учитывая то, что централизованно устанавливаемые советским правительством цены 

на основную номенклатуру промысловых изделий в 1920 г. — начале 1921 г. были несо-

измеримо ниже цен продукции государственной индустрии
14

, картина возросшей роли 

промыслов становится просто впечатляющей. 

Даже в 1923 г., когда чрезвычайно патерналистски защищаемое диктатурой фаб-

рично-заводское производство набрало обороты, только кустарно-ремесленные промыс-

лы села давали чуть менее 
2
/3 всей промышленной продукции страны

15
. 

На рисунке 1 воспроизведено соотношение долей произведенной продукции фаб-

рично-заводской и мелкой городской промышленности, с одной стороны, и сельских 

промыслов, — с другой, причем на протяжении всех 1920-х годов
16

. Реконструирован-

ная динамика вклада промысловой сферы в общенациональное производство дает бога-

тую пищу для размышлений. 

Как видим, апогей значимости промысловой продукции в валовом национальном 

продукте приходится на 1916-1923 гг., с 1924 г. ее роль существенно снижается; однако, 

на протяжении всей второй половины 1920-х годов промысловая сфера стабильно из го-

да в год дает 
1
/5 часть промышленной товарной массы (в т.ч. сельскохозяйственной пе-

реработки). 

Какие еще произошли изменения по сравнению с довоенным периодом? 
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 Известия Главного комитета по снабжению армии. Пг., 1917. №2. С.6. 
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 Вестник кооперации и культуры. Витебск. Май, 1919 г. №9-10. С.11-12. 
13
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15
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опирались на учетные "госплановые" показатели подразделения С.Г. Струмилло-Петрашевича 
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ции", исходя из емкости рынка. Это давало существенные плюсы. При иных подходах, многое — 

подлежавшее, казалось бы, учету — попросту (или политически целенаправленно) ускользало из 

внимания. 
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 Источники реконструированной динамики: Рыбников А.А. Указ. Соч. С.4, 39; Вестник промысло-

вой кооперации. М., 1924. №7-8. С.7-9; 1925. №8-9. С.23; Труды ЦСУ. Т. XXXIII. Вып.I. С.V; 
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СССР по данным Всесоюзной переписи 1929 г. Вып.I. С.50, 190; Плановое хозяйство. М., 1929. 
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Существенно изменились направления реализации промысловых изделий, расши-

рился ареал их потребительского спроса. 

В 1909-1913 гг. 96,5% продукции сельского кустарно-ремесленного производства 

(за вычетом ее экспортной части) товарно потреблялось непосредственно деревней, 3,5% 

— городом
17

. (Около 9% фабрично-заводских товаров поступало в село
18

.) В 1922/23 г. 

деревня, "насыщаясь", поглощала уже только 81% продукции сельских промыслов, го-

род же — 19%. (Лишь 5,5% фабрично-заводских изделий находили сбыт в селе
19

. Инте-

ресно то, что государство, исходя из своих плановых соображений, навязчиво стреми-

лось реализовать там до 30% от объема произведенного крупной индустрией
20

.) 

На протяжении всех 1920-х годов объемы товарной продукции сельских промыслов 

постоянно росли (см. рис.2), в 1925/26 г. они вышли в соизмеримых величинах на уровень 

1913 г. (хотя территория СССР была значительно меньше, чем царской России), а к 1929 г. 

превысили условную отметку 1913 г. в 1,6 раз
21

. 

Между тем, со второй половины 1920-х годов в идеологической пропаганде, а вслед 

за ней и в экономической публицистике настойчиво стала проводиться мысль о том, что 

сельская промысловая сфера на фоне успехов "восстановления" и индустриализации 

промышленности перестает играть существенную роль, хотя полностью себя и не ис-

черпала. Эта ситуация, казалось бы, подтверждалась результатами различного рода ста-

тистических обследований и учета народного хозяйства. 

В публиковавшихся на их основе материалах просматривается (в интересующей 

нас плоскости) такой динамический ряд пропорций валового оборота фабрично-

заводской промышленности и сельских (промышленного значения) промыслов: 

1924/25 г. — 5:1, 1925/26 г. — 5,3:1, 1926/27 г. — 4,9:1
22

. Сразу бросаются в глаза уди-

вительные метаморфозы, произошедшие по сравнению с началом 1920-х годов (см. вы-

ше). Неужели за два года — с 1922/23 г. по 1924/25 г. — производительность крупной 

индустрии так возросла? И почему вдруг темпы этого роста стабилизировались на целых 

три года? 

Оказывается, все объясняется проще. В методологии промышленной статистики, 

всего-навсего, был сделан переход от исчисления произведенной товарной массы как 

"валовой продукции" к показателю так называемого "валового оборота". Последний — 

весьма аморфный, стал аккумулировать, помимо прочего, и стоимость сырья для произ-

водства. Таким образом, в стоимостные объемы произведенной продукции крупной ин-

дустрии стала попадать и "финальная" (многократно, в два-три раза, "накрученная" в се-
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ти централизованных заготовок и снабжения
23

) цена сырья и полуфабрикатов. А послед-

ние, в значительной мере, создавались в неиндустриальных отраслях и, зачастую, как 

раз — в промысловой сфере. 

Но, даже, если исходить из "валового оборота", сельские промыслы к концу 1920-

х годов давали до 37% (!) обработки черных металлов в стране. (А ведь эта отрасль всегда 

рассматривалась советской историографией как производственное "пристанище" одного из 

ведущих отрядов индустриального пролетариата — металлистов.) Почти 
1
/3 часть объемов 

"стратегических" смол и дегтя, 
1
/4 часть веществ целлюлозной химии поступали из лесопе-

рерабатывающих промыслов. 

Взять, к иному примеру, горнозаводское дело — 17% добычи и первичной обработ-

ки минералов (крайне необходимого сырья или вспомогательного материала для многих 

отраслей тяжелой промышленности) и выжиг 24% технической огнеупорной керамики 

приходились на промысловую сферу
24

. 

Однако, значение последней было куда большим в выпуске той продукции, которая 

повседневно формировала потребительский облик нации
25

. 

Более 
4
/5 населения страны носили исключительно кожаную обувь (а не лапти!) 

кустарно-промыслового производства. Обозначившееся с середины 1920-х годов стрем-

ление государства к концентрации обувного производства, к созданию в городах меха-

низированных фабрик-"колоссов" приводило лишь к затовариванию складов потребко-

операции и госторговли, сбывающих эту новую продукцию
26

. 

Обследования покупательского спроса показывали, что сельские жители вообще не 

приобретали обувь машинного производства, да и горожане указывали на ее непомер-

ную цену, непрактичность, низкое качество, единообразие и отсутствие хоть какого-то 

"приличествующего" внешнего вида. (Это было естественно. Даже индустриальная Гер-

мания в то время успешно обходилась преимущественно 200 тыс. ручных обувных 

предприятий с одним-двумя работниками)
27

. 

Именно сельские промыслы во второй половине 1920-х годов создавали 68% всех 

швейных товаров, до 40% трикотажа, 70% меховых изделий, 63% мебели и деревянной 

хозяйственной утвари, 62% потребительских (неэкспортных) мучных и крупяных про-

дуктов и 60% всех прочих готовых к употреблению товаров пищевого назначения, свы-

ше 50% игрушек, украшений, музыкальных инструментов
28

. 

Этот ряд можно было бы продолжать. Главное то, что все эти изделия, как правило, 

отличались высокими качествами, изысканностью — имели массу производственных 
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секретов, были малосерийными и, что очень важно, заинтересованно выпускались под 

очевидные группы потребителей, исходя из их конкретных и динамично меняющихся 

запросов, а не "выдавались на-гора" для абстрактного и мало известного массового по-

купателя. Унылость обезличенного лица последнего, с печатью жертвенности своему же 

магазинному приобретению, воочию проявилась уже в 1930-е — индустриальные, кол-

хозные — годы. 

Важно подчеркнуть и то, что именно кустарным путем осуществлялись переработка 

основных объемов продуктов сельского хозяйства и придание им товарного вида
29

. Под-

держание общенационального значения аграрного труда напрямую зависело от прогрес-

са отдельных промысловых отраслей
30

. Не случайно газета "Правда" — официальный 

рупор большевизма, летом 1924 г. вынуждена была признать, что "промыслы служат ос-

новной базой всего народного хозяйства"
31

. Вдобавок к этому, промысловая сфера — по 

мнению, например, Председателя СНК СССР А.И. Рыкова — выступала как "главней-

шее звено смычки города и деревни"
32

. 

Велико было значение промысловой сферы и как источника продукции националь-

ного экспорта, т. е. как одного из пунктов валютных поступлений в госбюджет и косвен-

ного, но существенного, рычага решения международных вопросов. 

К 1913 г. промысловые изделия составляли 20% от всей незерновой экспортной но-

менклатуры. В 1920 г. вывоз промысловой продукции стал меньше довоенного в 1 316 

раз
33

. Однако с введением НЭПа от месяца к месяцу он начал возрастать (благодаря пози-

ции, занятой в правительстве, как не удивительно, именно руководством ВСНХ
34

). А с 

вступлением страны в полосу дипломатического признания этот рост приобрел черты гео-

метрической прогрессии. 

Уже к середине 1920-х годов, в условиях монополии внешней торговли, централи-

зованные поставки за рубеж товаров сельских промыслов достигли в стоимостном вы-

ражении 50% от уровня 1913 г.
35

 Наверняка, реальный рост объемов поставок был выше, 

если не забывать о демпинговой (коммунистически наступательной на "мировой капи-

тал") практике "ценоопределения" для сбываемых ассортиментов у Наркомата внешней 

торговли и у курируемых им различного рода вывозящих государственно-

кооперативных акционерных организаций. 

Надо отметить, что поставки промысловой продукции за рубеж находились в пря-

мой пропорции с ростом (восстановлением) государственного экспорта в целом. Вместе 

с тем, в структуре последнего, по сравнению с царским временем, происходили рази-

тельные перемены: на фоне относительного увеличения объемов сырца зерновых и тех-

нических культур падала доля продукции крупной индустрии (прежде всего, потреби-

тельского вида) в пользу изделий и полуфабрикатов промысловой сферы
36

. 
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Продукты смолокуренных и дегтярных производств занимали в середине 1920-х 

годов и позже первое место (около 28%
37

) среди вывозимых промысловых товаров. За-

тем (по внешнеторговому значению) шли, время от времени, чередуясь: кустарное мас-

лоделание, охотничьи, рыбные, меховые, лесозаготовительные промыслы, пеньковые, 

бочарно-бондарные производства, промысловая переработка фруктов и ягод, художест-

венные промыслы, обработка пуха и пера и др. 

К началу 1930-х годов только пушные (не включая овчинно-меховые) промыслы 

давали 9% (!) от всего вывоза страны
38

. Одновременно, как минимум, 
1
/3 часть стоимо-

сти совокупного советского экспорта извлекалась исключительно из промысловой сфе-

ры села
39

. 

Сколько же было промыслово занятого сельского населения? 

До середины 1920-х годов точные цифры на этот счет, относительно масштаба всей 

страны, отсутствовали. Расчетные показатели, использовавшиеся в государственном хо-

зяйственном и кооперативном строительстве, отражали, прежде всего, притязательные 

интересы различных властных ведомств на селе и часто противоречили друг другу. 

Существовала парадоксальная ситуация, при которой учесть или косвенным обра-

зом подсчитать "безадресные" объемы производимого в промысловой сфере оказыва-

лось проще, нежели выявить действительную численность самих товаропроизводите-

лей
40

. 

Это, в определенной мере, объяснимо несистематичностью крестьянских занятий 

промыслами. Кто-то работал сезонно, другие — вообще в неопределенное время, многие 

— не каждый год. Нужно принять во внимание и то, что промыслы, в отличии от любой 

сельскохозяйственной деятельности, были солидным денежно-рыночным приработком. 

Поэтому-то деревенский мужик, "памятуя" "красногвардейские атаки на капитал" (на 

местах превращавшиеся в тотальное подавление даже мельчайших производственно-

торговых инициатив под лозунгом "борьбы с мелкобуржуазной стихией"), прозорливо 

скрывал доходные виды своей деятельности от вездесущего "политического ока дикта-

туры" — налого-финансовых органов и отделов внутренних дел исполкомов. 

Первое специальное всесоюзное обследование, которое удалось провести ЦСУ в 

1925 г., зафиксировало только по европейской части РСФСР 1 млн. 379 тыс. занятых 
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промыслами, так сказать, "оседло"
41

 и 2 млн. 311 тыс. человек, "кустарничавших на от-

ходе"
42

. В целом по СССР обнаружились 2 млн. 72 тыс. селян, так или иначе промыш-

лявших по месту жительства
43

. Еще примерно 3 млн. 472 тыс. крестьян, по статистиче-

ским расчетам, бывали в промысловом отходе
44

. 

Много это или мало? 

Очевидно — внушительно, с учетом того, что в 1913 г. в стране с большими терри-

ториями и населением сельские местные и отхожие промыслы представляли 4,5 млн. че-

ловек
45

, т.е. на 19% меньше, чем в 1924/25 г. 

В середине 1920-х годов с промыслами были связаны 14% крестьянских дворов и 

6% сельского населения
46

. Речь идет лишь о рыночно-товарной части промыслов. Кре-

стьяне, по мере надобности самостоятельно удовлетворявшие потребности своих семей 

и ближайшего окружения в промысловых изделиях исключительно на безвозмездной ус-

луговой основе (а этим занимались десятки миллионов повсеместно), разумеется, не 

учитывались. 

Нам удалось реконструировать картину роста числа сельских товаропроизводителей, 

занятых в промыслах, причем, как местных, так и "отхожих" (см. рис.3). 

С 1920 г. по 1926/27 г. средний ежегодный прирост промыслово (без "отхода") хо-

зяйствующих селян составлял 29%
47

. Близкой являлась и картина прихода крестьян к 

отхожим промыслам — темпы ежегодного прироста с 1924/25 г. по 1928/29 г. составля-

ли 28%
48

. 

Из начинающих новое — промысловое — дело, 77% до того занимались исключи-

тельно сельским хозяйством, 16,3% были ранее несамодеятельными, т. е. детьми и само-

стоятельно ни в чем не участвовали, 6,7% представляли возвращающихся на постоянное 

жительство в село горожан
49

. 

Наибольшим всплеском в темпах вхождения крестьян в промысловое дело характе-

ризовались 1924/25 г. и 1925/26 г. (около 62% и 53% соответственно от уровня 1920 г.
50

). 

В течение же всех 1920-х годов численность сельского промыслового населения вырос-

ла в 2,7 раза
51

. 

В этой связи понятно, что промыслы от года к году проявляли огромное общегосу-

дарственное значение и как емкая и функциональная хозяйственная ниша, эффективно 

задействовавшая избыточные (в слабо товарном земледелии) трудовые ресурсы и время, 

и как сфера удержания растущего потока неквалифицированных, но энергичных, моло-

дых мигрантов в город, и как здоровая, жизненная школа их трудового воспитания, и 

как средство смягчения так называемой абсолютной безработицы — этого камня пре-
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ткновения диктатуры, опасно угрожавшего социальными катаклизмами политическому 

руководству страны. 

Примерно 80% занятых в промыслах могли быть охарактеризованы как крестьяне
52

 

(т.е. как земледельцы, животноводы, птицеводы "на худой конец"), но только лишь с 

точки зрения преобладающих за год время-затрат приложения своего труда. Дело в том, 

что основные источники их денежных доходов находились в плоскости несельскохозяй-

ственных — промысловых — занятий. Об этом красноречиво свидетельствуют резуль-

таты многочисленных бюджетных обследований крестьянских хозяйств, проводившихся 

в 1920-е годы
53

. 

Промысловый труд во всех экономических регионах страны наиболее часто проявлял-

ся у "низших" посевных групп крестьян (до 4 десятин). Промысловые заработки (у всех по-

севных групп) были ниже в так называемых производящих губерниях, выше — в Сибири, 

еще выше — в потребляющих губерниях. Кстати, именно в последних за годы советской 

власти ярко наблюдалась динамика постоянного роста промысловых доходов, которые, не-

сколько упав в 1914-1919 гг., в 1922 г. "пришли" в соизмеримых величинах к норме 1900-

1909 гг., а к 1924 г. еще выросли в 1,5 раза
54

, и продолжали плавно повышаться
55

. 

В середине 1920-х годов для всех земледельческих территорий была характерна такая 

интересная закономерность: прибыль промыслово занятого члена семьи прямо коррелиро-

вала с размером посевной площади крестьянского двора, а абсолютная величина первой, 

условно говоря, росла от "средних" посевных групп населения (4-6 десятин) к более "со-

стоятельным" посевным группам. 

Наиболее доходные промыслы — сапожный, слесарный, кузнечный, столярный — 

давали и большую относительную долю в сумме всех хозяйственных прибылей кресть-

янского двора. Так, в дворах, связанных с указанными кустарными производствами, за 

единицу рабочего времени промысловый заработок одного члена семьи был выше дохо-

да одного члена семьи от сельского хозяйства в 9 (!) раз
56

. 

Даже слабо доходные промыслы — ложкарный, бондарный, портновский — давали 

(в условную единицу время-затрат) столько же денежных поступлений, сколько все 

иные виды деятельности крестьянина
57

. 

Надо отметить, что лица, занятые в сильно доходных промыслах, как ни странно, име-

ли в целом и больше земли, посева, скота, что однако не мешало им распределять несель-

скохозяйственную работу более-менее равномерно в течение года. Дворы же, ориентирую-

щиеся на мало доходные — как правило, сезонные — кустарно-ремесленные производства, 
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в свою очередь, отличались и сниженными показателями мощности их сельского хозяйст-

ва. В чем тут дело? 

Рациональная организация своего промыслового товарного занятия на фоне общих 

хозяйственных устремлений крестьянского двора определялась, прежде всего, матери-

альной культурой, предприимчивостью сознания, опытом главы семьи (переданным ему 

предшествующими поколениями), его психологией труда, в конце концов
58

. 

Рациональность (нерациональность) "кустарничанья", с точки зрения отводимого 

ему значения в общих время-, финансо-, сырье-, трудо- затратах двора, выступала как 

объективный (математически верифицируемый) фактор, который в 1920-е годы занимал 

2-е — 3-е место в ранжире всех (8-ми) выявленных факторов крестьянской "хозяйской" 

жизнедеятельности
59

. 
Промысловые занятия отвлекали лишь от 8% до 15% запасов рабочего времени 

сельской семьи
60

. При этом последняя включала в среднем 5 трудоспособных человек
61

, 
а промыслами так или иначе занимались только 1,22 членов крестьянского двора

62
. Ме-

жду тем, прибыль от кустарно-ремесленных либо строительных работ или от лесопере-
работки (фактически выполняемых одним человеком) составляла 18% — 34% в чистом 
суммарном семейном доходе, от охотничьих или рыболовных промыслов еще выше — 
до 40%

63
. 

Для сравнения: в начале XX в. денежный доход крестьянского двора состоял на 80-

85% из промысловых прибылей, и лишь 15-20% давал товарный сбыт продуктов сель-

ского хозяйства
64

. 

В дореволюционный период земледелие обеспечивало, прежде всего, собственное 

потребление, давало основу для выплаты налогов и для различного рода рентных 

(арендных) платежей. Своего урожая было явно не достаточно для "серьезного" отчуж-

дения на рынок. Если такое отчуждение в повышенных объемах и происходило, то в си-

лу крайней нужды и за счет сокращения потребления в семье. Незначительную долю 

рыночных продуктов от сельского хозяйства давало животноводство и технические 

культуры. Основную же часть необходимых в семье расходов покрывали путем промы-

словых заработков. Только увеличение последних могло создать базу для перспективной 

интенсификации сельского хозяйства, т.е. для приобретения более совершенных пород 

скота, птицы, семян, для механизации работ и перехода крестьянина на большее возде-

лывание высоко товарных технических культур. 
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Вполне очевидно, товарность сельскохозяйственных работ напрямую зависела от 

развития промыслов. Не случайно, экстенсивный прогресс последних (при известных 

спадах за два десятилетия) создал ко второй половине 1920-х годов возможность увели-

чения роли товарных сельскохозяйственных занятий в доходной части бюджета кресть-

янской семьи в 4,5 раза
65

. А что до того, "почему крестьянин оставался по-прежнему бе-

ден?" (во всяком случае, он не стал богаче на фоне роста товарности своего труда по 

сравнению с 1900-1909 гг.), то ответ лежит в иной плоскости, нежели приведенные рас-

суждения. 

Расширение товарно-рыночных операций в сельском хозяйстве, в существенной 

мере, за счет поступательной эволюции мелкопроизводственной (промысловой) сферы 

— это факт; а вот абсолютный рост "потребительской корзины" у крестьянина отсутст-

вовал. Причин на то было много, но "крылись" они в порочной концепции государст-

венного отношения к селу: 

 в торжестве мобилизационной модели заготовок сельскохозяйственного и промы-

слового сырья, проявившейся в трудный 1916 г. и доведенной до абсурда при со-

ветском режиме; 

 в преступной (для финансового благополучия аграрно-промысловой сферы) поли-

тике указных цен, опять же заимствованной из 1915 г. и получившей "логическое 

завершение" в системе социалистически доктринального директивно-планового 

ценообразования; 

 в организации по-феодальному "обираловской" практики налогообложения, цен-

трализованного ссудо-сберегательного и кредитного дела
66

. 

В 1920-е годы оторвать от крестьянского двора промысловые занятия значило бы 

лишить единоличные — наиболее тогда рыночно-товарные — формы хозяйствования 

будущности. Это, кстати, большевизм учел еще в 1922 г., когда на закрытой аграрной 

секции XI съезда РКП(б) "кулуарно" (вне первоначальной повестки съезда) обсуждались 

перспективы руководства экономическими процессами на селе
67

, но особенно в 

1928/29 г. — на рубеже "великого перелома", когда властно прозвучал последний аккорд 

и селянин форсированно, за полгода, был "объективно" подготовлен к "своему" сплош-

ному кооперированию. 

Совершенно ясно, что промыслы 1920-х годов, говоря эпически для вящей убеди-

тельности, — это не горстки разбросанных по деревням крестьян, которые только-то и 

"выбраживали" хлебный квас, да варили свекольный самогон исключительно на мест-

ную продажу
68

, "пробавлялись" заготовками капорского чая по лету, время от времени 

коптили рыбу и дичь или, по собственной нищете и забитости, плели зимними вечерами 

лапти, а то и корпели меж страдным делом над корзинками — теми, что под грибы — 

для отпускников-то, горожан... 
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Промыслы, следует признать, — это высокой народнохозяйственной значимости 

социально-производственная сфера, по своей внутренней сути продвинуто сориентиро-

ванная на естество рынка, с которой так или иначе были связаны судьбы миллионов на-

селения, к которой постоянно и отнюдь не случайно был прикован фискальный интерес 

властей и которую, в конечном счете, государство стремилось преобразовать с позиций 

экономических идеологем коммунизма, путем введения все новых и новых норм запре-

тительного права и ужесточения контроля за их исполнением. 

 

     

P.S. В период с 1929 по 1933 г. запретительное право, сплошная коллективизация 

и репрессии против селян — мукомолов, шорников, маслобойщиков, шерстобитов и 

т.д. — под вывеской "ликвидации кулачества как класса" привели к тому, что промыс-

лы, как товарный вид занятий крестьянских дворов, перестали обнаруживать себя. 

Оставалась потребкооперация, появилась так называемая колхозная промышленность, 

однако о промысловой сфере, как о составной части народно-хозяйственного комплек-

са, уже не могло идти и речи. 

Но вскоре — в 1938 г. — реальная роль утраченных промыслов была осознана на 

самом верху властной пирамиды. В отчетной записке по итогам 1938-го народнохо-

зяйственного года Председателю СНК СССР В.М. Молотову начальник ЦУНХУ при 

Госплане СССР Саутин докладывал уйму малоприятных и невероятных (своей же мас-

совостью) вещей, как-то: 

 "из-за разрушенности... мельниц колхозникам приходится ездить за десятки ки-

лометров и простаивать по несколько дней в очередях в ожидании помола"; 

 "повсеместно прибегают к перемолу вручную"; 

 "пращуровскими способами колхозники бьют масло" (речь, как Вы понимаете, 

идет о колхозной, а не личной продукции, которой по сути тогда уж и не было); 

 "ощущается острый недостаток в кузнецах для колхозных кузниц"; 

 и т.д. и т.п.
69

 

Вывод докладной записки на имя второго лица страны был попросту опасен в то 

время для автора (кстати как видим, вполне здравомыслящего чиновника) — важно 

"выступить организатором восстановления старых промыслов и оказать им тех-

ническую помощь в налаживании производства" 
70

. 

Лишь военные годы Отечественной борьбы с нацизмом заставили государствен-

ное руководство предметно, пусть и краткосрочно, вернуться к освобождению част-

ной и артельной инициативы промысловой деятельности. Но это уж предмет особого 

разговора... 
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Рис.1. Динамика вкладов произведенной продукции городской 

промышленностью и сельскими промыслами в общенациональное производство.
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Рис.2. Динамика произведенной товарной продукции сельскими промыслами.
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Источники: Рыбников А.А. Мелкая промышленность и ее роль в восстановлении русского народного хозяйства. 

М., 1922. С. 4, 39; Вестник промысловой кооперации. М., 1924. № 7-8. С. 7-9; 1925. № 8-9. С.23; Труды ЦСУ. Т. 
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М., 1929. Вып. II. С.9. (Карта) Для восстановления статистических лакун по ряду лет использовалось 

регрессионное уравнение вида:  

y=7035,6-194,98t +1,22t
2
, где t  - время (по годам).
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Рис.3. Рост числа занятых в сельских местных и отхожих промыслах.
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ВАРИАНТ ПРОВЕРКИ ВОСПРОИЗВОДИМОСТИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА 

СТАТИСТИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ
1
 

На примере изучения социально-экономических про-

цессов в крестьянском хозяйстве Украины в начале 

новой экономической политики 

Ю.А. СВЯТЕЦ 

Начало новой экономической политики в Украине, как известно по историографии
2
, 

совпало с неблагоприятными природными условиями, вследствие чего к весне 1921 г. 

погибли значительные площади полевых посевов озимых культур (ржи и в особенности 

пшеницы). Больше всего пострадали южные (степные) округа Украины (см. табл. 1). 

Свыше половины полевых посевов озимой ржи (62,12%) погибло в Бердянском ок-

руге, а озимой пшеницы — в Херсонском (77,33%), Запорожском (59,16%), Криворож-

ском (58,34%), Николаевском (55,72%), Павлоградском (54,02%), Бердянском (53,05%) 

и Юзовском (51,09%) округах. Площади погибших озимых частично были возмещены 

весной 1922 г. яровыми и прочими культурами, однако это слабо застраховало хозяйства 

от неурожая и не спасло крестьянство от голодной смерти, поскольку только третью 

часть площадей погибших озимых удалось пересеять яровыми. 

Материалы весенних выборочных переписей 1922 и 1923 гг.
3
. свидетельствуют, что 

массовая смертность по причине голода имела место не во всех округах Украины (см. 

табл. 2). Более всего голод свирепствовал в Екатеринославской губернии, где на 1 000 

жителей села приходилось 50 человек умерших вследствие голода. В частности, в Бер-

дянском округе (где, как мы видели выше, гибель озимых была наибольшей) зафиксиро-

вано наивысшее значение коэффициента смертности (78,07‰‰), специального коэф-

                                                                    
1
  Исследование выполнено в рамках четвертого конкурса научных проектов "Российские общест-

венные науки: новая перспектива" (грант №652, экономика), проводимого Московским общест-

венным научным фондом. 
2
  Енциклопедія Українознавства. Словникова частина. Перевидання в Україні / Гол. ред. проф. д-р 

Володимир Кубійович. Львів, 1993. Т.2. С.405–406. 
3
  Статистика України. Серія 2. Сільськогосподарська статистика. Т.3. Матеріали щорічних обслі-

дувань сільського господарства України. Вип.5. (№38). Итоги весеннего обследования в 1923 г. 

Харьков, 1924; Там же. Вип.2 (№20). Підсумки весняного обслідування 1922 р. Харків, 1922. 
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фициента смертности населения вследствие голода (113,92‰) и коэффициента детской 

(до 16 лет) смертности по причине голода (51,97‰), которые по существующей совре-

менной классификации уровней смертности определяется как чрезвычайно высокие
4
. 

Вообще в Екатеринославской губернии из 7 округов (во всех из которых отмечена ги-

бель озимых от 10% до 60% их посевных площадей) в пяти (кроме названного, Бердян-

ского, в Екатеринославском — 62,76‰, Запорожском — 60,18‰, Мелитопольском — 

54,26 и Криворожском — 46,11‰) уровень смертности по причине голода был чрезвы-

чайно высоким, в Александрийском (23,08 ) — очень высоким, а в Павлоградском 

(15,43‰) — высоким. Значительные потери крестьянского населения по названной при-

чине имели место в Одесской губернии (30,34‰), где из 6 округов в трех (Херсонском 

— 62,16‰, Николаевском — 50,06 и Одесском — 37,15‰) уровень смертности вследст-

вие голода был чрезвычайно высоким (Елисаветградском — 19,07‰). В двух других ок-

ругах — Балтском (8,96‰) и Первомайском (7,92‰) — специальный коэффициент 

смертности по причине голода был средним. Коснулся голод и округов Донецкой губер-

нии, в частности, больше всего умерших по этой причине было в Мариупольском 

(68,19‰ ‰‰) и Юзовском (22,39‰) округах. В этих трех губерниях наблюдается отри-

цательное сальдо естественного прироста населения в крестьянских хозяйствах (см. 

табл. 2). По отдельным округам уровень естественной убыли крестьянского населения 

был чрезвычайно высок: в Бердянском (–52,85‰), Мелитопольском (–30,96‰), Никола-

евском (–26,59‰), Херсонском (–24,91‰), Екатеринославском (–24,70‰), Мариуполь-

ском (–24,30‰), Запорожском (–23,32‰) и Криворожском (–22,09‰). 

ТАБ Л ИЦА 1  

Данные о гибели озимых посевов по данным материалов  

весенней выборочной переписи крестьянских хозяйств Украины 1922 г. 

Округа и губернии, наи-

более пострадавшие от 

гибели озимых 

% полевого посева погибших 

озимых 

% пересеянных десятин из 

числа погибших площадей 

 ржи пшеницы ржи пшеницы 

Екатеринославская губ. 8,66 44,22 17,85 14,00 

Александрийский 14,42 36,02 17,79 15,22 

Бердянский 62,12 53,05 24,45 2,61 

Екатеринославский 12,00 23,97 9,59 17,88 

Запорожский 31,60 59,16 24,55 30,49 

Криворожский 38,76 58,34 13,51 20,74 

Мелитопольский 13,48 30,85 8,71 6,12 

Павлоградский 19,48 54,02 25,29 25,50 

ПР О Д О Л Ж Е НИЕ  Т АБ Л ИЦЫ  1  

                                                                    
4
  Стеценко С.Г., Швець В.Г. Статистика населення. Киев, 1993. С.193, 213. 
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Округа и губернии, наи-

более пострадавшие от 

гибели озимых 

% полевого посева погибших 

озимых 

% пересеянных десятин из 

числа погибших площадей 

 ржи пшеницы ржи пшеницы 

Одесская губ. 20,69 42,00 17,20 17,74 

Балтский 9,45 13,02 20,13 13,30 

Елисаветградский 27,72 36,69 18,55 22,19 

Николаевский 31,90 55,72 12,17 15,81 

Одесский 18,53 22,46 7,93 7,24 

Первомайский 16,75 23,32 39,92 39,31 

Херсонский 18,98 77,33 12,07 15,30 

Донецкая губ. 21,04 33,66 15,83 21,62 

Бахмутский 28,91 43,17 19,79 25,46 

Луганский 7,49 19,99 10,15 9,23 

Мариупольский 23,99 23,62  5,36 13,44 

Старобельский 14,29 13,46 27,75 36,25 

Таганрогский 48,48 50,53 6,18 6,36 

Шахтинский 17,59 9,85 2,73 3,70 

Юзовский 34,92 51,09 24,96 34,80 

Кременчугский 29,55 42,88 34,91 31,14 

Черкасский 15,74 61,36 44,20 50,23 

 

ТАБ Л ИЦА 2  

Естественное движение населения в округах,  

имевших отрицательное сальдо естественного прироста населения (‰) 

Округа и губернии Сальдо естествен-

ного прироста  

населения ‰ 

Общий  

коэффициент ро-

ждаемости ‰ 

Общий  

коэффициент 

смертности ‰ 

Луганский – 3,04 18,78 21,82 

Мариупольский –24,30 16,72 41,02 

Таганрогский – 4,44 17,12 21,56 

Шахтинский – 7,40 17,57 24,97 

Юзовский – 5,61 14,77 20,38 

Донецкая губерния – 3,00 19,75 22,75 

Александрийский – 3,71 21,84 25,55 

Бердянский –52,85 25,22 78,07 
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ПР О Д О Л Ж Е НИЕ  Т АБ Л ИЦЫ  2  

Округа и губернии Сальдо естествен-

ного прироста  

населения ‰ 

Общий  

коэффициент ро-

ждаемости ‰ 

Общий  

коэффициент 

смертности ‰ 

Екатеринославский –24,70 22,87 47,57 

Запорожский –23,32 21,85 45,17 

Криворожский –22,09 23,07 45,16 

Мелитопольский –30,96 25,12 56,08 

Павлоградский – 4,02 24,66 28,68 

Екатеринославская губ. –21,87 23,62 45,49 

Елисаветградский – 3,81 31,73 35,54 

Николаевский –26,59 28,45 55,04 

Одесский –16,16 25,67 41,83 

Херсонский –24,91 29,19 54,10 

Одесская губерния – 9,82 29,46 39,28 

Черкасский – 5,42 26,98 32,40 

Золотоношский – 1,40 23,85 25,25 

 

ТАБ Л ИЦА 3  

Показатели естественного движения  населения в губерниях 

с положительным сальдо естественного прироста населения (‰) 

Губернии Коэф-

фициент 

рождае-

мости ‰ 

Коэф-

фициент 

смерт-

ности ‰ 

Сальдо ес-

тествен-

ного при-

роста ‰ 

Специальный 

коэффициент 

смертности по 

причине голо-

да‰ 

Специальный 

коэффициент 

детской  

(до 16 лет) 

смертности из-

за голода ‰ 

Волынская 37,78 14,87 22,91 0,68 0,42 

Черниговская 33,95 17,89 16,06 Нет данных 

Подольская 31,53 19,15 12,38 0,76 0,43 

Харьковская 27,88 17,37 10,51 3,09 1,31 

Полтавская 26,09 21,69 4,40 3,34 1,41 

 

Вместе с тем в Волынской (0,68‰), Подольской (0,76 ‰), Харьковской (3,09‰) и 

Полтавской (3,35‰) губерниях уровень смертности по причине голода был чрезвычайно 

низким, тогда как общая смертность в Полтавской губернии (21,69‰) была очень высо-

кой, а на Волыни (14,87‰), Подолье (19,15‰) и Слобожанщине (17,37) — высокой (см. 

табл. 3). В этих губерниях вряд ли речь идет о сокрытии фактов смерти вследствие голо-
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да, поскольку соотношение общих коэффициентов рождаемости и смертности дает тут 

положительное сальдо естественного прироста населения. Высокие же значения этих ко-

эффициентов объясняются известным в демографической науке традиционным типом 

воспроизводства населения, основными чертами которого являются: высокая смерт-

ность; высокая рождаемость; короткая средняя продолжительность будущей жизни но-

ворожденных; медленный рост численности населения
5
. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что социально-экономические про-

цессы в украинском селе в первые годы новой экономической политики протекали неод-

нозначно. Поэтому целью данной работы является проверка воспроизводимости резуль-

татов структурного анализа статистических источников при изучении тенденций соци-

ально-экономических процессов в крестьянском хозяйстве Украины в начале нэпа. 

Источниковедческие аспекты анализа опубликованных материалов выборочных ве-

сенних переписей крестьянских хозяйств Украины, на которых строится данная работа, 

нами были рассмотрены ранее в нескольких исследованиях
6
. Материалы за 1922-1923 гг. 

содержат данные, агрегированные по  

53 округам и 9 губерниям, охватывающие в целом 126 показателей, характеризующих 

семейный состав хозяйств, естественное движение населения в них и отношения найма 

рабочей силы, землепользование удобной землей и ее аренду, состав домашнего стада и 

птицы, структуру сельскохозяйственных орудий и инвентаря для весенней обработки 

земли, распределение усадебных, огородных и полевых площадей под сельскохозяйст-

венными культурами, а также размеры полевых посевов под погибшими озимыми и пе-

ресеянными яровыми
7
. С целью обеспечения сопоставимости данных для разных окру-

гов и губерний по годам мы предварительно преобразовали абсолютные показатели в 

относительные, вследствие чего их количество сократилось до 106. 

Исследование данных нами осуществлялось методами корреляционного, факторно-

го и кластерного анализа. Это позволило нам выявить: а) структуры крестьянских хо-

зяйств; б) факторы, влиявшие на их формирование; в) особенности регионального раз-

вития крестьянских хозяйств; г) проверить воспроизводимость результатов различными 

методами структурного анализа. 
 

                                                                    
5
  Там же. С.15. 

6
  Святець Ю.А. Вибіркові переписи (опити) селянських господарств як джерело й основа до фор-

мування бази даних з історії їх соціально-економічних структур. Проблеми термінологічного на-

повнення // Джерелознавчі та історіографічні проблеми історії України. Мова науки. Терміноло-

гія: Міжвуз. зб. наук. праць / Ред.кол.: А.Г. Болебрух (відп. ред.) та ін. Дніпропетровськ, 1997. 

С.131-158; Дмитриева В.А., Святец Ю.А. Технологии преодоления информационной несопоста-

вимости статистических источников при исследовании социально-экономических процессов: На 

примере материалов выборочных весенних опросов крестьянских хозяйств Украины в годы нэпа 

// Круг идей: Макро- и микроподходы в исторической информатике. Труды V конференции Ас-

социации "История и компьютер" / Под ред Л.И. Бородкина, В.Н. Сидорцова, И.Ф. Юшина. 

Минск, 1998. Т.2. С.60-74; Святець Ю.А. Про можливий варіант подолання інформаційної над-

лишковості джерела (на прикладі матеріалів весняного вибіркового опиту селянських господарс-

тву України 1925 р.) // Вісник Дніпропетровського університету. Історія та археологія. Дніпро-

петровськ, 1996. Вип.1. С.91-109. 
7
  Статистика України. Серія 2. Сільськогосподарська статистика. Т.3. Матеріали щорічних обслі-

дувань сільського господарства України. Вип.5. (№38). Итоги весеннего обследования в 1923 г. 

Харьков, 1924; Там же. Вип.2 (№20). Підсумки весняного обслідування 1922 р. Харків, 1922. 
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Рис.1. Граф сильных связей (r0,6) признаков крестьянских хозяйств (1922 г.) 

 

На основе корреляционного анализа данных выборочной переписи 1922 г. нами по-

лучен граф сильных (r  0,6) положительных связей между основными элементами кре-

стьянских хозяйств (рис.1), построенный на основе матрицы коэффициентов линейной 

парной корреляции. Этот граф состоит из нескольких модулей, каждый из которых ха-

рактеризует определенные особенности хозяйствования в зависимости от наличия в них 

тех или иных ресурсов сельскохозяйственного производства. 

Подграф А отражает структуру хозяйств тех округов Украины, в которых главным 

занятием было содержание крупного рогатого скота (27)
8
. При этом предпочтение отда-

валось мясным породам (24-26) и рабочему скоту (рабочим волам (18), волам-третьякам 

(19) и быкам в возрасте старше 2 лет (20)). В тех же хозяйствах, которые держали мо-

лодняк крупного рогатого скота (телят (26) и бычков (24,25)), то довольно часто можно 

было увидеть и поголовье коз (31-33), которое, по-видимому, временно замещало собой 

поголовье крупного рогатого скота, предоставляя основные средства питания, что видно 

по связям между этими признаками. Примечательно, что имеет место связь между пого-

ловьем коз (31) и размерами капустников (65). В структуре полевого клина приоритет 

отдается таким культурам, как яровая пшеница (69) и лен (77). 

Таким образом, подграф А отражает те округа Украины, которые в 1922 г. были 

достаточно хорошо обеспечены естественными пастбищами и землями, мало пригодны-

ми по своим природно-климатическим условиям для земледелия, но при этом имели 

                                                                    
8
  Здесь и далее по тексту в скобках приведены номера признаков. 
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сравнительно высокую среднехозяйственную плотность населения, что требовало трудо-

емкой деятельности, в качестве которого и выступало мясное животноводство. 

Подграф Б отражает структуру крестьянских хозяйств тех округов Украины, кото-

рые более всего пострадали из-за неблагоприятных погодных и социальных условий. 

Поэтому здесь наблюдается наибольший процент гибели полевого посева под озимыми 

рожью (91) и пшеницей (92). Хозяйства имели сравнительно высокий уровень плотности 

населения, но при этом значительная их часть не имела полевых (66), огородных и уса-

дебных (58) посевов. Эти признаки коррелируют с показателями смертности: общим ко-

эффициентом смертности крестьянства (100), специальными коэффициентами смертно-

сти мужчин (98) и женщин (99) и, что важно, со специальными коэффициентами убыли 

по причине голода как всего населения (105), так и детей в возрасте до 16 лет (106). В 

таких округах имеет место лучшая обеспеченность такими сложными сельскохозяйст-

венными орудиями как буккеры (49) и сеялки (53), а также телег на железном ходу (56). 

Это может свидетельствовать о том, что подграф Б отражает структуру крестьянских хо-

зяйств тех округов Украины, где имели место значительные безлесные площади (что де-

лает сравнительно дорогими изделия из дерева), а также близость к промышленным 

центрам, связанным, в частности, с металлообработкой и машиностроением юга и юго-

востока Украины. В пользу этого суждения свидетельствуют признаки экстенсивного 

земледелия — технические культуры (кукуруза (74) и подсолнечник (76)), а также бах-

чевые и огородные культуры (89), занимающие здесь основную часть полевого посевно-

го клина. К сказанному следует добавить, что показатели смертности взрослого населе-

ния здесь связаны также с долей полевого посева, отведенного хозяйствами под озимую 

пшеницу (68), хотя связь последней с показателями смертности населения вследствие 

голода прослеживается очень слабо. Подграф содержит также связи признаков, отра-

жающих степень деградации хозяйств в округах, с долей хозяйств без домашней птицы 

(40), без какого-либо скота (10), без рабочего скота (11), без коров (12). Хозяйства, не 

имевшие в своем распоряжении рабочего скота и/или коров очень часто были лишены и 

собственных сельскохозяйственных орудий и инвентаря (47). 

Таким образом, подграф Б отражает структуру крестьянских хозяйств скорее всего 

степных округов Украины с характерными для них значительными площадями удобий, 

для обработки которых (вследствие экстенсивного земледелия) использовались сложные 

сельхозорудия (буккеры и сеялки). Хозяйства таких округов слабо обеспечены продук-

тивным и тягловым скотом, инвентарем, домашней птицей, что является, по-видимому, 

следствием недавно закончившегося военно-политического противостояния, обескро-

вившего степные крестьянские хозяйства. Значительная гибель озимых вызвала здесь 

массовую смерть крестьян по причине голода, что также было следствием предшест-

вующих исторических событий не позволивших хозяйствам таких округов создать стра-

ховой (резервный) фонд для выживания. 

Подграф В отражает структуру крестьянских хозяйств тех округов Украины, где 

имели место трудоемкие сельскохозяйственные культуры – злаковые (озимая рожь (67), 

овес (71), гречиха (72)), маслично-текстильные (конопля (77), лен (78)), бобовые (горох 

(80) и чечевица (81)) и пропашные технические (картофель (83), сахарная свекла (84)). 

Признаком интенсивного крестьянского хозяйства является свиноводческая специализа-

ция, представленная всеми поло-возрастными категориями (34-37), и преобладание по-

головья гусей (42) в структуре поголовья домашней птицы, которые тесно коррелируют 

с названными культурами. Среди сельскохозяйственного инвентаря преобладают сохи 

(50), необходимые для обработки земли под сахарную свеклу, и культиваторы (54) — 

для обработки пропашных. Эти округа отличаются также тем, что бñльшая часть пло-

щадей погибших озимых была пересеяна яровыми культурами (рожью (93) и пшеницей 
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(94)). Эти округа, по-видимому, следует считать благополучными в сельскохозяйствен-

ном отношении, поскольку в них наблюдается достаточно высокий уровень рождаемо-

сти (95-97), связанный с большей часть рассмотренных в этом подграфе признаков. 

Таким образом, подграф В в целом отражает сбалансированный характер крестьян-

ских хозяйств, отличающихся трудоемким интенсивным животноводством (свиноводст-

вом) и птицеводством (разведение гусей), и, очевидно, вследствие этого мало пострадав-

ших из-за неблагоприятных погодных условий. 

Отдельно от рассмотренных трех больших подграфов имеют место еще 3 малень-

ких, никак не связанных с ними, блока взаимосвязей признаков.  

Первый из них отражает взаимосвязи признаков, характеризующих отношения 

найма хозяйствами работников. Тот факт, что эти признаки никак не связаны с рассмот-

ренными подграфами А, Б, В может означать, что к найму рабочей силы весной 1922 г. 

хозяйства прибегали крайне несистематически, что подтверждает и незначительная доля 

хозяйств, нанимавших работников — 1,18% в среднем по Украине при стандартном от-

клонении 1,07% (коэффициент вариации — 91,01%). 

Второй подграф образован взаимосвязями между общим поголовьем домашней 

птицы и долями кур и уток в его структуре, что характеризует экстенсивное птицеводст-

во. 

Третий подграф отражает характер использования посевов на усадьбе и огороде 

(преимущественно под картофелем и коноплей), предоставляющим хозяйствам продук-

ты текущего питания в течение сезона, пока не будет собран урожай в поле. 

Таким образом, граф сильных взаимосвязей признаков (рис.1) дает по крайней мере 

три модели организации крестьянских хозяйств Украины в 1922 г.: 

 интенсивного молочно-мясного животноводства; 

 экстенсивного земледелия со значительной гибелью озимых и высокой смертно-

стью крестьянства по причине голода; 

 трудоемкого животноводства, птицеводства и растениеводства. 

Дополнительную информацию к полученной нами в ходе анализа матрицы коэффи-

циентов парной линейной корреляции и графа сильных положительных взаимосвязей 

могут предоставить результаты анализа этой матрицы методом главных компонентов, 

задачами которого являются, во-первых, выяснение факторов (причин), определявших 

состояние хозяйств в тех или иных округах, во-вторых, сокращение размерности объек-

тов без потери качества. Этот метод позволяет нам также воспроизвести результат ана-

лиза матрицы корреляций, осуществленного на предыдущем этапе, на качественно но-

вом уровне. 

При определении количества главных компонент мы пользовались двойственным 

критерием (во-первых, кумулятивный процент объясненный дисперсии должен быть не 

менее 50; во-вторых, каждая главная компонента должна объяснять не менее 5% общей 

дисперсии), а также критерием "собственных чисел, бñльших единицы" Кайзера
9
. 

На матрице коэффициентов парной линейной корреляции 106 признаков по данным 

выборочной весенней переписи 1922 г. получены 4 главные компоненты, объясняющие 

совокупно 48,04% общей дисперсии и позволяющие раскрыть особенности аграрного 

развития округов Украины весной 1922 г. 

Первая главная компонента (20,96% объясненной дисперсии) положительно влияет 

(см. табл. 4) на долю хозяйств, не имевших какого-либо скота, домашней птицы, усадеб-

                                                                    
9
  Ким Дж.-О., Мьюллер Ч.У. Факторный анализ: статистические методы и практические вопросы // 

Факторный, дискриминантный, кластерный анализ / Пер. с англ / Под ред. И.С. Енюкова. М., 

1989. С.18, 37. 
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но-огородных и полевых посевов. Роль компоненты возрастает в округах, где велика до-

ля хозяйств, в которых уменьшились семьи из-за голода, а также имеют место высокие 

показатели гибели взрослых и детей по этой причине. Вместе с тем компонента влияет и 

на рост общей смертности в округах, в особенности мужчин. В таких округах хозяйства 

в структуре полевых посевов отдают предпочтение бахчевым и огородным культурам, 

техническим культурам (кукурузе, подсолнечнику, просу). В то же время данная компо-

нента положительно влияет на размеры погибших полевых посевов озимых (ржи и пше-

ницы), хотя в округах, где роль компоненты была сравнительно сильной, хозяйства были 

лучше обеспечены сложными сельскохозяйственными орудиями (буккерами и сеялками) 

и телегами на железном ходу. 

ТАБ Л ИЦА 4  

Значения весомых факторных нагрузок первой главной компоненты  

Положительные нагрузки Отрицательные нагрузки 

 

Названия признаков 

Значение  

факторной 

нагрузки 

 

Название признака 

Значение  

факторной 

нагрузки 

% хозяйств без домашней 

птицы 

 

0,797 

Поголовье подсвинков в 

возрасте от 4 месяцев до 1 

года 

 

–0,784 

% полевого посева под бах-

чевыми и огородными 

культурами 

 

0,764 

Поголовье всех свиней в 

среднем на 100 хозяйств 

округа 

 

–0,775 

% хозяйств без усадебных и 

огородных посевов 

 

0,743 

% полевого посева под гре-

чихой 

 

–0,773 

% хозяйств, в которых се-

мьи уменьшились по при-

чине голода 

 

0,732 

Поголовье поросят в воз-

расте до 4 месяцев в сред-

нем на 100 хозяйств округа 

 

–0,769 

Количество буккеров в 

среднем на 100 хозяйств 

округа 

 

0,711 

% полевого посева под ро-

жью озимой 

 

–0,734 

ПР О Д О Л Ж Е НИЕ  Т АБ Л ИЦЫ  4  

Положительные нагрузки Отрицательные нагрузки 

 

Названия признаков 

Значение  

факторной 

нагрузки 

 

Название признака 

Значение  

факторной 

нагрузки 

Специальный коэффициент 

смертности крестьянства 

округа из-за голода, ‰ 

 

0,690 

Поголовье синей и боровов 

старше 1 года в среднем на 

100 хозяйств округа 

 

–0,693 

Специальный коэффициент 

детской смертности в окру-

ге, ‰ 

 

0,669 

% полевого посева под ов-

сом 

 

–0,686 

Специальный коэффициент  Общий коэффициент рож-  
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смертности мужчин, ‰ 0,668 даемости, ‰ –0,644 

% полевого посева под ку-

курузой 

0,663 % полевого посева под кар-

тофелем 

–0,637 

% полевого посева под под-

солнечником 

 

0,633 

Специальный коэффициент 

рождаемости мальчиков, ‰ 

 

–0,620 

% хозяйств без какого-либо 

скота 

 

0,659 

Количество телег на дере-

вянном ходу в среднем на 

100 хозяйств округа 

 

–0,619 

% полевого посева погиб-

шей озимой ржи 

 

0,657 

Поголовье нетелей в сред-

нем на 100 хозяйств округа 

 

–0,594 

Количество телег на желез-

ном ходу в среднем на 100 

хозяйств округа 

 

0,657 

Поголовье гусей в среднем 

на 100 хозяйств округа 

 

–0,592 

% полевого посева погиб-

шей озимой пшеницы 

 

0,655 

Размер усадебно-огородных 

посевов под картофелем, в 

дес./100 хозяйств 

 

–0,577 

Общий коэффициент 

смертности крестьянства в 

округе, ‰ 

 

0,643 

Поголовье яловых коров в 

среднем на 100 хозяйств 

округа 

 

–0,557 

Количество сеялок в сред-

нем на 100 хозяйств округа 

 

0,606 

% полевого посева под ко-

ноплей 

 

–0,541 

Специальный коэффициент 

смертности женщин, ‰ 

 

0,589 

% полевого посева под го-

рохом 

 

–0,524 

 

ПР О Д О Л Ж Е НИЕ  Т АБ Л ИЦЫ  4  

Положительные нагрузки Отрицательные нагрузки 

 

Названия признаков 

Значение  

факторной 

нагрузки 

 

Название признака 

Значение  

факторной 

нагрузки 

% хозяйств без рабочего 

скота 

0,585 Общие размеры усадебно-

огородных посевов в сред-

нем на 100 хозяйств округа 

 

–0,516 

% хозяйств без полевого 

посева 

 

0,536 

Общее поголовье скота в 

среднем на 100 хозяйств 

округа 

 

–0,501 

% полевого посева под про-

сом 

0,516   

 

Роль компоненты ослабевает в округах, где хозяйства отдают предпочтение свино-

водству: компонента имеет отрицательное влияние на все возрастные категории поголо-

вья свиней. Эта специализация характерна округам, где хозяйства в структуре полевого 

клина отдают предпочтение зерновым (гречихе, озимой ржи, овсу) и техническим (кар-
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тофелю, конопле, гороху). Компонента отрицательно влияет также на уровень рождае-

мости в хозяйствах округа, определяемый общим и специальными коэффициентами ро-

ждаемости мальчиков и девочек. В структуре крупного рогатого скота в таких округах 

преобладают нетели и яловые коровы, а в птицеводстве — гуси. В целом, округа, в кото-

рых первая главная компонента играет малую роль, отличаются сравнительно высоким 

общим поголовьем скота. Кроме того, хозяйства таких округов имеют значительные уса-

дебно-огородные посевы, большую часть которых занимает картофель. 

Таким образом, первая главная компонента отражает уровень экстенсивности кре-

стьянских хозяйств, определяемый естественно-историческими условиями соответст-

вующих округов Украины. 

Вторая главная компонента (12,03% объясненной дисперсии) имела положитель-

ное влияние (см. табл. 5) на демографические показатели хозяйств (количество членов 

семьи мужского и женского пола, в т.ч. в рабочем возрасте). Роль компоненты усилива-

лась в тех округах, где имела место значительная численность общего поголовья скота 

(и, в частности, коз и овец), а в структуре крупного рогатого скота — коров и молодняка 

(телят и бычков). В таких округах был достаточно низкий процент дворов, не имевших 

коров, рабочего скота и сельскохозяйственного инвентаря. В тех же хозяйствах, у кото-

рых были собственные орудия и инвентарь, в структуре последних преобладали плуги 

разные. 

Таким образом, вторая главная компонента отражает степень животноводческой 

специализации крестьянских хозяйств соответствующих округов Украины. 

 

 

ТАБ Л ИЦА 5  

Значения весомых факторных нагрузок второй главной компоненты 

Положительные нагрузки Отрицательные нагрузки 

 

Названия признаков 

Значение  
факторной на-

грузки 

 

Название признака 

Значение  
факторной на-

грузки 

Численность мужчин в 
рабочем возрасте (18-60 
лет) в среднем на 100 хо-
зяйств 

 

0,778 

% хозяйств, не имеющих 
инвентаря  

 

–0,734 

Численность членов се-
мьи мужского пола в 
среднем на 100 хозяйств 
округа 

 

0,757 

% хозяйств, не имеющих 
коров 

 

–0,581 

Общее поголовье крупно-
го рогатого скота в сред-
нем на 100 хозяйств ок-
руга  

 

0,752 

% хозяйств, не имеющих 
рабочего скота 

 

–0,501 

Численность членов се-
мьи женского пола в 
среднем на 100 хозяйств 
округа 

 

0,744 

  

 

Численность женщин в 
рабочем возрасте (16–55 

 

0,701 
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лет) в среднем на 100 хо-
зяйств 

Бычков в возрасте от 1 до 
1,5 лет в среднем на 100 
хозяйств округа 

 

0,648 

  

Общее поголовье всего 
скота в среднем на 100 
хозяйств округа 

 

0,643 

  

Количество плугов раз-
ных в среднем на 100 хо-
зяйств округа 

 

0,633 

  

Поголовье всех коров в 
среднем на 100 хозяйств 
округа 

 

0,588 

  

Поголовье телят в воз-
расте до 1 года в среднем 
на 100 хозяйств округа 

 

0,579 

  

Поголовье овец всех по-
ло-возрастных групп в 
среднем на 100 хозяйств 

 

0,561 

  

 

ПР О Д О Л Ж Е НИЕ  Т АБ Л ИЦЫ  5  

Положительные нагрузки Отрицательные нагрузки 

 

Названия признаков 

Значение  
факторной на-

грузки 

 

Название признака 

Значение  

факторной на-

грузки 

Поголовье коз всех поло-
возрастных групп в сред-
нем на 100 хозяйств ок-
руга 

 

0,556 

  

Поголовье ягнят в сред-
нем на 100 хозяйств ок-
руга 

 

0,553 

  

Поголовье овец, валухов 
и баранов взрослых в 
среднем на 100 хозяйств 

 

0,547 

  

Поголовье коз и козлов 
взрослых в среднем на 
100 хозяйств округа 

 

0,546 

  

Поголовье козлят в сред-
нем на 100 хозяйств ок-
руга 

 

0,543 

  

Поголовье бычков в воз-
расте старше 1,5 лет в 
среднем на 100 хозяйств 
округа 

 

0,500 
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Третья главная компонента (10,08% объясненной дисперсии) имеет прямое влия-

ние (см. табл. 6) на структуру рабочего крупного рогатого скота (рабочих волов, третья-
ков и быков старше двух лет), а также на долю посевов яровой пшеницы в полевом по-
севном клине. 

ТАБ Л ИЦА 6  

Значения весомых факторных нагрузок третьей главной компоненты  

Положительные нагрузки Отрицательные нагрузки 

 

Названия признаков 

Значение  
факторной на-

грузки 

 

Название признака 

Значение  
факторной на-

грузки 

Поголовье рабочих волов 
в среднем на 100 хо-
зяйств округа 

 

0,615 

Поголовье лошадей от 1 
года до рабочего возраста 
в среднем на 100 хо-
зяйств 

 

–0,752 

Поголовье волов-
третьяков в среднем на 
100 хозяйств округа 

 

0,596 

Поголовье рабочих ло-
шадей в возрасте до 4 лет 
в среднем на 100 хо-
зяйств 

 

–0,744 

ТАБ Л ИЦА 6  

Положительные нагрузки Отрицательные нагрузки 

 

Названия признаков 

Значение  
факторной на-

грузки 

 

Название признака 

Значение  
факторной на-

грузки 

Поголовье быков старше 
двух лет в среднем на 100 
хозяйств округа 

 

0,563 

Общее поголовье лоша-
дей в среднем на 100 хо-
зяйств округа 

–0,705 

% полевого посева под 
яровой пшеницей 

 

0,521 

Специальный коэффици-
ент смертности младен-
цев, ‰ 

 

–0,649 

  Специальный коэффици-
ент смертности девочек-
младенцев, ‰ 

 

–0,647 

  Специальный коэффици-
ент смертности мальчи-
ков-младенцев, ‰ 

 

–0,621 

  Специальный коэффици-

ент смертности женщин, 

‰ 

 

–0,587 

  Поголовье жеребят в воз-

расте до 1 года в среднем 

на 100 хозяйств округа 

 

–0,568 

  Общий коэффициент 

смертности крестьянства, 

 

–0,557 
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‰ 

  Специальный коэффици-

ент смертности мужчин, 

‰ 

 

–0,531 

 

В противовес этому, роль компоненты тем больше, чем меньше в хозяйствах соот-

ветствующих округов поголовье лошадей (жеребят в возрасте до 1 года, лошадей — от 1 

года до рабочего возраста и рабочих лошадей – до 4 лет). Кроме того, обратное влияние 

эта компонента имеет на уровень смертности крестьянства в целом и особенно детей (до 

16 лет). 

Таким образом, третью главную компоненту можно определить как "эластичность" 

замещения рабочего скота в крестьянских хозяйствах. 

Четвертая главная компонента (4,97% объясненной дисперсии) имела значитель-

ное прямое влияние (см. табл. 7) в округах, где доля хозяйств, нанимавших работников, 

и количество работников в них было выше, чем в среднем по Украине. В таких округах 

больше внимания уделялось птицеводству и в частности содержанию кур и уток (что яв-

ляется признаком экстенсивности хозяйств), поэтому в структуре полевого клина доля 

посевов проса здесь выше среднеукраинского уровня, а картофеля — ниже. 

ТАБ Л ИЦА 7  

Значения весомых факторных нагрузок четвертой главной компоненты  

Положительные нагрузки Отрицательные нагрузки 

 

Названия признаков 

Значение  

факторной на-

грузки 

 

Название признака 

Значение  

факторной на-

грузки 

Поголовье уток в среднем 

на 100 хозяйств округа 

 

0,686 

% полевого посева под 

картофелем 

 

–0,463 

Поголовье кур в среднем 

на 100 хозяйств округа 

 

0,518 

Поголовье быков старше 

2 лет в среднем на 100 

хозяйств 

 

–0,403 

Общее поголовье домаш-

ней птицы в среднем на 

100 хозяйств округа 

 

0,495 

  

% хозяйств, нанимавших 

работников 

0,480   

Численность наемных 

работников женского по-

ла в среднем на 100 хо-

зяйств с наймом рабочей 

силы 

 

0,437 

  

Численность наемных 
работников обоего пола в 
среднем на 100 хозяйств 
с наймом рабочей силы  

 

0,435 
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% полевого посева под 
просом 

0,425   

Численность наемных 
работников мужского по-
ла в среднем на 100 хо-
зяйств с наймом рабочей 
силы 

 

0,425 

  

 

Исходя из этого, четвертая главная компонента отражает уровень трудоемкости 

крестьянских хозяйств соответствующих округов Украины. 

Обобщая результаты применения метода главных компонент можно сказать, что 

весной 1922 г. развитие крестьянских хозяйств в округах Украины определялось такими 

основными факторами: 

1)  уровнем их экстенсивности, задаваемым естественно-историческими условиями 

соответствующих регионов страны; 

2)  животноводческой специализацией; 

3)  "эластичностью" замещения рабочего скота; 

4)  уровнем трудоемкости производства. 

Следующим этапом работы было построение типологии округов по структуре и 

уровню развития крестьянских хозяйств. Взяв в качестве исходных данных для кластер-

ного анализа веса четырех главных компонент для каждого из 53 округов Украины, мы 

получили дендрограмму (рис.2), исследование которой позволило нам выделить 6 типов 

и 5 уникальных (нетипичных) округов (рис.3, табл. 8). Для характеристики типов будем 

использовать средние значения факторных весов, полученных для объектов, включен-

ных в соответствующий кластер. Эти средние будем вычислять для каждой из четырех 

главных компонент. 

ТАБ Л ИЦА 8  

Состав типов округов (1922 г.)  

№ Название типа Состав типа: 

названия округов 

№ Название типа Состав типа: 

названия округов 

I Черниговское (се-
веро-восточное) 
Полесье 

Конотопский, Нов-
город-Северский, 
Роменский, Снов-
ский, Чернигов-
ский 

IV Донецкий Бахмутский, 
Изюмский, Ку-
пянский, Таган-
рогский, Шах-
тинский, Юзовский 

II Причерноморско-
Нижнеднеп-
ровский 

Александрийский, 
Екатеринослав-
ский, Елисавет-
градский, Запо-
рожский, Криво-
рожский, Мелито-
польский, Никола-
евский, Одесский, 
Херсонский, Чер-
касский 

V Волынское (юго-
западное) Полесье 

Коростенский, Ма-
линский, Нежин-
ский 

III Южная  
Лесостепь 

Балтский, Бело-
церковский, Бо-
годуховский, Вин-

VI Северная  
Лесостепь 

Бердичевский, Жи-
томирский, Золо-
тоношский, Лубен-
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ницкий, Гайсин-
ский, Каменецкий, 
Киевский, Красно-
градский, Кре-
менчугский, Мо-
гилевский, Пер-
вомайский, Пол-
тавский, Прос-
куровский, Туль-
чинский, Уман-
ский, Шевчен-
ковский, Харь-
ковский 

ский, Прилуцкий, 
Сумской, Шепе-
товский 

 

Вне типов (нетипичными) оказались Бердянский, Луганский, Мариупольский, Пав-

лоградский, Старобельский округа. 

I тип (Черниговское (северо-восточное) Полесье) состоит из пяти округов (Коно-

топский, Новгород-Северский, Роменский, Сновский, Черниговский). Для этого типа ок-

ругов характерны наименьшие значения факторных весов первой и третьей главных 

компонент и наивысшие значения второй (см. табл. 9). Это означает, что крестьянские 

хозяйства имели достаточно высокий уровень обеспеченности скотом (96,05% дворов), в 

т.ч. и рабочим (81%), домашней птицей (88,24%), сельскохозяйственными орудиями и 

инвентарем (83,44%), усадебно-огородными посевами (93,51%). В этом регионе зафик-

сировано наибольшее поголовье овец (372 головы в среднем на 100 хозяйств
10

), коз (2) и 

свиней (159), о чем свидетельствует наибольшее значение второй главной компоненты.  

В структуре поголовья домашней птицы больше, чем в среднем по Украине, здесь 

уделялось внимание разведению гусей (47), что является одним из признаков интенсив-

ности хозяйств. По количеству различных плугов (69) и телег на деревянном ходу (80) 

этот регион превосходит прочие, тогда как телег на железном ходу (9) здесь было мень-

ше всего. Хозяйства этого региона отличались значительными размерами усадебно-

огородных посевов (19,41 дес.), в структуре которых преобладали такие культуры, как 

картофель (9,1 дес.), конопля (2,1 дес.), лен (0,67 дес.). Полевыми культурами, по кото-

рым хозяйства данного типа округов превосходили прочие, были: рожь озимая (43,6% 

посевного клина), гречиха (19,86%), горох (1,72%), конопля (0,55%). В то же время, хо-

зяйства здесь менее всего отводили посевные площади под озимую пшеницу (2,3%), 

подсолнечник (0,09%), бахчевые и огородные культуры (0,06%), кормовую свеклу 

(0,04%), многолетние травы (0,02%). Другими словами, хозяйства этого типа округов в 

большинстве своем практиковали интенсивное растениеводство, что обуславливалось, 

на наш взгляд, соответствующими естественно-историческими условиями региона (ма-

лоземелье, высокая похозяйственная плотность населения и т.п.). В пользу этого пред-

положения свидетельствует тот факт, что данный регион отличается наименьшей гибе-

лью озимых посевов ржи (2,18%) и пшеницы (3,39%), а также практически отсутствием 

смертности из-за голода — тут зафиксировано всего 0,07% хозяйств с убылью населения 

по этой причине, 2‰ умерших от истощения взрослых и 7‰ — детей (до 16 лет) в пе-

риод с 1 мая 1922 г. по 1 мая 1923 г. Эти свойства хозяйств согласуются с отрицатель-

ными весами первой главной компоненты. 
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 Далее мы будем давать в скобках количество элементов хозяйства (например, голов овец) в сред-

нем на 100 дворов. 
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Характерной особенностью округов этого типа является преобладание, по сравне-
нию с другими регионами, общего поголовья лошадей (124) и, в частности, рабочих ло-
шадей старше 4 лет (95), лошадей — от 1 года до рабочего возраста (10), жеребят до 1 
года (12), а также поголовья яловых коров (16) и нетелей (7). В то же время, поголовье 
рабочего крупного рогатого скота здесь наименьшее: рабочих волов — 7, волов-
третьяков и быков-двухлеток — по 1 голове на каждые 100 хозяйств округа. Эти значе-
ния согласуются с наибольшим значением среднего факторного веса второй главной 
компоненты. 

Таким образом, Черниговское Полесье является регионом, который менее всего по-
страдал от предшествующих социально-политических и природных катаклизмов. На 
особенностях организации крестьянских хозяйств здесь отражаются природно-
географические условия, обуславливающие мясную специализацию животноводства и 
интенсивное растениеводство. 

II тип (Причерноморско-Нижнеднепровская Степь) охватывает собой 4 округа 

Одесской (Елисаветградский, Николаевский, Одесский, Херсонский), 5 округов Екате-

ринославской губернии (Александрийский, Екатеринославский, Запорожский, Криво-

рожский, Мелитопольский) и Черкасский округ. Этому типу свойственны наибольшие 

значения факторного веса первой главной компоненты, а веса остальных находятся на 

среднем уровне (см. табл. 9). Это означает, что округа данного типа отличаются наи-

большими показателями "деградации" крестьянских хозяйств, а именно: каждое пятое 

(21,47%) хозяйство в регионе не имело никакого скота, почти каждое второе (47,94%) — 

рабочего скота, каждое третье (30,04%) было бескоровным
11

, каждое второе (56,84%) не 

имело домашней птицы и почти каждое второе (44,47%) обходилось без садово-

огородных посевов, но только в семи случаях из ста (7,03%) хозяйства не имели полевых 

посевов. В хозяйствах данного региона поголовье молодых рабочих лошадей (до 4 лет) 

было наибольшим (9), а численность бычков в возрасте от 1 до 1,5 лет (4), овец (104) и 

коз (4) — наименьшим, что сказалось и на низком общем поголовье скота (358).  

ТАБ Л ИЦА 9  

Средние значения факторных весов по четырем главным компонентам  

для шести аграрных типов округов (1922 г.) 

№ Наименование типа Главные компоненты 

  I II III IV 

I Черниговское Полесье –1,33 1,83 –0,65 0,57 

II Причерноморско-

Нижнеднепровская Степь 

 

– 0,10 

 

1,04 

 

–0,43 

 

0,42 

III Южная Лесостепь – 0,54 1,00 –0,31 0,55 

IV Донецкая Степь – 0,30 1,41 –0,28 0,48 

V Юго-Западное Полесье – 0,90 1,46 –0,49 0,39 

VI Северная Лесостепь – 0,88 1,19 –0,42 0,72 
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 Это лишь на несколько процентов ниже, чем в III типе (Южной Лесостепи), где доля хозяйств без 

рабочего скота составляла 48,33 %, а без коров — 36,88 %. 
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Не лучше была ситуация и в птицеводстве — общее поголовье домашней птицы со-

ставляло тут всего 285 голов на 100 дворов, подавляющее большинство в котором со-

ставляли куры (263). Здесь несколько меньше, чем в IV типе (который мы рассмотрим 

ниже) хозяйства были обеспечены буккерами (23) и телегами на железном ходу (54), од-

нако это намного больше соответствующих среднеукраинских значений. В то же время 

здесь, как и в Черниговском Полесье (тип I), хозяйства практически не имели культива-

торов и рал, используемых обычно для подготовки и обработки почвы под пропашными 

культурами. Усадебные и огородные площади меньше всего использовались под карто-

фель (3,16 дес.), лен (0,14 дес.), коноплю (0,35 дес.), а больше всего — под огородные 

культуры (4,13 дес.), что составляло 38,24% общих размеров усадебно-огородных посе-

вов. Полевыми культурами, по которым отмечается преобладание этого региона над ос-

тальными, являлись озимая пшеница (17,02%), просо (10,39%), бахчевые и огородные 

культуры (4,03%), прочие масличные (0,88%). Здесь меньше, чем в хозяйствах других 

типов округов, сеяли овес (3,04%), коноплю (0,1%), сахарную (0,1%) и кормовую 

(0,03%) свеклу, фасоль (0,02%) и горох (0,01%). Таким образом, в растениеводстве этого 

типа округов преобладали экстенсивные культуры. Поскольку данный регион относится 

к зоне рискованного земледелия из-за неустойчивых климатических условий (резко кон-

тинентальный климат), здесь зафиксированы высокие значения гибели озимых — пятая 

часть посевов ржи (22,31%) и почти половина площадей под пшеницей (46,49%), из ко-

торых весной 1922 г. хозяйствам удалось пересеять едва пятую часть (ржи — 16,9% по-

гибших площадей, пшеницы — 20,12%). 

Гибель озимых, усугубленная низкой обеспеченностью хозяйств средствами произ-

водства, а также отсутствием в большинстве из них альтернативных (страховых) сфер 

сельскохозяйственного производства (например, молочного или мясного животноводст-

ва), привела к высокой демографической мобильности крестьянства — четвертая часть 

хозяйств (25,14%) имела естественную убыль или прирост населения. А самое главное, 

что при среднеуровневой численности семей (на 100 дворов региона приходилось 220 

членов семей мужского пола, из которых 107 человек — в рабочем возрасте (18-60 лет), 

и 233 — женского пола, из которых 111 — в рабочем возрасте (16-55 лет)) наблюдалась 

самая высокая смертность по Украине. Так, на 1 000 человек крестьянского населения 

региона приходилось 43 умерших с 1 мая 1922 по 1 мая 1923 г., причем мужчины, в со-

ответствии с демографическим законом мужской сверхсмертности, умирали чаще 

(53‰), чем женщины (35‰). Особенно обострилась проблема детской смертности 

(11,62‰), причем мальчиков (13,45‰) умерло больше, чем девочек (9,92‰). Высокая 

смертность при почти среднеуровневых показателях рождаемости (25,68 ‰) привела к 

отрицательному сальдо естественного прироста населения в крестьянских хозяйствах 

региона (–18,16‰). В каждом десятом хозяйстве (12,98%) население уменьшилось 

именно из-за голода, причем специальный коэффициент смертности по этой причине со-

ставил 43,07‰, а детской смертности — 17,63‰. 

Итак, Причерноморско-Нижнеднепровская Степь являлась регионом, наиболее по-

страдавшим вследствие гибели озимых культур, что вызвало демографическую катаст-

рофу из-за голодной смерти, что усугублялось низкой обеспеченностью хозяйств как 

средствами производства, так и резервами продуктов питания. 

III тип (Южная Лесостепь) включает в себя 4 округа (Белоцерковский, Киевский, 

Уманский, Шевченковский) Киевской, 2 округа (Балтский и Первомайский) Одесской, 

все 6 округов (Винницкий, Гайсинский, Каменецкий, Могилевский, Проскуровский, 

Тульчинский) Подольской, 3 округа (Красноградский, Кременчугский, Полтавский) 

Полтавской и 2 округа (Богодуховский и Харьковский) Харьковской губерний. Он отли-

чается наименьшим средним значением факторного веса второй главной компоненты, 
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отражающей степень животноводческой специализации хозяйств округов. В регионе за-

фиксирована наименьшая среднехозяйственная численность населения. Поэтому здесь 

больше, чем в других регионах использовался наемный труд женщин (134 человека на 

100 нанимавших хозяйств) и вообще один из наивысших показателей найма всех работ-

ников — 265. Отличительной особенностью округов рассматриваемого типа была наи-

меньшая обеспеченность хозяйств рабочим скотом (48,33% не имевших такового) и ко-

ровами (36,88% — бескоровных), причем последних в среднем на 100 хозяйств прихо-

дилось всего 72 головы. Общее поголовье крупного рогатого скота (133), особенно мо-

лодняка (телят в возрасте до 1 года (34) и бычков от 1 до 1,5 лет (4)), здесь очень низкое. 

Все поголовье скота (399) в данном регионе было ниже среднего уровня (482), что не-

сколько компенсировалось средним уровнем численности общего поголовья домашней 

птицы (409 голов), в структуре которого преобладали куры (386). Здесь больше всего 

было хозяйств, не имевших сельскохозяйственного инвентаря и орудий (38,91%), поэто-

му в них меньше, чем в хозяйствах других типов округов, насчитывалось плугов разных 

(37) и борон (64), хотя культиваторов и рал было больше всего. Южная Лесостепь имела 

второй показатель после Черниговского Полесья (19,4 дес.) размеров усадебно-

огородных посевов (15 дес.). Примечательно, что доля беспосевных хозяйств в рассмат-

риваемом регионе была одной из наименьших (3,09%). Регион отличается наибольшими 

значениями долей посевов ячменя (13,37%), сахарной свеклы (0,72%), чечевицы 

(1,04%), фасоли (0,06%) в полевом клине. Прочие культуры достаточно равномерно рас-

пределились в структуре последнего: яровая пшеница — 6,43%, овес — 7,76%, гречиха 

— 5,64%, просо — 6,43%, пшеница озимая — 12,14%, рожь озимая — 31,49%. Гибель 

озимых составила всего 6-8% их площадей, которые на 25-39% были пересеяны яровы-

ми. Низкая похозяйственная плотность населения и сравнительно благополучные усло-

вия хозяйствования обусловили низкий процент хозяйств, в которых наблюдалось есте-

ственное движение населения (19,06%), из которых 1,62% имели убыль населения 

вследствие голода. 

Итак, Южная Лесостепь характеризуется нормальными природными условиями 

сельскохозяйственного производства, преимущественно интенсивного растениеводства, 

вызванного как низкой плотностью крестьянского населения, так и недостаточной обес-

печенностью живым и мертвым инвентарем. 

IV тип (Донецкая Степь) включает в себя 4 округа (Бахмутский, Таганрогский, 

Шахтинский, Юзовский) Донецкой и 2 округа (Изюмский и Купянский) Харьковской 

губерний. Примечательно, что эти округа расположены в бассейне Северского Донца, 

что и послужило нам основанием назвать этот регион Донецким. Характерной особенно-

стью этого региона является наибольшее среднее значение факторного веса третьей 

главной компоненты, определенной нами как "эластичность" замещения рабочего круп-

ного рогатого скота рабочими лошадьми (см. табл. 9). Значение этой компоненты тем 

больше, чем больше в хозяйствах округа первых и меньше последних. И действительно, 

именно в этом регионе наблюдалось наименьшее поголовье лошадей — всего 55 голов 

на 100 дворов, из которых 45 — рабочие лошади в возрасте старше 4 лет, и всего 4 голо-

вы — рабочие лошади в возрасте до 4 лет. В то же время поголовье рабочего крупного 

рогатого скота здесь было наибольшим:  

62 головы на 100 хозяйств составляли рабочие волы, 7 — бычки в возрасте от 1 до 1,5 

лет, 5 — быки старше 2 лет, по 3 головы — волы-третьяки и бычки от 1,5 до 2 лет, что 

обусловило преобладание этого региона по общему поголовью крупного рогатого скота 

(223). В то же время интенсивным формам животноводства (мясному) здесь уделялось 

мало внимания, что выразилось в малочисленности поголовья свиней — всего 13 голов 

на 100 дворов. 
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Хозяйства этого типа округов отличались наивысшей плотностью населения — на 

100 дворов приходилось 269 членов семей мужского пола (128 — в рабочем возрасте) и 

283 — женского пола (136 — в рабочем возрасте). И это не смотря на наименьший уро-

вень рождаемости (21,06‰): мальчиков в период с 1 мая 1922 по 1 мая 1923 г. родилось 

22,64‰, а девочек — 19,56‰, что также соответствует демографическому закону рож-

даемости. Правда, региону свойственна самая низкая младенческая смертность — всего 

5,22‰ (мальчики — 6,13‰, девочки — 4,37‰). По-видимому, высокая численность на-

селения обеспечивалась практически нулевым сальдо его естественного прироста. Хотя 

показатели убыли населения в хозяйствах по причине голода в этом регионе выходят на 

второе место после Причерноморско-Нижнеднепровского типа округов: хозяйств с убы-

лью населения по этой причине — 4,6%, причем из-за голодной смерти население 

уменьшилось в течение года на 12,25‰, а смертность детей (до 16 лет) составила 5,35‰, 

что почти столько же, как и общая смертность младенцев (до 1 года) — 5,22‰. 

Регион отличался также сравнительно лучшей обеспеченностью сложными ору-

диями — букерами (24), сеялками (18), телегами на железном ходу (58). Хотя приведен-

ного количества орудий при высокой землеобеспеченности хозяйств конечно недоста-

точно. Поэтому здесь каждое десятое хозяйство (12,81%) не имело полевых посевов, а 

размеры садово-огородных посевов (9,07 дес.), в особенности под картофелем (3,24 дес.) 

и огородными культурами (2,01 дес.) — наименьшее в Украине. Регион лидировал по 

размерам полевого посева, отводимого под яровую пшеницу (17,84%), ячмень (13,81%), 

кукурузу (13,66%), подсолнечник (12,05%), полбу (0,17%) и кормовую свеклу (0,13%). 

Эти культуры замещали собой озимые рожь (19,07%) и пшеницу (3,9%), овес (3,29%), 

гречиху (0,94%), картофель (0,84%), сахарную свеклу (0,12%), однолетние травы 

(0,08%), прочие и нераспределенные культуры (0,22%). Несмотря на то, что в регионе 

доля озимой ржи была невелика, погибло ее посевов (22,62%) больше, чем в других ок-

ругах Украины, из которых пересеяно яровой рожью было всего 12,38%. Меньше, чем в 

других регионах, здесь было пересеяно участков погибшей озимой пшеницы (18,38%). 

Хозяйства этого региона от голодной смерти спасало то, что посевы озимых культур 

здесь были сравнительно небольшими, поэтому их гибель не так сильно отразилась на 

естественном движении населения. 

Итак, Донецкая Степь характеризуется высокой плотностью населения, обусловив-

шей трудоемкое техническое растениеводство (подсолнечник, кукуруза) и практически 

отсутствие использования наемного труда в хозяйствах из-за высокой обеспеченности 

землей, тягловым крупным рогатым скотом и сложными орудиями обработки земли. 

V тип (Волынское (юго-западное) Полесье) включает в себя Коростенский (Во-

лынская губерния), Малинский (Киевская губерния) и Нежинский (Черниговская губер-

ния) округи. Отличительной чертой этого типа округов является наименьшее значение 

среднего арифметического факторных весов четвертой компоненты, определенной нами 

как уровень трудоемкости сельскохозяйственного производства. Для первой компонен-

ты, отражающей уровень экстенсивности хозяйств, и третьей — компоненты "эластич-

ности" взаимозаменяемости рабочего скота — средние значения факторных весов пред-

ставляют собой вторые минимумы после Черниговского Полесья. Среднее же значение 

факторных весов второй главной компоненты образует второй максимум (см. табл. 9). 

Такое сочетание значений факторных весов дает следующее сочетание свойств аграрно-

го развития округов региона. 

Прежде всего здесь имеет место наибольший естественный прирост населения 

(21,23‰) в крестьянских хозяйствах за счет наивысшей рождаемости (36,37‰) и наи-

меньшей смертности (15,5‰). Всего 0,56% хозяйств этого региона понесли потери в 

численности семей по причине голода, причем уровень убыли крестьянства по этой при-
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чине тут составил всего 1,4‰, а убыль детей (до 16 лет) — 0,91‰ при общей младенче-

ской смертности в 6,79‰. Тем не менее среднехозяйственная численность населения 

имеет средние значения — на 100 хозяйств приходилось 250 членов семей мужского по-

ла (115 человек в рабочем возрасте) и 254 человека — членов семей женского пола (111 

в рабочем возрасте). Здесь имел место один из высоких уровней найма рабочей силы хо-

зяйствами, которые составляли 1,55% общего их количества. Они нанимали в среднем 

на 100 хозяйств по 264 работника, из которых большинство составляли мужчина (142).  

Отличительной особенностью региона является молочная специализация животно-

водства — больше половины (55,56%) поголовья крупного рогатого скота (222) состав-

ляли коровы (124), а доля бескоровных хозяйств (12,38%) тут наименьшая по Украине. 

Вместе с тем хозяйства этого региона значительное внимание уделяли трудоемкому жи-

вотноводству — свиноводству. Так, общее поголовье свиней на 100 дворов составляло 

здесь 130 голов, что является вторым показателем после Черниговского Полесья, причем 

по количеству взрослого поголовья (свиней и боровов старше 1 года) Юго-западное По-

лесье (58) несколько превосходило своего северо-восточного "соседа". О серьезности 

свиноводческой специализации свидетельствует и значительное поголовье молодняка — 

поросята в возрасте до 4 мес. (42) составляли почти третью часть (32,24%) общего пого-

ловья свиней. Среднехозяйственное поголовье домашней птицы (337) было ниже сред-

неукраинского уровня (398), причем поголовье уток (4) и индюков (5) здесь наименьшее 

Регион отличается также тем, что здесь зафиксирована наименьшая часть хозяйств, не 

имевших полевых посевов, и больше, чем в среднем по Украине были посевы озимой ржи 

(43,22%), овса (19,42%), картофеля (7,08%), льна (1,30%), многолетних трав посева 1922 г. 

(0,34%). В то же время, здесь наименьшая по Украине доля посевов отводилась под ячмень 

(3,03%), озимую пшеницу (2,26%), просо (1,75%), подсолнечник (0,09%), яровую пшеницу 

(0,52%), бахчевые и огородные культуры (0,07%), кукурузу (0,02%), фасоль (0,02%). 

Таким образом, Юго-западное Полесье характеризуется сравнительной благополу-

чием крестьянских хозяйств с трудоемкой молочно-мясной специализацией животно-

водства и интенсивным растениеводством. 

VI тип (Северная Лесостепь) охватывает 2 округа (Житомирский и Шепетовский) 

Волынской, 3 округа (Золотоношский, Лубенский и Прилуцкий) Полтавской и по одно-

му округу Киевской (Бердичевский) и Харьковской (Сумской) губерний. Отличительной 

чертой этого типа округов является наибольшее среднее арифметическое факторного ве-

са четвертой главной компоненты, отражающей степень трудоемкости сельскохозяйст-

венного производства (см. табл. 9). Именно здесь при среднем уровне похозяйственной 

плотности населения наблюдалась наибольшая доля хозяйств, применявших наемный 

труд (1,75 %), а также количество нанимаемых ними работников (266), из которых 

большую часть составляли мужчины (140). Здесь несколько выше среднего (53) насчи-

тывалось общее поголовье свиней (74), по остальным же видам скота численность соот-

ветствовала среднеукраинским показателям. А поголовье домашней птицы (621) было 

наибольшим по Украине, причем преимущество этого региона наблюдалось по количе-

ству кур (458) и уток (19), а также вторым после Черниговского Полесья показателем 

численности гусей (40). 

Хозяйства региона лучше прочих были обеспечены деревянными сохами (34) и бо-

ронами (84). Здесь достаточно малая доля хозяйств без полевых посевов, основными 

культурами в структуре которых была озимая рожь (35,45%), овес (16,39%), гречиха 

(11,01%). Очень малая часть посевов озимых ржи (3,91%) и пшеницы (3,61%) погибла и 

поэтому хозяйства здесь больше, чем в других регионах, смогли пересеять их яровыми 

соответственно 33,78% и 57,44%. По остальным показателям хозяйствования значения 

соответствовали среднеукраинскому уровню.  
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В определенной степени Северная Лесостепь, будучи пограничным регионом меж-

ду Полесьем и Лесостепью, унаследовала признаки обоих зон, поэтому она и характери-

зуется высокой трудоемкостью хозяйств, выразившейся как в использовании наемной 

рабочей силы, так и в интенсивных отраслях крестьянского хозяйства — птицеводстве, 

растениеводстве и животноводстве. 

Таким образом, последовательное применение методов корреляционного, компо-

нентного и кластерного анализа позволило нам на каждом этапе нашего исследования 

воспроизводить (проверять) результаты предыдущего на качественно новом уровне, что 

не только обеспечивало их надежность, но и новизну получаемой при этом информации 

о социально-экономических процессах в крестьянском хозяйстве Украины в начале но-

вой экономической политики. 
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Ошибка! Указано неверное имя файла. 
Рис.2. 

 

 

 

 
Рис.3. Аграрная типология округов Украины (1922 г.)  
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П О Л И Т И Ч Е С К А Я  И С Т О Р И Я  

СОВЕТСКОЕ ВОЕННОЕ РУКОВОДСТВО. 1921-1941 гг. 

Г.И. ГЕРАСИМОВ 

Высшие военные коллегиальные органы: опыт просопографии 

Высшими военными коллегиальными органами в указанный период являлись Рев-

военсовет Республики (до 1923 г.), Реввоенсовет СССР (РВС СССР)  (до 1934 г.), Воен-

ный совет при Наркоме обороны СССР (1934 — ноябрь 1940 г.), Главный военный совет 

РККА (ГВС) (1938 — июнь 1941 г.). Всего для анализа состава высших военных колле-

гиальных органов нами были взяты биографии 290 человек, являвшихся членами ука-

занных органов и выступавших на них с докладами
1
. 

В исследуемый период сменилось шесть составов высших военных коллегиальных 

органов. Реввоенсовет насчитывает три состава, по числу руководивших им председате-

лей (Л.Д. Троцкий, М.В. Фрунзе, К.Е. Ворошилов).  

В формировании Военного совета при НКО можно выделить два состава: первый назна-

чен до репрессий военных кадров (1934 г.), второй после репрессий (1938 г.). Состав 

ГВС можно рассматривать как единый.  

Рассмотрим основные результаты построенной базы данных. 

В состав высших военных коллегиальных органов входили люди, выдвинутые ре-

волюцией и гражданской войной. Анализ данных их карьерного взлета свидетельствует, 

что подавляющее большинство из них выдвинулись в 1917-1919 гг. Это касается всех 

составов высших коллегиальных органов. Некоторое, но не столь значительное, как 

ожидалось, количество членов Военного совета и Главного военного совета выдвину-

лось в годы репрессий. Большинство из них успешно руководили войсками в боевых 

действиях на Хасане, Халхин-Голе, Испании. Репрессии расчистили дорогу этим людям 

на вершины военной иерархии. 
Это были относительно молодые, для столь высоких должностей, люди. Средний 

возраст членов Реввоенсовета всех составов колебался в пределах 37-38 лет. Несколько 
старше были члены первого состава Военного совета при НКО, их средний возраст — 
41,8 года.  

Сформированный в том же 1938 г. Главный военный совет был "старше", средний 
возраст его членов составлял 45,4 года, что объясняется прежде всего более высокими 
должностями его членов. 

                                                                    
1
  База данных создавалась в СУБД Access 95. 
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Анализ возрастных характеристик показывает, что старение высших военных кол-

легиальных органов происходило медленнее, чем этого можно было бы ожидать. При-

чинами этого является омоложение кадров в ходе "очищения" военных органов от троц-

кистов в 20-е годы, репрессии второй половины 30-х годов и выдвижение новой генера-

ции военачальников, обязанных своим выдвижением преимущественно И.В. Сталину и 

личным заслугам. 

Военное образование членов высших военных коллегиальных органов характеризу-

ется постепенным повышением процентного состава лиц с высшим и средним военным 

образованием и резким снижением количества лиц без военного образования. Наблюда-

ется незначительная, но устойчивая тенденция к росту количества лиц, получивших во-

енное образование только в училищах военного времени и на курсах.  

Сравнение образовательного уровня членов высших военных коллегиальных орга-

нов со всем командным составом армии показывает их абсолютное превосходство по 

этим показателям и приблизительно соответствует уровню всей группы высшего ко-

мандного состава РККА. 

Наилучшие показатели образования имели члены Реввоенсовета, назначенные 

Л.Д. Троцким и К.Е. Ворошиловым, хорошие — у всех составов Военного совета при 

НКО, худшие — у членов РВС СССР, выдвиженцев Сталина-Фрунзе, и членов ГВС. 

Важной характеристикой в исследуемый период считалось социальное происхож-

дение
2
. Основными тенденциями здесь были: увеличение относительного количества 

выходцев из крестьян, значительное уменьшение доли представителей дворянства, бур-

жуазии, кадровых офицеров и устойчивый, в пределах 15-20%, уровень наличия служа-

щих, интеллигенции, мещан, т.е. всех тех, кто проходил в то время по графе "прочие". 

Добиться преимущества рабочего состава в высших коллегиальных органах не удалось, 

да к этому не очень-то стремились, руководствуясь при подборе их кадров не идеологи-

ческими, а преимущественно прагматическими принципами. 

Количество прошедших службу в старой армии среди членов высших коллегиаль-

ных органов имело устойчивую тенденцию к повышению, несмотря на то, что общее ко-

личество начсостава РККА, служившего в царской армии неуклонно снижалось, как по 

идеологическим причинам, так и вследствие его естественного старения и увольнения из 

вооруженных сил. 

Рассмотрение должностей, в которых они проходили службу до революции, свиде-

тельствует о том, что среди служивших в царской армии выдвиженцев Л.Д. Троцкого 

преобладали кадровые офицеры и нижние чины. М.В. Фрунзе больше выдвигал рядовых 

и унтер-офицеров, кадровых офицеров при нем не жаловали. При К.Е. Ворошилове про-

исходит снижение доли рядовых и унтер-офицеров и повышение долей кадровых офи-

церов и офицеров военного времени. Общий перелом в этих тенденциях наступает в ре-

зультате репрессий высшего начсостава армии. Доля офицеров падает, количество быв-

ших унтер-офицеров и рядовых растет.  

Подавляющее большинство членов коллегиальных органов прошло через горнило 

войн и военных конфликтов и только незначительная их часть не имела боевого опыта. 

                                                                    
2
  Социальный состав начсостава РККА был следующий: рабочих, крестьян, служащих, "прочих" 

было соответственно: в 1923 г. — 13,6%, 58,7%, 0%, 33,7%; в 1926 г. — 23%, 33%, 21%, 22%; в 

1931 г. — 30,4%, 30,4%, 6,1%, 54,4%; в 1934 г. — 44,6%, 27,1%, 2,3%, 63,4%; в 1936 г. — 46%, 

26%, 27,8%, 0%; в 1941 г. - 40%, 20%, 38%, 0%. (РГВА. Ф.37837. Оп.10. Д.56. Л.98). Военные 

кадры Советского государства в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (справочно-

статистический материал). М., 1963. С.58. 
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Это, прежде всего, введенные в целях политической борьбы с Л.Д. Троцким выдвижен-

цы Сталина-Фрунзе (8% из них не имело боевого опыта), а также несколько человек из 

состава Военного совета при НКО 1938 г.  

В составе Реввоенсовета преобладали люди, имеющие боевой опыт только граж-

данской войны. У членов Военного совета при НКО боевой опыт разнообразнее. Как 

правило, они участвовали также и в первой мировой войне. С 1938 г. увеличивается 

процент участников военных конфликтов. 

В целом боевой опыт членов высших военных коллегиальных органов можно ха-

рактеризовать как разнообразный и вполне достаточный, значительно превосходящий 

средние армейские показатели
3
. 

Наибольшее количество лиц, имеющих дореволюционный партийный стаж, было 

среди членов Реввоенсовета. Среди сотрудников Л.Д. Троцкого преобладали люди с до-

революционным стажем, члены партии первых лет ее существования и вступившие в 

партию в 1917 г. В команде М.В. Фрунзе преобладали профессиональные революционе-

ры, пришедшие в партию в период после первой русской революции. Среди членов Во-

енного совета преобладают партийцы времен гражданской войны, резко падает процент 

лиц с дореволюционным стажем и появляются вступившие в партию в 20-30-е годы. 

Среди членов Главного военного совета вновь преобладают лица с дореволюционным 

стажем и вступившие в партию в годы гражданской войны, что отражает текущую си-

туацию в стране в связи с массовыми репрессиями, затронувшими в полной мере и во-

енные круги. 

Анализ данных показывает, что подавляющее большинство всех составов Военных 

советов пришло в армию советского государства в самое тяжелое время гражданской 

войны — в 1918 г. (60-90%), от 5 до 12% начали службу в 1917 и 1919 гг. Незначитель-

ное количество членов Военного совета при НКО и Главного военного совета пришло в 

армию в 20-30-е годы. 

Раннее поступление на службу в Красную армию членов высших военных коллеги-

альных органов рассматривалось, прежде всего, как свидетельство их политической 

преданности и надежности. 

Рассмотрение опыта работы членов высших военных коллегиальных органов по ру-

ководству соединениями
4
 показывает, что такой опыт имелся далеко не у всех. В целом, 

подобный опыт у членов Реввоенсовета и Главного военного совета явно недостаточен. 

Значительно опытнее члены Военного совета при НКО. Это объясняется особенностями 

времени и обстановки, в которых формировался Реввоенсовет, а для Главного военного 

совета — вхождением в его состав нескольких гражданских лиц. 

Несколько лучше обстоит дело с наличием опыта руководства объединениями
5
 у 

членов Реввоенсовета, большинство из которых такой опыт имело. Наилучшие значения 

этого показателя имеют члены Реввоенсовета в период, когда им руководил 

                                                                    
3
  В 1923 г. среди комсостава было не имеющих боевого опыта 20,4%, в 1926 г. — 30,6%. В 1930 г. 

участников гражданской войны среди начсостава РККА было 47,9%, среди комсостава — 60%, в 

1934 г. — 21,5% и 23,2%, а в 1938 г. — 9,7% и 23,8% соответственно. В 1941 г. участников бое-

вых действий среди начсостава было — 26%. (РГВА. Ф.33987. Оп.3. Д.353. Л.29; Д.1378. Л.82). 

Военные кадры Советского государства в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.(справочно-статистический материал). М., 1963. С.15. 
4
  В данном случае рассматривается опыт службы в качестве командира (начальника) и начальника 

штаба бригады, дивизии, корпуса. 
5
  Здесь рассматривается опыт службы в качестве командующего и начальника штаба армии, фрон-

та, округа. 
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К.Е. Ворошилов и члены Главного военного совета. Меньший опыт руководства объе-

динениями имели военачальники, входившие в состав Военного совета при НКО, что 

обусловлено как должностным статусом некоторых из них, так и репрессиями команд-

ного состава, резко сократившими этот показатель у состава Военного совета в конце 

1938 г. К особенностям опыта руководства объединениями членами ГВС можно отнести 

сравнительно небольшое количество лиц, руководивших армиями и округами больше 

трех лет (28%). 

Сравнительный анализ данных показывает, что наиболее опытными военачальни-

ками оперативно-стратегического звена были лица, входившие в Реввоенсовет во время 

его руководства К.Е. Ворошиловым и в Военный совет при НКО первого состава. 

Рассмотрение длительности пребывания в должности позволяет сделать вывод о 

формировании к середине 30-х годов устойчивого слоя высших военных руководителей, 

которые в молодом возрасте заняли высокие позиции в военной иерархии во время гра-

жданской войны и длительное время находились на них. Пришедшее им на смену в ре-

зультате репрессий поколение военных отличались большим динамизмом в прохожде-

нии службы. Должностной застой, если такой у них был, пришелся на более низкие 

должности. Вместе с тем, и среди них было немало опытных военных руководителей, 

имевших солидный опыт руководства оперативно-стратегическим звеном. 

Несколько слов о судьбе членов высших военных коллегиальных органов. У многих 

из них она была печальна. Военные руководители, подготовленные для боя, были убиты 

не на поле битвы, а погибли в застенках НКВД, заклейменные как предатели. Подав-

ляющее большинство членов Реввоенсовета было репрессировано. Наибольшее количе-

ство умерших своей смертью мы находим среди назначенцев Сталина-Фрунзе, больше 

всего репрессированных среди сотрудников Л.Д. Троцкого, среди них же наиболее вы-

сок процент покончивших жизнь самоубийством. Наиболее печальна судьба первого со-

става Военного совета при НКО. 85% было репрессировано, около 4% покончило жизнь 

самоубийством, и только чуть более одного процента погибло в боях Великой Отечест-

венной войны.  

Не обошла печальная участь репрессированных и членов Главного военного совета( 

40,9%). 

Рассмотрение коллективной биографии членов высших военных коллегиальных ор-

ганов позволяет сделать некоторые обобщения: 

 слой высших военных руководителей значительно отличался по своим показате-

лям от остального командного и начальствующего состава; 

 отбор в эти органы, как и в высший командный состав вообще, происходил по не-

сколько иным принципам, нежели формирование командного состава РККА во-

обще. Здесь меньшую роль играли формальные показатели социального происхо-

ждения, и больше внимания уделялось действительным заслугам, умениям, навы-

кам руководства войсками. Формировалась новая профессиональная элита, и ее 

формирование проходило по своим законам
6
; 

 большой урон понесли высшие военные коллегиальные органы в результате ре-

прессий, произошло снижение целого ряда объективных показателей, характери-

зующих членов Военного совета при НКО и Главного военного совета. Вместе с 

тем, результаты исследований не дают основания считать, что новый их состав 

качественно был значительно хуже своих предшественников.  

                                                                    
6
  См.: Юмашева Ю.Ю. Высший командный состав советских Вооруженных Сил в годы Великой 

Отечественной войны (опыт коллективной биографии). М., 1996. С.6-7. 
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Оценка руководством боеготовности вооруженных сил: 

количественный анализ 

При проведении исследования деятельности высших органов военного управления 

в 1921-1941 гг. автору пришлось столкнуться с необходимостью анализа взглядов воен-

но-политических деятелей на состояние различных аспектов боеспособности армии, вы-

сказанных ими на разного рода совещаниях, обобщенные и отраженные в приказах Рев-

военсовета СССР и Наркома обороны СССР. 

Были выделены основные единицы анализа:  

 предмет выступления, 

 его обобщенная оценка, 

 высказанные выступающим положительные и отрицательные стороны предмета 

выступления, 

 причины, порождающие отрицательные явления, 

 предложения по улучшению состояния предмета. 

Всего в базу данных были внесены результаты анализа 162 выступлений, 16 прика-

зов и постановлений Реввоенсовета СССР и Наркома обороны СССР по итогам боевой 

подготовки за год и задачам на следующий учебный год. 

Учитывая то, что, как правило, наиболее важная информация, положительного или 

отрицательного характера в любом выступлении содержится впереди менее важной, ка-

ждой единице анализа был присвоен порядковый номер, соответствующий ее очередно-

сти в выступлении или приказе. Это позволило определить степень важности данного 

положения с точки зрения ее автора и присвоить ему соответствующий рейтинговый 

номер.  

Сведенные воедино, эти данные позволили проследить взгляды военно-

политического руководства на положительные и отрицательные черты, характеризующие 

состояние Вооруженных Сил, выявить оценку боеспособности армии и, прежде всего, 

уровня боевой подготовки и политико-морального состояния. 

На этом основании представляется возможным реконструировать основные харак-

теристики политико-морального состояния войск. Динамика этих представлений в воен-

но-политическом руководстве СССР в 30-е годы была следующей. 

Доля положительных отзывов о политико-моральном состоянии войск в целом 

преобладала в начале 30-х годов, особенно в 1931 и 1934 гг., когда они составляли 10-

14% от числа всех положительных отзывов о состоянии РККА. Затем число хвалебных 

отзывов неуклонно снижается до нуля к 1940 г. 

В двадцатые годы больше предпочитали говорить об успехах политико-морального 

состояния вообще, достижениях в единоначалии, сознательной воинской дисциплине. В 

первой половине и середине тридцатых годов расплывчатые ранее формулировки при-

обретают уверенное и конкретное значение: "крепкое", "устойчивое политико-моральное 

состояние"; "улучшение дисциплины"; "рост организованности"; "сокращение дисцип-

линарных проступков и нарушений". Положительные отзывы конца 30-х годов совсем 

иные по содержанию, они оставляют ощущение двойственности: повышается требова-

тельность к начсоставу, который "не знает уставы и не желает их учить"; "сокращается 

количество взысканий, а раньше их было очень много". 

Несколько иную динамику имеют негативные отзывы. Их количество постоянно 

велико — 10-16%. Исключение составляет середина тридцатых годов, когда доля нега-

тивных отзывов о политико-моральном состоянии колебалась от 3% до 6%. Неоднород-

ны отзывы и по содержанию. Их также можно условно разделить на три периода. В кон-
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це двадцатых годов основными нареканиями являются: очковтирательство, низкая ис-

полнительность, самоволки, пьянство, коллективные нарушения воинской дисциплины, 

самоубийства. Формулировки достаточно жесткие и нелицеприятные. В середине 30-х 

годов о грубых нарушениях говорят намного меньше и, главное, в другом тоне: "в неко-

торых частях имели место позорные случаи очковтирательства, а также послабление в 

требованиях и оценке", или даже так: "есть еще факты измены Родине, очковтирательст-

во, хищения"
7
; "больше внимания уделяется неорганизованности, пьянкам" и т.п., а в 

общем проблематика нарушений "мельчает" и "мягчает". В 1938 г. тон отзывов, форму-

лировки приказов меняются, становятся жесткими. Приближается война, отсюда и суро-

вость в оценках: "пьянство, принявшее за последнее время чрезвычайно широкие разме-

ры и ставшее бичом армии"; "много случаев дезертирства"; "дисциплина падает"; "Тре-

бовательность комсостава низка. Командиры порой преступно терпимо относились к на-

рушениям дисциплины, к пререканиям подчиненных, а иногда и к прямым неисполне-

ниям приказов"
8
. 

Причины, обусловливающие низкую боеспособность, оценивались следующим об-

разом. До конца 30-х годов в изучаемых текстах приводятся: плохая организация работ, 

неудовлетворительное материальное снабжение, низкая требовательность; в предвоен-

ные годы основными причинами недостатков в политико-моральном состоянии все чаще 

называют воинскую дисциплину.  

Доля предложений, рекомендаций, задач по улучшению воинской дисциплины в 

выступлениях членов коллегиальных органов и приказах по боевой подготовке особенно 

велика в 1931, 1932, 1936 и 1938 гг. Предложения и задачи по борьбе за высокую дисци-

плину в конце двадцатых годов просты и незамысловаты: борьба с пьянством, "коллек-

тивками", очковтирательством, звучат требования о проведении более жесткой линии в 

судебной практике. В тридцатые годы тон меняется, предмет разговора тоже: теперь 

требуют повысить воинскую дисциплину и снизить количество ее нарушений; повысить 

примерность начсостава в личной дисциплине; улучшить организованность и т.п.  

В середине тридцатых вообще чаще всего требуют не бороться с нарушениями, а повы-

шать воинскую дисциплину. 1938 г. вносит новые нотки: "Требовательность в работе и к 

подчиненным должна быть всемерно повышена"
9
; "Всю жизнь армии построить на стро-

гом соблюдении требований воинской дисциплины, безусловном и точном выполнении 

приказов и уставов"
10

. 

Анализ взглядов военно-политического руководства РККА, приказов Реввоенсовета 

и Наркома обороны по вопросам политико-морального состояния войск свидетельствует 

о наличии трех периодов оценок. Первый — двадцатые годы, когда политико-моральное 

состояние и его компоненты оценивались как не очень высокие, но растущие. Второй — 

тридцатые годы, политико-моральное состояние в целом удовлетворяло военное и поли-

тическое руководство и требовало лишь доработки отдельных моментов. Третий — 

                                                                    
7
  РГВА. Ф.4. Оп.18. Д.23. Л.236; Д.51. 

8
  Приказ НКО №120 от 16 мая 1940 г. О Боевой и политической подготовке войск в летний период 

1940 учебного года // Русский архив: Великая Отечественная: Приказы народного комиссара 

обороны СССР. Т.13. М., 1994. С.134.  
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предвоенные годы, взгляды и оценки в этот период отличаются резким пониманием не-

благополучия в области политико-морального состояния армии, требованием и приняти-

ем сначала жестких, а затем и жестоких мер.  

Оценки боевой подготовки были главным предметом разговора на большинстве 

анализируемых заседаний. В 30-е гг. наибольшие успехи, по взглядам военных руково-

дителей, были достигнуты в общем состоянии боевой подготовки. Оценка конкретных 

областей боевой обученности войск располагалась в следующей убывающей последова-

тельности: специальная, огневая, тактическая подготовка, организация взаимодействия, 

подготовка командиров, маневренность войск, качество проведения маневров, опера-

тивная подготовка, подготовка подразделений, методика проведения боевой подготовки.  

Показательным представляется тот факт, что ранжирование отрицательных отзы-

вов, предложений и задач по совершенствованию боевой подготовки, высказанных на 

заседаниях и сформулированных затем в приказах по боевой подготовке, происходит со-

вершенно в той же убывающей последовательности. Такая оценка одних и тех же сторон 

боевой подготовки, призывы работать над их совершенствованием показывают, каким 

направлениям работы отдавался приоритет.  

К основным факторам, влияющим на недостатки боевой подготовки, военные руко-

водители относили: недостаточное боевое слаживание, плохое знание оружия и боевой 

техники, упущения в противохимической, физической, технической и инженерной под-

готовке войск, организации разведки, недостаточные навыки командиров и штабов в 

управлении боем. 

Детальный анализ как положительных, так и отрицательных оценок боевой подго-

товки в 30-е годы показывает их неоднородность. Если до 1937-1938 гг. положительные 

оценки состояния боевой подготовки количественно преобладали в выступлениях и при-

казах, то в конце 30-х годов картина меняется и преобладают оценки отрицательные. По 

мнению автора, это отражение действия двух взаимосвязанных факторов: реальное сни-

жение уровня боевой подготовки, произошедшей под влиянием развертывания репрес-

сий в армии, а также повысившаяся критичность оценок в результате действительной 

проверки боевой подготовки в ходе реальных боевых действий.  

Наивысшие же официальные оценки боевой подготовки приходятся на середину 

30-х годов. Уже в 1933 г. К.Е. Ворошилов заявлял, что состояние подготовки РККА вы-

ше, чем в германской и итальянской армии
11

, более того, в докладе об итогах боевой 

подготовки иностранных армий в 1933 году говорится: "РККА стоит на первом месте в 

мире по общим темпам и размаху своей боевой подготовки. В особенности мы быстро 

идем вперед в области выработки и освоения новых форм боя и операций, связанных с 

развитием мотомеханизации и тяжелой авиации и использованием всех средств подав-

ления для глубокого удара"
12

. 

Во второй половине 30-х годов оценки меняются. Анализ содержания выступлений 

в основном подтверждает выводы количественного компьютерного анализа. Уже в при-

                                                                    
11

 Подобные заключения Наркомом были сделаны на основании докладов Хмельницкого и Клейн-

сбурза, побывавшего в этих армиях. Не все разделяли это мнение К.Е. Ворошилова, о чем он сам 

говорил на заседании Реввоенсовета: "Тов. Гамарник сегодня в разговоре высказал опасение, что 

товарищи подобными своими выступлениями могут создать до известной степени шапкозакида-

тельские настроения в отношении западных соседей. Мне кажется, что таких настроений надо 

избегать, но все таки правде надо смотреть в глаза. Я верю тому, что рассказывал мне лично и 

здесь с этой трибуны тов. Хмельницкий". (Стенограмма расширенного заседания РВС СССР по 

итогам боевой подготовки за 1931/32 г. РГВА. Ф.4. Оп.14. Д.745. Л.841.). 
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 РГВА. Ф.33987. Оп.3. Д.485. Л.42. 
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казе НКО СССР №0109 от 14 декабря 1937 г. об итогах боевой подготовки РККА за 

1937 г. и задачах на 1938 г. говорится, что поставленные на год задачи не выполнены. 

На заседании Военного совета в конце 1938 г. К.Е. Ворошилов отмечает ухудшение со-

стояния боевой подготовки всех родов войск; раньше таких оценок не было.  

На этом же заседании совета, говоря о боевой подготовке войск Дальнего Востока, 

отмечалось, что "командиры годами не занимались боевой учебой. Срывы занятий по 

этим армиям приняли катастрофические размеры. Огневая подготовка комсостава пло-

хая. В строевой и физической подготовке комсостав отстает от красноармейцев и млад-

ших командиров"
13

. Разительно меняется содержание отмечаемых отрицательных мо-

ментов в боевой подготовке. Если раньше речь шла о плохом взаимодействии войск, ма-

невренности, недостатках в тактической и огневой подготовке, то теперь в качестве не-

достатков отмечается неумение бросать гранату и окапываться, недостаточные навыки 

штыкового боя, слабая подготовка мелких подразделений, отсутствие навыков в органи-

зации занятий по боевой подготовке и т.п.
14

 
Первоначально все недостатки списывались на происки "врагов народа"

15
, но затем 

стало ясно, что они имеют объективный характер. В 1937 г. Я.В. Смушкевич, вскоре сам 
подвергшийся репрессиям, на заседании Военного совета признал, что "мы не можем 
все время сваливать на вредителей"

16
. В приказе НКО №38 от 11 декабря 1938 г. среди 

прочих задач содержится требование поднять огневую подготовку, "в части и подразде-
лении не может быть ни одного бойца, не умеющего владеть оружием, лопатой и не изу-
чившей свое специальное дело"

17
. Анализируемые выступления показывают, что озабо-

ченность состоянием боевой подготовки войск в конце 30-х годов сравнима с беспокой-
ством, проявленным военно-политическим руководством в конце 20-х годов. Действи-
тельный уровень боевой подготовки требует специального анализа. 

Анализ выступлений членов Главного военного совета РККА и приказов по боевой 
подготовке в предвоенный период свидетельствует о кардинальном изменении оценок 
боевой подготовки в предвоенный период

18
. В них практически нет упоминаний о дос-

тижениях, зато много говорится о недостатках, важнейшими из которых являются: под-
готовка командиров, организация взаимодействия, разведка, управление боем, упрощен-
чество в боевой учебе.  

Задачи, поставленные в выступлениях и приказах, сводятся в основном к улучше-

нию организации взаимодействия родов войск, совершенствованию подготовки штабов, 

рядового и командного состава, отработке навыков ведения боя в сложных условиях. 

Большое внимание также уделялось совершенствованию общевойсковой подготовки, 

подготовке тыла и методике проведения боевой подготовки. 

                                                                    
13
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1994. С.69. 
18

 В материалах к Акту о приеме-передаче НКО (1940 г.) говорится: "На сегодня уровень боевой 

подготовки Армии является низким. Наиболее плохо подготовлена пехота. Подготовка других 

родов войск не на много выше". (РГВА. Ф.4. Оп.14. Д.2678. Л.111. 



Советское военное руководство. 1921-1941 гг. 

96 

Динамический анализ оценок, зафиксированных в итоговых (за год) приказах по 

боевой подготовке и в выступлениях на итоговых заседаниях Военных Советов, позво-

ляет выявить две составляющие: во-первых, изменение состояния исследуемого предме-

та — боевой подготовки; во-вторых, колебание оценок состояния этого предмета. Отно-

шение положительных и отрицательных отзывов о состоянии боевой подготовки растет 

до 1934 г., а затем неуклонно снижается. Сам по себе этот показатель может свидетель-

ствовать как о состоянии боевой подготовки, так и об изменении "критичности" членов 

коллегиальных органов. Поэтому количественный анализ был дополнен анализом со-

держания, из которого видно, что оба эти процесса действительно имели место. До сере-

дины 30-х годов на волне значительных для РККА успехов в боевой подготовке проис-

ходит снижение порога критичности у отдельных военачальников в восприятии состоя-

ния дел. Об этом можно судить по их хвалебным, а порой и просто хвастливым выступ-

лениям. После того, как успехи стали привычными, обыденными, их начали восприни-

мать более объективно, что нашло отражение в снижении соотношения положительных 

и отрицательных отзывов. В конце 30-х — начале 40-х годов ухудшение подготовленно-

сти войск, отчетливо обозначившееся в снижении всех основных показателей боевой 

подготовки и проявившееся в реальных боевых действиях, отразилось и в оценочных 

суждениях военных руководителей по этому вопросу. 

Косвенное подтверждение данных выводов мы находим в динамике изменения дру-

гого относительного показателя — отношении количества отрицательных отзывов и 

причин их вызывающих. Данный показатель свидетельствует о глубине анализа состоя-

ния дел в боевой подготовке. До 1934 г. он постоянно снижался, т.е. отрицательные яв-

ления фиксировались в выступлениях и приказах, но причины их вызывающие не выяв-

лялись. Во второй половине 30-х положение меняется, анализ состояния дел становится 

более глубоким, а если учесть постоянно сокращающийся разрыв с показателем критич-

ности оценок боевой подготовки, то можно с уверенностью констатировать действи-

тельное углубление анализа боевой учебы войск.  

Таким образом, предложенная методика дает возможность обобщить взгляды воен-

но-политических руководителей на состояние основных составляющих боеспособности, 

выразить в количественных показателях значимость той или иной проблемы для военно-

го руководства страны. Вместе с тем, перспективы исследования ставят задачу допол-

нить проведенный анализ анализом содержания выступлений и сравнением полученных 

результатов с объективными показателями боеспособности армии. 
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ФОРМУЛА РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ: 

КОМПЬЮТЕРИЗОВАННЫЙ АНАЛИЗ ДЕБАТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПЕРВОГО СОЗЫВА 

А.Л. КОБРИНСКИЙ 

Процесс принятия политических решений и их истинная мотивация органами вла-

сти остаются в большинстве случаев предметом публицистических статей, а не научного 

анализа, поскольку связь между политическим решением и его интерпретацией для 

прессы и, соответственно, для широкой общественности не совсем прямая. Поэтому 

важно, анализируя современный политический процесс, найти ту источниковую базу, 

которая в максимально возможной степени адекватно отражала бы аргументацию в 

пользу того или иного политического решения или против него, что, в свою очередь, да-

вало бы возможность более глубокого анализа как самого политического процесса, так и 

его результатов. Исходя из этого, нам представляется, что исследование материалов де-

батов Государственной Думы Федерального Собрания РФ — это тот путь, который по-

зволяет получить объективные ответы на актуальнейшие вопросы, вставшие в ходе соз-

дания правовой базы для процесса государственного строительства в РФ. В настоящей 

статье будет предложен анализ стенографических отчетов о пленарных заседаниях Думы 

первого созыва. 

Основная цель настоящей работы — показать позицию Государственной Думы 

1993-1995 гг. по отношению к ключевым проблемам государственного строительства в 

России. Необходимость в представленном ниже анализе вызвана нерешенностью ряда 

вопросов государственного строительства и широтой спектра мнений по этим пробле-

мам. Ряд исследователей считают, что Россия на современном этапе представляет из се-

бя по сути унитарное государство, всего лишь несколько децентрализованное. Как анти-

под этому мнению, существует представление о государственном устройстве России как 

о почти конфедерации. Однако следует признать, что все же большинство исследовате-

лей склоняются к тому, что в государстве преобладают федеративные начала, но уже в 

среде тех кто придерживается этого мнения, нет единства, какая федерация сложилась в 

России — конституционная, конституционно-договорная или договорная. Проведенный 

анализ стенограмм пленарных заседаний Государственной Думы первого созыва являет-

ся попыткой разработки наиболее объективного подхода к разрешению вопросов, о ко-

торых шла речь выше, так как Дума в своем лице представляет законодательную власть, 

на плечи которой ложится основная нагрузка в разработке законодательства, являюще-
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гося основой всех дискуссий по вопросам государственного строительства в Российской 

Федерации. 

Специфика материала не только допускает в ходе его анализа использование новых 

методик наряду с традиционными методами исторического исследования, но и фактиче-

ски вынуждает исследователя обратиться к методам компьютеризованного анализа и не-

посредственно к контент-анализу материалов по поставленным проблемам, с целью из-

влечения максимального объема информации и ее объективного анализа. 

Из имеющегося в нашем распоряжении массива стенографических отчетов ГД ФС 

РФ за 1993-1995 гг. нами были выделены фрагменты, непосредственно касающиеся об-

суждений, во время которых вопросы государственного строительства занимали при-

оритетное место. Из полученных фрагментов был составлен единый файл, получивший 

условное название "Great". С помощью утилиты MAKBAS, входящей в программный 

пакет ТАСТ, была создана база данных, т.е. файл с расширением .tdb (textual database). 

Совокупность категорий, определенных для текстовой базы данных, составила персо-

нальную базу данных — файл с расширением .pdb (personal database). Общий размер 

файла "Great", преобразованного при помощи утилиты MAKBAS, составил 143 814 слов 

(tokens) и словарь в 17 902 различающихся слова (number of types). С полученными база-

ми данных и работала программа ТАСТ. 

 

*  *  * 

Первая проблема, к анализу которой мы приступаем, — какой путь развития Рос-

сийской Федерации как государства виделся Государственной Думе наиболее оптималь-

ным и приемлемым в сложившихся новых политических условиях, а также рассматри-

вались ли иные возможные варианты и, если да, то какая точка зрения преобладала. 

Выделив основные блоки тем, которые детально дискутировались на заседаниях ГД 

ФС РФ 1993-1995 гг. и изучив их, мы пришли к выводу, что напрямую путь развития 

России в рамках федеративного, конфедеративного или унитарного государства пар-

ламентариями не обсуждался. В этой ситуации особый интерес могут представлять ре-

зультаты компьютеризованного анализа, с ними связывались надежды автора на полу-

чение наиболее объективных и исчерпывающих данных. Необходимость в таком анализе 

была вызвана и тем, что в отдельных публикациях и выступлениях в СМИ периодически 

можно встретить различные оценки позиции Государственной Думы по означенной про-

блеме при принятии тех и иных решений или при разработке отдельных законов. Далеко 

не всегда эти суждения основываются на фактическом материале. 

Для решения поставленной задачи были отобраны 25 индикаторов — смысловых 

единиц текста, отражающих сущность поставленной проблемы. На их основе были 

сформированы три категории. Федеративному пути соответствовала категория "Феде-

ративность", унитарному — "Унитарность" и конфедеративному — "Конфедератив-

ность". В эти категории были сведены все словоформы с указанием частоты встречае-

мости каждой словоформы. Результаты частотного анализа, проведенного программой 

ТАСТ, получились следующими: 

 

 

ТАБ Л ИЦА 1  

Категория "ФЕДЕРАТИВНОСТЬ"  

Термин Частота встречаемости 
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федеративная 1 

федеративного 34 

федеративное 5 

федеративной 2 

федеративном 2 

федеративному 4 

федеративные 5 

федеративный 13 

федеративным 9 

федеративными 1 

федеративных 11 

ВСЕГО 87 

 

ТАБ Л ИЦА 2  

Категория "УНИТАРНОСТЬ" 

Термин Частота встречаемости 

унитарная 1 

унитарного 2 

унитарное 3 

унитарному 1 

унитарный 1 

унитарным 4 

ВСЕГО 12 

 

ТАБ Л ИЦА 3  

Категория "КОНФЕДЕРАТИВНОСТЬ"  

Термин Частота встречаемости 

конфедеративное 1 

конфедеративные 1 

конфедерации 1 

конфедерация 1 

ВСЕГО 4 

Получив частоты встречаемости словоформ, сведенных в категории, мы перешли к 

принятому в контент-анализе выявлению интенсивности обращения законодателей к 

указанным терминам, так как очевидно (и это будет подтверждено при изучении контек-

ста), что употребление этих терминов должно было быть в той или иной степени связано 

с позицией депутатов по интересующей нас проблеме. В таблицах 4-6 приведены сведе-

ния об интенсивности упоминания ключевых терминов в динамике, по ходу дебатов в 
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Государственной Думе. Это позволяет выявить периоды возрастания и угасания интере-

са парламентариев к категориям. В таблицах текст дебатов для простоты понимания ди-

намики разбит на 10% временные интервалы, что приблизительно соответствует в сред-

нем двум месяцам работы Думы или 10-14 пленарным заседаниям, что в свою очередь 

аналогично такому же количеству стенографических отчетов о пленарных заседания ГД 

ФС РФ. Однако необходимо иметь в виду, что мы имеем дело не с полным текстом сте-

нограмм пленарных заседаний за два года работы Государственной Думы, а с выбран-

ными 75 фрагментами из 53 стенографических отчетов, следовательно, временной ин-

тервал можно считать оставшимся практически без изменения, а вот количество стено-

графических отчетов за тот же временной период, а значит и в 10% интервале представ-

ленных таблиц сокращается до 4-7. 

ТАБ Л ИЦА 4  

Динамика появления категории "Федеративность" в дебатах  

с временными интервалами в 10%. 

Части текста Количество  

упоминаний 

График распределения словоформ 

0-10 % 4 * * * *  

10-20 % 29 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

20-30 % 2 * *  

30-40 % 0  

40-50 % 3 * * *  

50-60 % 17 * * * * * * * * * * * * * * * * * 

60-70 % 11 * * * * * * * * * * * 

70-80 % 3 * * * 

80-90 % 13 * * * * * * * * * * * * *  

90-100 % 5 * * * * * 

 

ТАБ Л ИЦА 5  

Динамика появления категории "Унитарность" в дебатах  

с временными интервалами в 10%.  

Части текста Количество  

упоминаний 

График распределения словоформ 

0-10 % 0  

10-20 % 2 * * 

20-30 % 0  

30-40 % 0  

ПР О Д О Л Ж Е НИЕ  Т АБ Л ИЦЫ  5  

Части текста Количество  

упоминаний 

График распределения словоформ 



А.Л. Кобринский 

101 

40-50 % 1 * 

50-60 % 8 * * * * * * * * 

60-70 % 0  

70-80 % 0  

80-90 % 0  

90-100 % 1 * 

 

ТАБ Л ИЦА 6  

Динамика появления категории "Конфедеративность" в дебатах  

с временными интервалами в 10%. 

Части текста Количество  

упоминаний 

График распределения словоформ 

0-10 % 0  

10-20 % 3 * * * 

20-30 % 0  

30-40 % 0  

40-50 % 0  

50-60 % 1 * 

60-70 % 0  

70-80 % 0  

80-90 % 0  

90-100 % 0  

 

Если мы внимательно проследим за динамикой появления категоризированного ап-

парата словоформ в выступлениях депутатов, то не трудно заметить, что, во-первых, 

здесь присутствует цикличность. С началом работы законодателей наблюдается очевид-

ная вспышка определенного интереса депутатов к изучаемой теме. Примечательно, что 

повышенное внимание к теме унитаризма приходится как раз на момент обострения че-

ченского кризиса. Однако простое сопоставление таблиц двух категорий — "Федератив-

ность" и "Унитарность" позволяет сделать вывод, что даже в момент начинавшихся бое-

вых действий парламентарии гораздо больше говорили о федеративности, чем об унита-

ризме как таковом. Во-вторых, обращает на себя внимание тот факт, что в любом вре-

менном интервале категория "Федеративность" значительно (в два и более раза) опере-

жает по частоте встречаемости две других категории. В-третьих, динамика появления 

категории "Федеративность" говорит о том, что на протяжении двух лет работы Госу-

дарственной Думы законодатели обращались к терминологии, связанной с федеративным 

путем развития, постоянно, хотя и с разной интенсивностью. Категория "Конфедератив-

ность" появлялась лишь дважды, при этом терминология, связанная с этой категорией, 

присутствовала всего лишь в нескольких выступлениях. Появление категории "Унитар-

ность" отмечено несколько чаще, но ее интенсивность сравнительно невелика. Следую-

щий этап — выявление силы связи категорий с другими терминами и изучение контекста, в 

котором отмечена их совместная встречаемость; для измерения силы связи смысловых 
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единиц в рамках контекста, в данном варианте контент-анализа используется специальный 

коэффициент, так называемый — Z-score.  

При определении величины коэффициента Z основную роль играет соотношение 

частоты встречаемости рассматриваемого термина в смысловом поле категории с общей 

частотой встречаемости этого термина в исследуемом тексте. Программа "ТАСТ" авто-

матически производит подсчет и выдает результаты в виде числовых данных в зависи-

мости от соотношения двух указанных частот. Исследователь, получив значения коэф-

фициента Z, опираясь на них, может выявить, с какими терминами существует наиболее 

сильная и устойчивая связь основной категории, и от каких смысловых единиц интере-

сующая его категория находится в наименьшей зависимости. Это, в свою очередь, позво-

ляет провести терминологическую ранжировку семантического поля даной категории. 

При анализе связи категорий в рамках необходимо учитывать, что сила связи — Z 

при значениях от 0 до 4,00 — не значительная; от 4,00 до 9,00 — значительная; более 

9,00 — сильная
1
. Ниже представлены таблицы силы связи рассматриваемых трех кате-

горий с различными терминами контекста; при этом приводятся термины, обладающие 

существенной смысловой нагрузкой и сильно связанные с основной категорией. 

ТАБ Л ИЦА 7  

Сила связи (Z-score) категории "Федеративность" с контекстом,  

где Z>9,00 (сильная связь) 

Термин Частота встречаемо-

сти в контексте 
Общая частота 

встречаемости 

Сила связи 

Z-score 

договора 19 69 28,94 

устройства 9 22 24,45 

договор 14 91 18,24 

подписавшие 2 2 18,17 

договору 4 8 18,07 

отношений 10 53 17,20 

социалистической 2 3 14,79 

договорами 3 7 14,45 

административно-

террит. 

1 1 12,85 

крепкого 1 1 12,85 

легитимности 1 1 12,85 

национально-
государст. 

1 1 12,85 

ПР О Д О Л Ж Е НИЕ  Т АБ Л ИЦЫ  7  

Термин Частота встречаемо-
сти в контексте 

Общая частота 
встречаемости 

Сила связи 

Z-score 

                                                                    
1
  См. там же. 
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независимая 1 1 12,85 

договором 4 18 11,86 

государства 10 123 10,80 

автономия 1 2 9,03 

устройством 1 2 9,03 

 
ТАБ Л ИЦА 8  

Сила связи (Z-score) категории "Унитарность" с контекстом,  

где Z>9,00 (сильная связь) 

Термин Частота встречаемо-
сти в контексте 

Общая частота 
встречаемости 

Сила связи 

Z-score 

царской 2 2 50,41 

возрождают 1 1 35,64 

централизованный 1 1 35,64 

государством 4 16 35,64 

государство 4 56 18,86 

федеративное 1 5 15,89 

государству 1 8 12,52 

федеративным 1 9 11,80 

была 3 102 10,31 

Россию 1 14 9,43 

СССР 1 14 9,43 

Россия 2 56 9,32 

    

Федерации 1 1373 - 0,07 

 
ТАБ Л ИЦА 9  

Сила связи (Z-score) категории "Конфедеративность" с контекстом,  

где Z>9,00 (сильная связь)  

Термин Частота встречаемо-
сти в контексте 

Общая частота 
встречаемости 

Сила связи 

Z-score 

урегулированный 1 1 62,32 

опасности 1 3 35,69 

переход 1 4 31,14 

... 

Федерации 

 

1 

 

1373 

 

1,09 

В таблицах 7-8 видно, что у категории "Федеративность" спектр терминов, с кото-

рыми сила связи достаточно велика, гораздо шире, чем у двух других. Но здесь же мож-

но заметить, что в контексте категории "Унитарность" присутствуют такие термины, как 

"возрождают" и "развиваться", с которыми связь достаточно велика. Следовательно, нам 
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необходимо изучить сам контекст, в котором встречаются эти слова. Современная мето-

дология контент-анализа активно использует изучение смысловых единиц в контексте, с 

учетом взаимосвязи изучаемых элементов с основной категорией. Ниже приводятся 

фрагменты текста ряда выступлений депутатов Государственной Думы, содержащие 

контекст интересующих нас категорий и слов-терминов. 

Термин "возрождают" в контексте категории "Унитарность": 

... ПРИ ОТСУТСТВИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО ЗАКРЕПЛЕННЫХ ДОЛГОСРОЧ-

НЫХ ПРИОРИТЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РАЗЛИЧНЫЕ СТРУКТУ-

РЫ СЕГОДНЯ ПО СУЩЕСТВУ ВОЗРОЖДАЮТ ЖЕСТКО ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ, 

УНИТАРНЫЙ СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВОМ. 

Как следует из представленного контекста, идет фактическое отрицание унитарного 

пути для развития России и выражение надежды, что Российская Федерация изберет 

именно федеративный путь. Изучив все возможные контексты категории "Унитарность", 

мы можем констатировать, что законодатели, обращаясь к термину "унитарный" и к его 

словоформам, говорили главным образом об историческом прошлом России, например: 

ВСЕ ВЫ ХОРОШО ЗНАЕТЕ, ЧТО В ЦАРСКОЙ РОССИИ БЫЛА УНИТАРНАЯ 

СИСТЕМА ГОСУДАРСТВА 

Не случайно поэтому сила связи категории "Унитарность" с глаголом "была" доста-

точно сильна — Z = 10,31. 

Категория "Конфедеративность" самая малочисленная из трех представленных. И в 

ней единственной встречается термин "опасности". При этом очень высоко значение Z 

(35,69). Поэтому интересен соответствующий контекст: 

ЭТО ВОПРОС О ГАРАНТИЯХ ФЕДЕРАТИВНОГО УСТРОЙСТВА И ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

СВЯЗИ С ПОДПИСАНИЕМ ДОГОВОРА МЕЖДУ РОССИЕЙ И ТАТАРСТАНОМ. 

ВОПРОС СТОИТ ИМЕННО ТАК, ПОТОМУ ЧТО ЭТО ОТКРЫВАЕТ ПЕРЕХОД НА 

КОНФЕДЕРАТИВНОЕ НАЧАЛО, И БОЛЬШЕЙ ОПАСНОСТИ ДЛЯ РОССИИ СЕЙ-

ЧАС НЕТ. 

В этом фрагменте выступления законодатель не только не предлагает конфедера-

тивного пути, но и говорит о нем, как о неприемлемом и губительном для России. В дру-

гих частях текста, где присутствует эта категория, никто ни разу не рассматривал путь 

конфедерации как сколько-нибудь возможный для будущего России. 

Следует отметить тот факт, что такое слово, как "целостность" со всеми его воз-

можными словоформами встречается исключительно с категорией "Федеративность", 

причем со значительной силой связи: Z- = 6,37. На основе этой информации мы можем 

сделать вывод, что унитарный или конфедеративный путь развития Российской Федера-

ции не ассоциировался у депутатов со словосочетанием "территориальная целост-

ность", в то время как федеративный путь в сознании депутатов должен был способст-

вовать укреплению территориальной целостности. 

Кроме того, категории "Унитарность" и "Конфедеративность" не разу не встреча-

ются в одном контексте со словами "устройство" и "цивилизованное" , а также их сло-

воформами, в то время как у категории "Федеративность" значения Z достаточно значи-

мы и равены 5,61 и 7,33 соответственно. 

Ниже приводятся несколько наиболее характерных контекстов категории "Федера-

тивность": 

ОТ ФЕДЕРАЛИЗАЦИИ РОССИИ ЗАВИСИТ ОТВЕТ НА ВОПРОС, СОХРАНИТ 

РОССИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЕДИНСТВО И ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ЦЕЛОСТ-
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НОСТЬ ИЛИ НЕ СОХРАНИТ. ДЛЯ РОССИИ ФЕДЕРАЦИЯ — ЭТО СПОСОБ ЗА-

ЩИТЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ, ЭТО СПОСОБ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ОР-

ГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА. 

 

...СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ КРЕПКОГО, С УЧЕТОМ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОСО-

БЕННОСТЕЙ ФЕДЕРАТИВНОГО ГОСУДАРСТВА. 

Таким образом, проведя детальное исследование поставленной проблемы, мы мо-

жем вполне однозначно утверждать, что ГД ФС РФ первого созыва видела путь развития 

Российского государства исключительно на рельсах законодательно закрепленных ре-

альных федеративных отношений, видя в этом сохранение государственного единства и 

территориальной целостности Российской Федерации. 

Возможность конфедеративного пути развития государства никто в Думе серьезно 

не обсуждал, а в тех выступлениях, где встречалось упоминание конфедеративности, 

речь шла о том, что это неприемлемый и опасный путь для России. И реально за два года 

работы Думы это слово и его смысловые синонимы упоминались менее 10 раз.  

Тема унитарного государства обсуждалась депутатами в основном применительно к 

историческому прошлому России. И вновь, как и в случае с конфедеративным путем, 

никто из депутатов серьезно не предлагал рассматривать этот путь в качестве сколь-либо 

приемлемого для будущего Российской Федерации. 

 

*  *  * 

Изучив в первой части статьи проблему пути развития Российской Федерации и по-

лучив результаты компьютеризованного анализа, указывающие вполне однозначно, что 

путь государственного строительства в России связывался Государственной Думой с 

действительной федерализацией внутригосударственных отношений, мы рассмотрим 

путь развития Российской Федерации с точки зрения законодательного процесса. А 

именно, какая федерация складывалась в результате законотворческой работы — кон-

ституционная, договорная или конституционно-договорная. 
На первый взгляд, ответ на этот вопрос вполне определенно дает Конституция РФ 

1993 г. В первой главе "Основы конституционного строя" статья 11 в пункте 3 гласит: 
"3. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации осуществляется настоящей конституцией, Федеративными и иными до-
говорами о разграничении предметов ведения и полномочий"

2
. 

Из этого следует, что все возможные договора о разграничении предметов ведения 

и полномочий инкорпорированы в текст Конституции, а значит можно считать Федера-

цию конституционной. Однако сами законодатели периодически задавались этим вопро-

сом и в процессе прений пытались найти ответ. Например, в ходе обсуждения проекта 

федерального закона о порядке реализации положений Конституции Российской Феде-

рации и Федерального договора в сфере совместного ведения Российской Федерации и 

ее субъектов, состоявшегося 22 декабря 1994 г., председательствующий И.П. Рыбкин за-

дал прямой вопрос депутату С.А. Шаповалову, выступавшему с докладом по законопро-

екту: "Какая Федерация у нас сегодня: конституционная, договорная или конституцион-

но-договорная Федерация?"
3
. А 27 октября 1995 г. уже И.П. Рыбкин в ходе обсуждения 

законопроекта о законодательном регулировании по предметам совместного ведения РФ 

                                                                    
2
  Конституция Российской Федерации. М., 1996. Ст.11. С.6. 

3
  Стенограмма пленарного заседания ГД ФС РФ от 22.12.94. 
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и субъектов РФ, представленного депутатом Московской городской Думы 

В.А. Максимовым, на реплику последнего "…Если будет учитываться мнение субъектов 

Федерации то мы, возможно, избежим договорных процессов и тем самым сохраним 

Федеративное законодательное пространство"
4
, достаточно жестко ответил: "…Я выну-

жден дать Вам справку. У нас Федерация конституционная"
5
. Эти примеры не единст-

венные. Но выбраны они не случайно. На что хотелось бы обратить внимание — это да-

ты. В первом примере вопрос задается фактически через год после начала работы Думы 

не рядовым депутатом, а спикером Государственной Думы. Если допустить, что спикер 

не просто пытался понять это для себя, а своим вопросом старался прояснить ситуацию 

для всего депутатского корпуса, тогда очевидно, что и по прошествии года работы эта 

проблема волновала многих законодателей. Во втором примере эта тема обсуждается в 

конце второго года работы ГД ФС РФ; это тоже характерно и говорит о том, что вопрос, 

не смотря на его кажущуюся ясность, не закрыт, и продолжает оставаться до конца не 

разъясненным. Этот же вопрос и через три года после окончания деятельности Думы 

первого созыва продолжает оставаться предметом дискуссий исследователей. 

Таким образом, сложившаяся ситуация подсказывает необходимость в проведении 

компьютеризованного анализа текста дебатов с целью получения ответа на интересую-

щий нас вопрос. Здесь мы должны учитывать, что при решении любой проблемы суще-

ствуют, как минимум две стороны дела: теоретическая и фактическая. Опираясь на это 

мы и будем рассматривать результаты, полученные в ходе анализа. 

Для решения поставленной задачи выделены 34 индикатора, сформировавших две 

основные категории — "Конституционная" и "Договорная". Отдельно при помощи шаб-

лонов "Конституц.*"
6
 и "Догов.*" мы получили все словоформы с указанием их частоты 

встречаемости, лежащих в основе наших категорий (см. таблицы 10-11). 

ТАБ Л ИЦА 10  

Словоформы "Конституц.*" 

Термин Частота встречаемости 

конституцией 99 

конституции 363 

конституций 24 

конституционен 1 

конституционна 1 

конституционная 3 

конституционно 2 

конституционного 51 

конституционно-договорная 1 

                                                                    
4
  Стенограмма пленарного заседания ГД ФС РФ от 27.10.95. 

5
  Там же. 

6
  Значки ".*" означают, что после точки за основой слова может следовать любое возможное окон-

чание. Таким образом, вводя индикатор с этими условными обозначениями, мы получаем все 

слова, встречающиеся в тексте, в основе которых лежит часть слова, предшествующая указанно-

му условному обозначению. 
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конституционно-договорную 1 

конституционное 4 

конституционной 7 

конституционном 13 

конституционному 7 

конституционно-правового 2 

конституционно-правовой 3 

конституционности 3 

конституционную 2 

конституционные 17 

конституционный 47 

конституционным 12 

конституционными 3 

конституционных 30 

конституцию 52 

конституция 82 

конституциям 1 

конституциями 5 

конституциях 6 

ВСЕГО 842 
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ТАБ Л ИЦА 11  

Словоформы "Догов.*" 

Термин Частота встречаемости 

договор 91 

договора 69 

договорам 1 

договорами 7 

договорах 8 

договоре 12 

договорная 1 

договорного 6 

договорной 1 

договорно-конституционный 1 

договорном 1 

договорную 2 

договорные 8 

договорный 4 

договорным 2 

договорных 6 

договоров 30 

договором 18 

договору 8 

договоры 44 

ВСЕГО 320 

 

Очевидно, что в выделенные категории вошли не все термины, указанные в табли-

цах 10 и 11. Это объясняется тем, что при формировании категорий "Конституционная" 

и "Договорная" интерес представляли те термины и — главное — их количество, кото-

рые бы отражали смысловую задачу, определенную выше. Именно с этой целью и были 

использованы остальные индикаторы, что и позволило, в конечном счете, провести ком-

пьютеризованный анализ. В противном случае можно было бы опереться на численное 

превосходство одного из индикаторов, но это, очевидно, был бы неверный подход в силу 

того, что далеко не всегда интересующие нас термины встречаются в контексте, изуче-

ние которого необходимо для более объективного подхода в деле рассмотрения постав-

ленной проблемы. 

Одновременно с этим выявление словоформ само по себе— важный этап, так как 

это дает (исследователю) наглядное представление о том, каково общее соотношение и 

динамика встречаемости "свободных" терминов с терминами, задействованными в фор-

мировании категорий и динамикой появления самих категорий в изучаемом тексте. А 
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это, в свою очередь, позволяет установить верное представление об интенсивности об-

ращения депутатов как к отдельным словам-терминам, так и к ими образующими кате-

гориям. 

В таблицах 12-15 представлена интенсивность обращения парламентариев к слово-

формам индикаторов "Конституц.*" и "Догов.*" за два года работы Государственной 

Думы и к различным индикаторам категорий "Конституционная" и "Договорная" за тот 

же период, с учетом разбиения текста на 10% временные интервалы, дающие представ-

ление о динамике дебатов
7
. 

ТАБ Л ИЦА 12  

Динамика появления словоформ индикатора "Конституц.*" в дебатах  

с временными интервалами в 10%.  

Части 
текста 

Количество 
упоминаний 

График распределения словоформ 

(* = 3) 

0-10 % 75 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

10-20 % 103 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

20-30 % 23 * * * * * * * * 

30-40 % 37 * * * * * * * * * * * * * 

40-50 % 109 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

50-60 % 84 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

60-70 % 122 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

70-80 % 58 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

80-90 % 115 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

90-100 % 116 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

ТАБ Л ИЦА 13  

Динамика появления словоформ индикатора "Догов.*" в дебатах  

с временными интервалами в 10%.  

Части 

текста 

Количество 

упоминаний 

График распределения словоформ 

(* = 3) 

10-20 % 126 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

20-30 % 10 * * * * 

30-40 % 3 * 

40-50 % 1 * 

50-60 % 12 * * * * 

60-70 % 36 * * * * * * * * * * * * 

70-80 % 1 * 

80-90 % 93 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

                                                                    
7
  В таблицах 12 и 13 каждое условное обозначение " * " равно трем упоминаниям каких-либо сло-

воформ интересующего нас индикатора в соответствующей таблице. 
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90-100 % 34 * * * * * * * * * * * 

ТАБ Л ИЦА 14  

Динамика появления категории "Конституционная" в дебатах с  

 временными интервалами в 10%. 

Части текста Количество упо-

минаний 

График распределения словоформ 

0-10 % 7 * * * * * * * 

10-20 % 15 * * * * * * * * * * * * * * * 

20-30 % 2 * * 

30-40 % 2 * * 

40-50 % 2 * * 

50-60 % 6 * * * * * * 

60-70 % 14 * * * * * * * * * * * * * * 

70-80 % 1 * 

80-90 % 9 * * * * * * * * * 

90-100 % 11 * * * * * * * * * * * 

 

ТАБ Л ИЦА 15  

Динамика появления категории "Договорная" в дебатах  

с временными интервалами в 10%.  

Части  

текста 

Количество 

упоминаний 

График распределения словоформ 

0-10 % 4 * * * * 

10-20 % 34 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

20-30 % 1 * 

30-40 % 0  

40-50 % 0  

50-60 % 6 * * * * * * 

60-70 % 19 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

70-80 % 2 * * 

80-90 % 12 * * * * * * * * * * * * * 

90-100 % 8 * * * * * * * * 

 

В представленных таблицах видно, что хотя термины, связанные с индикатором 

"Конституц.*" и появляются в тексте почти в два раза чаще, чем термины, связанные с 

индикатором "Догов.*", категория "Договорная" превосходит по частоте обращения к 

ней депутатов категорию "Конституционная". Это подтверждает то, что к терминологии, 

представленной индикаторами "Конституц.*" и "Догов.*", законодатели обращались 

также в ходе дебатов по другим проблемам. 
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Интересна и динамика обращения парламентариев к изучаемым категориям и двум 

индикаторам. Цикличность динамики категорий полностью совпадает между собой. В 

свою очередь цикличность появления индикатора "Догов.*" совпадает с динамикой об-

ращения депутатов к категории "Договорная". А вот динамика индикатора "Консти-

туц.*", представленная в таблице 12, несколько отличается оттого, что мы видим в таб-

лицах 13-15, как по цикличности, так и по количественному соотношению. Это допол-

нительное подтверждение того, что к слову "Конституция" и всем его словоформам де-

путаты обращались в ходе своих дискуссий и без привязки к рассматриваемой проблеме. 

Это же касается и индикатора "Догов.*" 

С другой стороны, на основе рассмотрения и сопоставления динамики обращения 

депутатов к категориям "Конституционная" и "Договорная" можно сделать вывод, что 

сами категории сформированы верно и правильно отражают сущность поставленной 

проблемы. Обращает на себя внимание тот факт, что по частоте обращения к ней депу-

татов категория "Договорная" превосходит категорию "Конституционная" на 19,8%, то 

есть частота обращения парламентариев к категории "Конституционная" составляет 

80,2% от частоты обращения последних к категории "Договорная". Кроме того, в обоих 

случаях явно выделяются циклы, в ходе которых можно проследить возрастание интен-

сивности обращения депутатов к изучаемым категориям. Причем, если мы сопоставим 

таблицу динамики появления категории "Федеративность" (см. таблицу 4) с таблицами 

динамики появления категорий "Конституционная" и "Договорная" (см. таблицы 14 и 

15), то налицо совпадение периодов возрастания и угасания интереса законодателей к 

указанным категориям. В таблицах видно, что циклы, связанные с обсуждением пути 

развития Российского государства, соответствуют циклам усиления внимания со сторо-

ны депутатов к вопросу о том, какая же это будет (или уже есть) Федерация — конститу-

ционная или договорная. 

Таким образом, при рассмотрении динамики и циклов, представленных в таблицах 

4, 14 и 15, видна прямая связь между двумя проблемами, которые решали депутаты ГД 

ФС РФ первого созыва. 

Представляется интересным проанализировать связь категории "Договорная" с об-

ращением депутатов в ходе дебатов к Федеративному договору. Так как вполне логично 

предположить, что именно три документа, составляющие собственно Федеративный до-

говор, и стали тем импульсом, который собственно и явился первопричиной, заставив-

шей парламентариев всерьез задаться вопросом, который мы пытаемся проанализиро-

вать в данном разделе статьи. Введя индикатор "Федеративн.*|äîãîâ.*"
8
, ïîëñ÷àåí ÷àðòîòñ 

îáðà÷åìèÿ çàêîìîäàòåëåé ê èìòåðåðñþ÷åíñ ìàð ðëîâîðî÷åòàìèþ â äèìàíèêå (см. таблицу 16).  

Как видим, в результате компьютеризованного анализа наше предположение о том, 

что именно Федеративный договор стал отправной точкой изучаемой дискуссии, полно-

стью подтверждается. И хотя количественные показатели несколько отличны, циклы 

полностью совпадают. Разность в количественных показателях вполне объяснима. А для 

нас важно, что в основе обращения депутатов к терминологии, составляющей базис ка-

тегории "Договорная", лежат документы, получившие обобщающее название — Федера-

тивный договор. 

ТАБ Л ИЦА 16  

                                                                    
8
  Обозначение "|" между словами говорит о том, что указанные слова должны следовать непосред-

ственно друг за другом. Это делается для того, чтобы для компьютеризованного анализа полу-

чить исключительно словосочетание "Федеративный договор" со всеми его словоформами. 
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Динамика появления индикатора "Федеративн.*|Догов.*" в дебатах  

с временными интервалами в 10%.  

Части текста Количество  
упоминаний 

График распределения словоформ 

0-10 % 3 * * * 

10-20 % 20 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

20-30 % 0  

30-40 % 0  

40-50 % 0  

50-60 % 4 * * * * 

60-70 % 9 * * * * * * * * * 

70-80 % 0  

80-90 % 5 * * * * * 

90-100 % 1 * 

 
Далее переходим к рассмотрению силы связи категории "Конституционная" и "До-

говорная" с другими терминами в контексте (см. таблицы 17-18). 

ТАБ Л ИЦА 17  

Сила связи (Z-score) категории "Конституционная" с контекстом,  

где Z>9,00 

Термин Частота встречаемо-
сти в контексте 

Общая частота 
встречаемости 

Сила связи 

Z-score 

основы 9 33 22,83 

договорные 3 8 15,52 

прямое 3 8 15,52 

инкорпорированы 1 1 14,75 

конституционна 1 1 14,75 

незыблемыми 1 1 14,75 

оставаться 1 1 14,75 

позитивным 1 1 14,75 

правомерный 1 1 14,75 

равноправными 1 1 14,75 

разрушаются 1 1 14,75 

разрушающие 1 1 14,75 

прочной 1 2 10,38 

совершенствования 1 2 10,38 

отношения 5 51 9,89 

отношений 5 53 9,68 
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ТАБ Л ИЦА 18  

Сила связи (Z-score) категории "Договорная" с контекстом,  

где Z>9,00 

Термин Частота встречаемо-

сти в контексте 
Общая частота 

встречаемости 

Сила связи 

Z-score 

ратифицировать 3 4 19,86 

лицензионном 2 2 18,76 

самонастройки 2 2 18,76 

суживает 2 2 18,76 

инкорпорирован 1 1 13,26 

инкорпорированы 1 1 13,26 

конституционна 1 1 13,26 

разваливает 1 1 13,26 

согласовываться 1 1 13,26 

отношения 7 51 12,54 

механизм 6 42 11,86 

отношений 6 53 10,45 

конституционные 3 17 9,39 

общепризнанными 1 2 9,32 

международные 2 8 9,22 

 

Как явствует из таблиц 17 и 18, спектр терминов достаточно широк как в том, так и 

в другом случае. Можно заметить, что ряд терминов в одной из таблиц имеет свои ана-

логи в другой при практически одинаковой силе связи. Например, силе связи термина 

"отношений" в контексте категории "Конституционная" и в контексте категории "Дого-

ворная" соответствуют значения Z, равеные 9,68 (таблица 17) и 10,45 (таблица 18), и 

этот пример не единственный. 

Выбрав в таблицах несколько однотипных терминов (они не вошли в наши табли-

цы, так как Z у них ниже представляемого в таблицах) обращаем на них особое внима-

ние
9
. 

"Федерация" — Z = 3,20 и 5,97; "Федеративного" — Z = 2,14 и 4,13, "Федерации" — 

Z = 3,91 и 2,99; "Федеративных" — Z = 8,71 и 3,77; в категории "Конституционная" тер-

мин "Федеративные" — Z = 6,47; в категории "Договорная" термины "Федеративным" и 

"Федеративный" — Z = 8,76 и 7,13 соответственно. Как видим, цифровые значения силы 

связи, хотя и несколько отличаются, в целом же вполне сопоставимы и не выявляют 

большой разницы между категориями. 

В обеих категориях очень низки значения Z для таких терминов, как "России" (0,36 

и –0,65) и "самоуправление" (-0,41 и –0,63). Однако между собой цифры вновь доста-

                                                                    
9
 В случае ,когда термины будут совпадать полностью, сначала будет указано значение Z, принад-

лежащее категории ―Конституционная‖, а затем категории "Договорная". 
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точно близки. Справедливости ради необходимо отметить, что в категории "Конститу-

ционная" встречается термин "самоуправлению", значение Z которого несколько выше и 

равно 3,10. Но в этой же категории полностью отсутствует термин "целостность" и его 

словоформы, в то время как в категории "Договорная" его Z значителен и равен 5,79. 

Еще один любопытный факт. Если обратиться к таблице 7, то обращает на себя 

внимание очень высокая сила связи категории "Федеративность" (таблица 4) с термина-

ми "договор" и несколькими его словоформами. В отдельных случаях величина Z дохо-

дит до 28,94. Это косвенно усиливает категорию "Договорная" по отношению к катего-

рии "Конституционная". 

Далее рассмотрим несколько наиболее интересных фрагментов текста выступлений 

некоторых депутатов ГД ФС РФ первого созыва, содержащих изучаемые категории. 

Фрагменты текста подобраны как контекст терминов, представленных в таблицах 17 и 

18 с высоким Z-score. 

Термин "самонастройка" в контексте категории "Договорная": 

В ПОСЛАНИИ ГОВОРИТСЯ ТАКЖЕ, ЧТО ВАЖНЕЙШИМ МЕХАНИЗМОМ 

САМОНАСТРОЙКИ ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ ВЫСТУПАЮТ ДОГОВОРЫ 

МЕЖДУ ФЕДЕРАТИВНОЙ ВЛАСТЬЮ И СУБЪЕКТАМИ ФЕДЕРАЦИИ О РАЗГРА-

НИЧЕНИИ ПРЕДМЕТОВ ВЕДЕНИЯ И ПОЛНОМОЧИЙ. 

Речь здесь идет о послании Президента РФ Федеральному собранию в 1994 г. Этот 

же термин в другом контексте: 

ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛИШЬ ДЛЯ РАЗ-

ВИТИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ, ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ РАЗНЫХ 

СТАРТОВЫХ УСЛОВИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ДОГОВОР-

НЫЕ ОТНОШЕНИЯ — ЭТО МЕХАНИЗМ САМОНАСТРОЙКИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ 

В двух представленных контекстах достаточно ясна роль, отводимая законодателя-

ми договорным отношениям внутри Федерации. Картина приобретает дополнительные 

оттенки после рассмотрения контекстов с вхождением слова "разваливает": 

ВО-ПЕРВЫХ, ДОГОВОР НЕ НАРУШАЕТ РОССИЙСКУЮ КОНСТИТУЦИЮ, 

ВО-ВТОРЫХ, ДОГОВОР НЕ РАЗВАЛИВАЕТ РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ. ДО-

ГОВОР ВОССТАНАВЛИВАЕТ ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ И ГОСУДАР-

СТВЕННОЕ ЕДИНСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ФАКТИЧЕСКИ ВОССТА-

НАВЛИВАЕТ. 

И в завершении для категории "Договорная" приведем контекст, содержащий слова 

"договор", "договора" и "конституции": 

В ДОГОВОРЕ ОТРАЖЕНО, ЧТО ДОГОВОР ДОМИНИРУЕТ НАД ОБЕИМИ 

КОНСТИТУЦИЯМИ — И РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ. ТАМ ГДЕ ОНИ НЕ СОВПАДАЮТ, ОБЕ СТОРОНЫ РУКОВОДСТВУЮТСЯ 

ПОЛОЖЕНИЯМИ ДОГОВОРА. 

 

КОНСТИТУЦИИ МНОГИХ РЕСПУБЛИК НАХОДЯТСЯ В ФОРМАЛЬНОМ 

ПРОТИВОРЕЧИИ С ТЕКСТОМ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ПОЭТОМУ ДОГОВОР О РАЗГРАНИЧЕНИИ ПРЕДМЕТОВ ВЕДЕНИЯ И ПОЛНО-

МОЧИЙ СЕЙЧАС ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННОЙ КОНСТИТУЦИОННОЙ ВОЗ-

МОЖНОСТЬЮ СНЯТИЯ ФОРМАЛЬНЫХ ПРОТИВОРЕЧИЙ МЕЖДУ КОНСТИТУ-

ЦИЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И КОНСТИТУЦИЯМИ РЕСПУБЛИК, ПОТОМУ 
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ЧТО НОРМА ДОГОВОРА В ДАННОМ СЛУЧАЕ ОБЛАДАЕТ ПРИОРИТЕТОМ НАД 

НОРМАМИ ЗАКОНА. 

В представленных контекстах категория "Договорная" находит свое смысловое от-

ражение. По этим небольшим фрагментам вполне можно составить представление о 

мнении депутатского корпуса относительно договорных процессов, проходивших в Рос-

сии. Как видим, в целом договорные отношения воспринимались законодателями как 

допустимые и иногда даже желательные. Договора оценивались как рычаги для налажи-

вания взаимоотношений внутри и в рамках исполнительной ветви власти. В то же время 

у парламентариев вызвал серьезные опасения тот факт, что договора могли содержать 

(на это депутаты указывали особо) существенные отступления от Конституции РФ. Чем 

ее, безусловно, нарушали. 

Ниже рассмотрим несколько фрагментов контекста, характерных для категории 

"Конституционная". Принцип их подбора, как и в предыдущем случае, остается преж-

ним — берутся несколько слов-терминов из представленных выше таблиц с высокими 

значениями Z-score. 

Вхождение слова "договорные" в контексте категории "Конституционная": 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННА ПО СВОЕЙ 

ПРИРОДЕ. ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ КАК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ. ЭТО ПРЕДУСМОТРЕНО ПУНК-

ТОМ 3 СТАТЬИ 11 КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ ВЕДЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ФЕ-

ДЕРАТИВНЫМ ДОГОВОРОМ И ИНЫМИ ДОГОВОРАМИ. СЛЕДОВА-

ТЕЛЬНО, ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, НРАВЯТСЯ ОНИ ИЛИ НЕ 

НРАВЯТСЯ, ПРИМЕНИМЫ И БУДУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ. 

В этом отрывке обращает на себя внимание тот факт, что договорные отношения не 

отрицаются, а лишь обосновываются ссылкой на то, что они предусмотрены Конститу-

цией РФ. Конечно, это важный тезис. Однако напомним, в настоящей статье делается 

попытка рассмотреть этот вопрос не просто с теоретической точки зрения, не просто с 

формальной стороны, как это прописано в Конституции РФ, — здесь вопрос в целом по-

нятен. Но нас интересует, что же получалось на практике. Так сказать, фактическая сто-

рона дела. С этой целью продолжим рассмотрение контекста. 

Вхождение слова "критерием" в контексте категории "Конституционная": 

ПОДОБНЫЕ ДОГОВОРЫ ВОЗМОЖНЫ, НО ОНИ ПРАВОМЕРНЫ ЛИШЬ ПО-

СТОЛЬКУ, ПОСКОЛЬКУ СООТВЕТСТВУЮТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОНСТИТУЦИИ. 

ОНА ПРОДОЛЖАЕТ ОСТАВАТЬСЯ КРИТЕРИЕМ ЛЕГИТИМНОСТИ ФЕДЕРА-

ТИВНОГО И ИНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮ-

ЧАЕМЫХ МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСВЛАСТИ И ОРГАНАМИ 

ГОСВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

И последний фрагмент, который характеризует категорию "Конституционная" и да-

ет более объективное и объемное представление об этой категории и ее сущностном на-

полнении, — это один из контекстов с вхождением слова "Российской":  

ЭТИ ДОГОВОРА НЕ ДОЛЖНЫ ОБСУЖДАТЬСЯ В ПАРЛАМЕНТЕ И СООТ-

ВЕТСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА, И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОСКОЛЬКУ 

ОНИ НЕ ОТНОСЯТСЯ К КАТЕГОРИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ. 

Из представленных фрагментов явствует, что законодатели считали возможной 

практику договорных процессов. Однако они должны были основываться строго на по-
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ложениях Конституции РФ. В тоже время реальное положение дел несколько отличалось 

от желаемой схемы. Зачастую договора, заключаемые между органами центральной ис-

полнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции, находились в противоречии с Основным Законом Российской Федерации. Более то-

го, отдельно шла речь о том, что в случае, когда договор не соответствует Конституции, 

приоритет на стороне договора. 

Сам факт дебатов — должен или нет договор обсуждаться в парламенте — говорит 

о том, что, с одной стороны, договорный процесс шагнул далеко, с другой, — в связи с 

тем, что ряд договоров содержали нарушения Конституции РФ — депутаты пытались 

хоть как-то удерживать этот процесс под контролем высшего законодательного органа, 

стараясь предотвратить эти негативные проявления, не учитывая, что в этом случае 

внутрифедеративные договора перейдут в категорию международных и будет нанесен 

значительный удар по территориальной целостности России. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что имеющаяся в Конституции 

РФ статья 11 п.3, допускающая договорные отношения, с юридической точки зрения де-

лает Российскую Федерацию конституционной. Наличие договоров, хотя и предусмат-

риваемых Конституцией РФ, но содержащих отступления от нее, и, более того, ряд за-

ключенных договоров должны были снять противоречия между конституциями субъек-

тов РФ и Конституцией РФ, то есть выполнить функцию механизма самонастройки Фе-

дерации. Все это подталкивает нас к заключению — договорной момент является силь-

нейшим по своему значению для отлаживания внутригосударственных отношений. До-

говор порой, по замечаниям депутатов, может корректировать положения Конституции, 

а это уже подводит к определению Федерации как договорной. 

 

*  *  * 

Проведенный анализ показал, что исходя из интенсивности обращений депутатов к 

категориям "Конституционная" и "Договорная", из динамики обращения к этим катего-

риям, учитывая силу связи категорий с различными терминами и опираясь на изучение 

контекстов, в которых ключевые слова имеют высокий Z-score, рассмотрев группы слов-

терминов с незначительным Z-score по каждой категории, можно сказать, что в Государ-

ственной Думе первого созыва явно сложились две точки зрения, отражавшие позиции 

депутатов, которые также фактически разделились на две группы. Ни первая, ни вторая 

группы не отрицали того, что договоры важны и имеют большое значение для отлажи-

вания внутрифедеративных отношений с целью укрепления государственного единства 

и территориальной целостности Российской Федерации. Однако эти группы имели раз-

нонаправленные вектора понимания проходящего договорного процесса. Одни считали, 

что договора строго укладываются в рамки Конституции РФ, так как они предусмотрены 

статьей 11 п.3, и потому они применимы и должны применяться. Мнение других своди-

лось к тому, что в связи с многочисленными фактами нарушений Конституции РФ, со-

держащихся в заключаемых договорах, договорной процесс должен быть ограничен ли-

бо рассмотрением договоров на заседаниях ГД ФС РФ, либо специальным законом, по-

зволяющим держать договорной процесс под контролем законодателей, так как порой 

дело доходит до того, что в отдельных случаях договор начинает доминировать над Ос-

новным Законом России. 

На наш взгляд, наличие двух позиций, примерно равных по силе, говорит о том, что 

принимая во внимание динамику дебатов, отражающих ход рассмотрения парламента-

риями пути развития Российской Федерации с точки зрения законодательного процесса, 

следует особо заметить, что четко выделяются несколько этапов, на которых, по мере 

развития законодательства, договорной момент имеет различную степень значимости. 
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Логика дебатов показывает, что депутаты придерживались точки зрения, согласно кото-

рой, оставаясь по форме конституционной, Федерация должна пройти этап законода-

тельного становления, когда преобладание договорных отношений способствует ее ук-

реплению, а договора являются своеобразными рычагами, посредством которых устра-

няются и сглаживаются внутрифедеративные и внутригосударственные противоречия. 

На следующем этапе (его условно можно назвать конституционно-договорным) уже са-

ми договорные отношения регулируются федеральными законами, позволяющими под-

черкивать и устанавливать примат Конституции РФ над договорами, как заключенными, 

так и находящимися с стадии подготовки. На этой стадии законодательного становления 

основной задачей является приведение в соответствие с Конституцией РФ отдельных 

уже действующих договоров и договорного процесса в целом. На завершающем этапе 

применение договоров становится возможно лишь постольку, поскольку они не проти-

воречат федеральной Конституции и конституционная форма полностью находит свое 

отражение и приходит в соответствие с конституционным содержанием. 

Выявление частоты встречаемости категорий, динамика их появления в процессе 

дебатов, контекст использования депутатами этих категорий позволили углубить, кон-

кретизировать и создать доказательную базу результатов анализа. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что депутаты придавали большое 

значение укреплению процесса федерализации страны, для чего проводилась разработка 

ряда федеральных законов. Дискуссии, развернувшиеся в ходе обсуждения последних, 

легли в основу контент-анализа материалов по указанной проблеме. Его результаты по-

зволяют однозначно утверждать, что Дума 1993-1995 гг. считала возможным сохранение 

государственного единства и территориальной целостности только в условиях федера-

тивного государства. Два других теоретически возможных пути развития Дума не счита-

ла сколь-нибудь приемлемыми для России в новых политических условиях. 

При изучении дебатов пленарных заседаний ГД ФС РФ первого созыва выделились 

две принципиально различные позиции видения парламентариями роли договоров, за-

ключаемых между центром и субъектами РФ, о разграничении полномочий и предметов 

ведения. Компьютеризованный анализ дебатов подтвердил фактическое наличие в Думе 

двух групп, представлявших две точки зрения. Анализ динамики дебатов, частоты 

встречаемости категорий и их контекст позволили выявить существование нескольких 

этапов, на которых договорным отношениям придавалось разная степень значимости. 

Важным шагом в работе Думы было смещение акцентов в этой проблеме. К концу дея-

тельности Думы все больше и больше верх брала позиция, согласно которой была необ-

ходима законодательная работа по приведению в соответствие как уже заключенных до-

говоров, так и договоров, находящихся в стадии подготовки новой Конституции Россий-

ской Федерации. 

Сам процесс государственного строительства сегодня находится в динамике, и по-

этому мы не можем считать позицию ГД ФС РФ первого созыва как раз и навсегда при-

нятую законодательной властью и только анализ деятельности Государственной Думы 

последующих созывов может помочь составить окончательное представление об итогах 

этого процесса. 
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К ХАРАКТЕРИСТИКЕ  

МЕНТАЛИТЕТА НАРОДНЫХ МАСС РОССИИ:  

РЕВОЛЮЦИЯ 1917 г. В ФОКУСЕ МАССОВОГО  

СОЗНАНИЯ 

(ОПЫТ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

ПИСЕМ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯН И СОЛДАТ  

В ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ СОВЕТОВ  

РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ) 

О.С. ПОРШНЕВА, С.В. ПОРШНЕВ  

Антропологический подход к изучению исторических процессов, как известно, 
предусматривает реконструкцию содержания человеческого сознания, ментальности со-
циальных слоев и групп исследуемого общества в ту или иную эпоху. Эта проблема 
представляется чрезвычайно актуальной и одной из наименее изученных применительно 
к России, хотя весьма плодотворные шаги в этом направлении уже сделаны

1
. Каковы 

роль, соотношение и характер взаимодействия статики (устойчивых ментальных струк-
тур) и динамики (социально-политических процессов) в возникновении и развитии ре-
волюции, своеобразии ее механизма, облика? Как меняется сама "статика" в этой бурной 
реакции взаимодействия, какие новые связи, "скрепы" психоментальной структуры воз-
никают, какие психические реакции закрепляются, и можно ли в связи с этим говорить о 
ментальном сдвиге российских масс, произошедшем в 1917 г.? Данная статья позволит 
прояснить некоторые из поставленных проблем. Авторы ставят задачу реконструкции 
ряда важных аспектов содержания и структуры массового сознания рабочих, крестьян и 
солдат в период революции 1917 г., их важнейших экономических, социальных, полити-
ческих предпочтений, идеалов и ценностей, а также механизма трансформации их пси-
хоментальных установок. 

Мы рассматриваем менталитет как совокупность базовых социально-

психологических и ценностных установок, стереотипов восприятия действительности 

индивидами и группами, определяющих их социальное поведение. Категория "ментали-

тет" не совпадает с категорией "общественное сознание", но имеет плоскость пересече-

                                                                    
1
  См.: Анатомия революции. 1917 год в России: массы, партии, власть. СПб., 1994; Менталитет и 

аграрное развитие России (XIX-XX вв.). М., 1996; Революция и человек. Социально-

психологический аспект. М., 1996; Менталитет и политическое развитие России. М., 1996; Рево-

люция и человек: быт, нравы, поведение, мораль. М., 1997; и др. 
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ния с последней. В отличие от "общественного сознания", "менталитет" своим основа-

нием уходит в подсознательную (бессознательную) сферу человеческой психики, имеет 

в ней исходный механизм порождения и поддержания ментальных реакций. Представ-

ляя базовые установки и механизмы стереотипных социально-психологических реакций 

на типичные ситуации — своеобразную "призму" восприятия, или "сетку улавливания" 

действительности сознанием индивида (выявляемую у целой социальной или этнической 

группы), менталитет, однако, не включает в себя всего содержания общественного соз-

нания рассматриваемой общности в ту или иную эпоху.  

В то же время реконструкция содержания и структуры массового сознания (понимаемо-

го как наличное, реальное общественное сознание) позволяет выявить его приоритеты (а 

это, в свою очередь, — воссоздать проекцию ментальных установок, определяющих 

приоритет) и взаимообусловленность тех или иных представлений, мотивов, мыслитель-

ных конструкций общественного сознания. В нашем случае — выбор вопросов (тем), 

ставших предметом обсуждения в письмах в центральные органы Советов. О чем кор-

респонденты в своей массе посчитали нужным сообщить в центральные органы, какие 

свои переживания решили обнародовать и какие типичные (стереотипные) варианты 

решения проблем предложили — это определяется доминирующими в том или ином 

общественном слое ментальными установками.  

Источниковой основой изучения поставленных проблем стал массив корреспон-

денции рабочих, солдат и крестьян в редакцию газеты "Известия", Петроградский Совет 

рабочих и солдатских депутатов, ВЦИК Советов I и II созыва, хранящиеся в фондах 

"ВЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов I и II созыва" (Ф.1235, Оп.53; Ф.6978. 

Оп.1) Государственного архива Российской Федерации (ГА РФ). Контент-анализ всех 

хранящихся в делах писем солдат, крестьян и рабочих
2
 можно рассматривать как коли-

чественный анализ естественной выборки. Помимо корреспонденции, содержащей пря-

мые указания на социальную принадлежность автора, встречались письма без них и да-

же вообще без подписи. В таких случаях идентификация социальной принадлежности 

автора осуществлялась, там где это возможно, исходя из содержания корреспонденции, 

после чего соответствующие письма включались в анализ. В результате получилась со-

вокупность из 330 писем. Был проведен контент-анализ содержания корреспонденции 

путем выделения смысловых единиц — категорий или показателей, выраженных в виде 

высказываний авторов писем по социальным, политическим, экономическим, культур-

ным проблемам. Анализ всей совокупности высказываний, содержащихся в письмах, а 

не иллюстративное цитирование отдельных из них, может дать важный материал для 

построения объективной картины массового сознания, что предоставит возможность 

моделирования на этой основе базовых ментальных установок масс. Важнейшей задачей 

нашего исследования было выявление взаимосвязей показателей в каждом источнике 

информации и всей их совокупности, системы взаимоотношений каждого показателя с 

другими. Это позволяет выявить устойчивые пласты, "блоки" общественного сознания 

солдат, рабочих и крестьян, воссоздать его структуру. Всего было выделено 238 смысло-

вых единиц — показателей (см. таблицу 1). Так как рассматриваемая совокупность пи-

сем относительно не так велика, многие показатели имеют недостаточный статистиче-

ский вес. Чтобы результаты количественного анализа взаимосвязей качественных пока-

зателей были более устойчивыми, мы объединили однородные показатели в более круп-

                                                                    
2
  Массив анализируемой корреспонденции был извлечен из дел №3, 4, 9, 10, 64, 65, 66, 67, 68 

(Ф.1235. Оп.53) и №521 (Ф.6978. Оп.1).  
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ные смысловые единицы — категории
3
. Число объединенных показателей — категорий 

составило 64 (см. таблицу 2). 

В общем массиве анализируемой корреспонденции письма солдат составили 47,9% 

(158 писем), крестьян — 23,6% (77 писем), рабочих – 14,9% (49 писем). Остальные 

13,6% (46 писем) не поддаются точной социальной идентификации, однако их содержа-

ние, лексика позволяют предположить их принадлежность выходцам из социальных 

"низов" (что позволило включить их в исследуемый массив). Корреспонденция была 

разделена хронологически на три группы: весна, лето, осень, что отражает, на наш 

взгляд, наличие качественных особенностей в развитии революции на каждом из ука-

занных этапов. Диаграммы, показывающие распределение смысловых категорий (выска-

зываний, содержащихся в письмах) по выделенным периодам, представлены на рисун-

ках 1-3. Они наглядно демонстрируют эволюцию приоритетов и содержания массового 

сознания на протяжении 1917 г. — так, как оно отражено в изучаемых нами письмах. 

Отметим, что данные, представленные в диаграммах на рисунках 1-3, имеют инте-

гральный характер и не показывают взаимообусловленность отдельных суждений, пред-

ставлений, высказываний (смысловых категорий). Для ее выявления была использована 

методика количественного анализа взаимосвязей смысловых категорий на основе вы-

числения коэффициента корреляции, позволяющая смоделировать структуру массового 

сознания, выявить его доминирующие "пласты" и отношения между ними. Работа про-

водилась с использованием специализированного математического пакета для статисти-

ческих вычислений STATGRAPHICS
4
. Была составлена таблица, число строк в которой 

соответствовало количеству писем (330), а число столбцов — количеству смысловых ка-

тегорий (64). Номера строк в таблице соответствовали номерам писем, а номера столб-

цов — номерам признаков (см. таблицу 2). Всего таблица содержала 33064=21 120 яче-

ек. Ячейки заполнялись числами, соответствующими числу встречаемости данной смы-

словой категории в каждом письме. При отсутствии упоминания смысловой категории в 

письме в ячейку, номер которой соответствует номеру данной категории, заносился 0. 

Далее последовательно вычислялись коэффициенты корреляции данных, находящихся в 

различных столбцах (между первым и вторым столбцами, первым и третьим, и т.д.). 

Всего было вычислено 2 016 значений коэффициента корреляции между категориями, 

использовавшихся в дальнейшем анализе
5
. 

 

*  *  * 

Самые высокие значения коэффициента корреляции находятся в диапазоне от 0,4 

до 0,5. Это три пары категорий, соединенных линиями наибольшей толщины (рис.4). 

Одна из них включает требования и суждения о необходимости укрепления дисциплины 

в армии (категория 12) в связке с критикой умеренных социалистов "справа" (кат.28). 

Наиболее высокая доля высказываний в пользу укрепления дисциплины в армии прихо-

дится на весну 1917 г., что вполне закономерно объясняется поднявшейся в этот период 

волной революционного оборончества (15% всех высказываний). Летом-осенью она па-

                                                                    
3
  Эта методика описана и успешно применена к анализу массовых источников О.Г. Буховцом. См.: 

Буховец О.Г. Социальные конфликты и крестьянская ментальность в Российской империи начала 

ХХ века: новые материалы, методы, результаты. М., 1996. С.117-241. 
4
  Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Статистический анализ данных на компьютере / Под ред. 

В.Э. Фигурнова. М., 1998. С.317-345. 
5
  Значимые коэффициенты корреляции авторы интерпретируют на основе синхронности появления 

соответствующей пары категорий в письмах (прим. ред.). 
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дает до 5%, что объясняется разочарованием в революционном оборончестве и усилени-

ем тяги к миру. Другая связка: требование созыва Учредительного собрания (кат.20) и 

требование демократической республики (кат.21) также представляется весьма логичной 

и отражает распространение демократических идеалов и стремлений после падения мо-

нархии
6
. Пик высказываний в пользу Учредительного собрания и демократической рес-

публики приходится также на март-май 1917 г. (максимальная доля требований демо-

кратической республики в общем объеме смысловых категорий — 15%), а летом 1917 г. 

доля их снижается (2,5-3%). Осенью же требование демократической республики прак-

тически исчезает, будучи вытеснено требованием передачи власти Советам, что свиде-

тельствует о разочаровании масс в представительной демократии. Требование созыва 

Учредительного собрания (6,5%) сохраняется, так как с ним (особенно до Октября) свя-

зывались надежды на решение основных социальных вопросов о земле, мире и т.д. Тре-

тья связка, выражающая наиболее устойчивую корреляцию — требование мира любой 

ценой (кат.38) и утверждение о том, что Россия попала под засилье союзников (кат.37), 

прежде всего Великобритании. Наибольшее распространение эти высказывания имели 

осенью 1917 г. (5% и 9%, соответственно), что было отражением крайней усталости от 

войны и разочарования в революционном оборончестве, девальвации в глазах солдат 

внешнеполитической доктрины Временного правительства, роста влияния на них боль-

шевистской концепции войны.  

Рассмотрим связи, появляющиеся на уровне коэффициента корреляции от 0,3 до 0,4 

(обозначенные на рис.4. вторыми по толщине линиями). К устойчивой паре политиче-

ских требований Учредительного собрания и демократической республики, порожден-

ных Февралем, добавляется выражение приветствия, одобрения Февральской револю-

ции, завоеванных свобод, нового Временного правительства (кат.1) и, что симптоматич-

но, требования радикального решения аграрного вопроса в духе социализации земли и 

уравнительного трудового землепользования (кат.15: 16% — весной, 8,5% — летом, 11,5 

% — осенью). Крестьяне, солдаты (в большинстве своем тоже крестьяне) восприняли 

падение монархии как ликвидацию высшей (и единственной) санкции прав помещиков 

на владение землей. Некоторое снижение требований черного передела летом-осенью 

1917 г. объясняется, на наш взгляд, тем, что крестьяне начали осуществлять его на прак-

тике, явочным порядком в ходе развернувшейся в деревне аграрной революции.  

К связке 37 и 38 категорий добавляются требование скорейшего мира (кат.32) и 

протест против преследований большевиков, противников войны и ужесточения дисци-

плины в армии (кат.41). Это выражает оформление радикально-антивоенного пласта 

массового сознания. При этом требования скорейшего заключения мира вкупе с требо-

ваниями заключения мира любой ценой и всеобщего демократического мира представ-

ляли доминанту массового сознания (как мы покажем ниже, благодаря лидированию 

этой категории в письмах солдат), колеблясь в диапазоне от 30% до 40% всех высказы-

ваний. Февраль породил всплеск надежд на скорый мир (кат.32, 38, 39: 35,4%). В июне-

августе их удельный вес незначительно снизился (29,2%), что можно объяснить подго-

товкой нового наступления на фронте и антибольшевистской кампанией, развернутой 

Временным правительством после июльских событий, временно реанимировавших 

(особенно в тыловых гарнизонах) патриотические настроения. Осенью доля высказыва-

ний в пользу мира достигает почти 40% от общего числа высказываний (смысловых 

единиц), содержащихся в письмах. Введение Временным правительством смертной каз-

ни на фронте, запрет антивоенной агитации в войсках, преследование большевиков ле-

                                                                    
6
  Пока мы не касаемся вопроса о "наполнении" этих понятий в сознании "низов". 
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том 1917 г. вызвали резкий рост высказываний, протестующих против этих явлений (от 

2,1% весной до 15,3%, 13,9% летом и осенью, соответственно).  

Корреляция требований твердой власти, порядка и дисциплины (кат.27) и всеобще-

го бесплатного обучения (кат.13) отражает убеждение в необходимости социально-

культурного развития народа, которое может быть реализовано только в условиях ста-

бильности. Удельный вес высказываний в пользу твердой власти в стране, порядка и 

дисциплины возрос с 6,4% весной до 12,5% летом и 15,2% осенью, что являлось сим-

птомом активизации традиционных установок в сознании масс (как будет показано ни-

же, главным образом, крестьянства), как реакции на паралич власти и нарастание безза-

кония, с одной стороны, и выражение устойчивых предпочтений крестьян, с другой. В 

то же время не случайно в этих высказываниях лейтмотивом звучало требование поряд-

ка на основе законности, что свидетельствует о появлении под влиянием модернизации 

элементов новых, рационалистических установок и ценностей в сознании масс, о проти-

воречивости и многослойности последнего. В пользу этого говорит и наличие в блоке 

традиционалистских высказываний требования всеобщего бесплатного обучения. 

Корреляция между комплексом антигородских и антирабочих высказываний 

(кат.33) и суждением о необходимости единого правителя (вождя) народа (кат.44) сви-

детельствует об активизации общинного архетипа мировосприятия (с его образом "чу-

жого", ощущением органичности сосуществования замкнутых самодостаточных кресть-

янских миров, объединяемых в одно целое авторитарной властью правителя) в условиях 

обострения противоречий между городом и деревней. Нарастание тревоги за судьбу ре-

волюционных завоеваний и требований усиления борьбы с контрреволюцией (кат.26: от 

3,2% весной до 7,6% осенью) логично сопрягаются с приветствием новой Советской 

власти (кат.57: 7,6% осенью), вписываясь в процесс радикализации массового сознания 

рабочих, солдат и крестьян весной-осенью 1917 г. Относительно невысоким уровнем ре-

презентативности характеризуются "антиинтеллигентские" суждения (кат.51: 0% весной, 

0,7% летом, 2,5% осенью) и требования предоставления свободы только трудящимся 

(кат.52: 0% весной, 1,4% летом, 5,1% осенью). В то же время мы видим их нарастание и 

устойчивую связь, которые весьма характерны. Это служит индикатором углубления со-

циокультурного раскола между народом и образованной элитой после кратковременного 

периода февральского единения, распространения настроений социальной мести, под-

черкивает специфику понимания народом свободы не как основополагающей демокра-

тической ценности, а как "воли" — своеволия, свободы "утеснения" угнетателей, носи-

телей чуждой барской культуры.  

Рассмотрим комплексы устойчивых взаимосвязей категорий, выделяемых на уров-

не значений коэффициента корреляции от 0,15 до 0,5. В структуре массового сознания 

рабочих, крестьян и солдат в период развития революции сложились четыре основных 

блока (пласта) (рис.4).  

Первый пласт общественного сознания можно охарактеризовать как традициона-

листский. Он включает категории 4, 5, 12, 13, 14, 27, 28, 33, 35, 44, 47, 49, 53 (см. табли-

цу 2), содержащиеся в 132 письмах (40% писем). Ядром его являются требования твер-

дой власти, порядка, дисциплины на фронте и в тылу (кат.12, 27), сопрягающиеся с вы-

ражением патриотических чувств (кат.53), антисемитизмом (кат.4), жаждой "твердой 

руки" (единого правителя, вождя) (кат.44) и антигородскими, антирабочими высказыва-

ниями крестьян (кат.33). Вполне закономерна в этом блоке взаимосвязь между выраже-

нием тревоги по поводу распространения неверия в бога (кат.47) и неприятием брато-

убийственной гражданской войны (кат.49), которая становилась все более неотврати-

мой. Причем последнее чаяние появляется в жесткой связке с антигородскими высказы-
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ваниями, что позволяет сделать вывод о его локализации в крестьянской среде, стремя-

щейся остаться в стороне от схватки.  

Второй пласт в структуре сознания солдат, крестьян и рабочих может быть условно 
обозначен как демократический, революционно-оборонческий. Он включает категории 
1, 2, 7, 9, 10, 11, 15, 20, 21, 62, 64 (см. таблицу 2), встречающиеся в 155 письмах (47% 
писем). Системообразующим компонентом здесь является рассмотренная нами выше 
связь категорий 20, 21, 15, 1 и 2, в центре которой — требования демократической рес-
публики (кат.21). При этом просматриваются два треугольника — системы замкнутых 
связей: 1-2-21 и 20-21-15 категорий. Приветствие созданной революцией новой власти 
выражалось не только в высказываниях одобрения в адрес Временного правительства, 
но и в подчеркивании приоритетной поддержки Совета рабочих и солдатских депутатов 
как защитника народных интересов в условиях двоевластия. Временное правительство и 
контролирующие его Советы рассматривались как органы, способные гарантировать ус-
тановление в стране демократической республики. Второй треугольник отражает жест-
кую взаимосвязь в массовом сознании, существующую между представлениями об уста-
новлении в стране демократической республики с всеобщим, прямым, равным и тайным 
голосованием, созыве всенародного Учредительного собрания и решении аграрного во-
проса в интересах крестьян. Одобрение Февральской революции обусловливало под-
держку идеи революционного оборончества ради защиты ее завоеваний (кат.7), а также 
требований мобилизации тыла для нужд фронта (кат.9). Показательно, что на волне ре-
волюционного оборончества и под влиянием правительственной пропаганды значитель-
ное распространение весной 1917 г. получили идеи о необходимости полной победы над 
Германией, ликвидации немецкого засилья (кат.11: около 27% высказываний). Летом-
осенью эти настроения ослабевают. Диаграммы, представленные на рисунках 1-3, на-
глядно иллюстрируют высокую степень поддержки Временного правительства и рас-
пространения настроений революционного оборончества весной 1917 г. и снижение этих 
показателей летом-осенью. При этом летом и осенью степень распространенности рево-
люционно-оборонческих настроений была выше, чем уровень поддержки Временного 
правительства, что, по-видимому, связано с поддержкой лозунга революционного обо-
рончества умеренными социалистами — лидерами Советов, в ряде регионов еще поль-
зовавшимися доверием масс. 

Третий блок общественного сознания масс — радикально-антивоенный  

(с преобладанием политических требований). В него входят категории 3, 6, 16, 26, 29, 

32, 34, 37, 38, 39, 41, 45, 46, 55, 57, встречающиеся в 170 письмах (51,5% писем). Цен-

тральными компонентами его являются требования мира (кат.32, 38, 39) и связанное с 

ними разочарование в союзниках (кат.37). С этими категориями устойчиво коррелирует 

представление о том, что война выгодна лишь буржуазии, наживающейся за счет наро-

да, что с ней необходимо бороться (расправится) (кат.16), а также высказывания о необ-

ходимости установления подлинно народной власти, рассматриваемой как власть самого 

народа (без институтов "буржуазной" представительной демократии) (кат.46). Последнее 

требование дополняется поддержкой идеи передачи всей власти Советам. Только такая, 

подлинно народная власть, способна, по мнению носителей этого пласта сознания, за-

ключить всеобщий демократический мир (кат.39). Сопрягаются с требованием перехода 

власти к Советам: недовольство политикой Временного правительства, А.Ф. Керенским 

(кат.34), критика социалистов-"соглашателей" слева (кат.29), протест против преследо-

вания большевиков и всех противников войны (кат.41). Этот блок включает также под-

держку Ленина как вождя народа, способного реализовать чаяния о мире (кат.45). Ука-

занная категория идет только в связке с требованием заключения всеобщего демократи-

ческого мира (кат.39), что свидетельствует о восприятии Ленина массовым сознанием 

прежде всего как политика, способного реально привести к миру. В связи с требованием 

всеобщего демократического мира (кат. 39) находится требование обеспечения жертв 
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войны (вдов, сирот, инвалидов и т.д.), упование на новую, народную власть в деле его 

реализации (кат.55). Последний пункт в свою очередь связан с выражением приоритет-

ной поддержки Советов (кат. ) и с требованием радикального решения аграрного вопро-

са (кат.15), что свидетельствует, на наш взгляд, о живучести патерналистских настрое-

ний в среде крестьянства.  

Последний, четвертый пласт общественного сознания можно обозначить как социа-

листический (с преобладанием социальных требований). В него входят 17, 19, 22, 23, 24, 

36, 51, 52 категории, встречающиеся в 56 письмах (23,3%). Ядром его является система 

замкнутых связей между 17, 19, 22, 36, 24, 51 и 52 категориями: высказываниями в 

пользу социалистического строя, справедливого общества без эксплуатации (кат.22), го-

сударственного регулирования всей экономической жизни (кат.17), организации рабо-

чих, солдат и крестьян (кат.19), политического просвещения деревни (кат.36), улучше-

ния социально-экономического положения рабочих (кат.24), предоставления свободы 

только трудящимся классам (кат. 52), ликвидации буржуазной интеллигенции (кат.51). 

Устойчиво коррелирует с представлением о необходимости классовой демократии 

(кат.52) убеждение в ее осуществимости только через насилие (кат.23: "справедливый 

строй можно ввести только насилием"). Такой же уровень корреляции (от 0,2 до 0,3 ко-

эффициента) существует между представлениями о необходимости организации трудя-

щихся классов (кат.19), политического просвещения крестьян (кат.36) и классовой де-

мократии (кат.52). Весьма симптоматична межблоковая связь 13, 51 и 52 категорий. Бу-

дучи тесно сопряжено с комплексом традиционалистских высказываний, требование 

всеобщего бесплатного обучения (кат.13) в то же время устойчиво коррелирует с анти-

интеллигентскими настроениями и суждениями в пользу классовой демократии (правда, 

менее выраженными). Это демонстрирует наличие в массовом сознании двух моделей 

решения проблемы просвещения народа: реформистской и насильственно-

революционной. 

В процессе исследования мы задались вопросом: насколько высока доля "диффуз-

ного" сознания? Всего "диффузных" писем с категориями, относящимися к более чем 

одному пласту сознания, 158 (около половины). Это подтверждает наличие неоднократ-

но отмечавшихся в литературе качеств традиционного крестьянского сознания — мно-

гослойности, а также диффузности (обоснованных, в том числе, эмпирическими данны-

ми многомерного статистического анализа массовых источников)
7
. Крестьянское созна-

ние, в свою очередь, являлось наиболее массовой формой сознания российских "низов" 

того времени, а в "снятом" виде присутствовало в сознании других социальных слоев. 

Сколько, например, носителей традиционалистских идеалов одновременно выска-

зывались в пользу социализма и т.д., то есть в скольких письмах содержатся категории, 

относящиеся к разным пластам сознания? Высказывания в пользу традиционалистских и 

социалистических идеалов одновременно содержатся в 28 письмах (то есть в половине 

всех "социалистических" писем)
8
 (рис.5). Присутствие этой "смычки" в массовом созна-

нии свидетельствует о наличии специфически традиционалистской ментальной основы 

                                                                    
7
  См.: Буховец О.Г. Указ. соч.; Гордон А.В. Крестьянство Востока: исторический субъект, культур-

ная традиция, социальная общность. М., 1989; Ибрагимова Д.Х. Перестройка, рыночные ориен-

тиры, сельский менталитет: многомерный анализ массовой корреспонденции в центральные ор-

ганы печати // Круг идей: Модели и технологии исторической информатики. Труды III конфе-

ренции Ассоциации "История и компьютер". М., 1996. С.230-254. 
8
  Реально доля диффузности этих пластов сознания еще выше. Мы не рассматривали, в частности, 

глубинную (на уровне ментальных установок) связь между коллективистскими общинными и 

социалистическими идеалами, о чем достаточно много написано в литературе. 
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восприятия социалистического идеала в условиях России. В корреспонденции весьма 

часто встречаются высказывания в пользу христианского социализма (наряду с призы-

вами к чтению молитв для сохранения жизни на войне), что свидетельствует, на наш 

взгляд, о тесной спайке на подсознательном уровне религиозных представлений и 

стремлений к общественному идеалу, справедливости в реальной жизни. Это говорит и 

об актуализации в условиях жесточайшего кризиса религиозно-мистического сознания, 

подготовившей восприятие социалистических идей как некоего сверхценностного идеа-

ла, способного заменить дискредитировавшую себя в значительной степени официаль-

но-церковную идеологию. Характерно обращение авторов ряда писем к идеалам ранне-

го, первоначального христианства как своего рода высшему аргументу в пользу социа-

лизма. 

Органическая связь традиционных и революционных (ориентированных на социа-

листический идеал) установок отчетливо проявилась и в поведении масс в 1917 г. 

Также показательно пересечение традиционалистского пласта высказываний с ре-

волюционно-оборонческим, демократическим (47 писем) (рис.6). Традиционалистская 

приверженность значительной части населения, прежде всего крестьянства, к автори-

тарному порядку, дисциплине, твердой власти (кат.12) вполне логично смыкается с обо-

ронческими настроениями: требованиями мобилизации тыла для нужд фронта (кат.9) и 

призывами к полной победе над Германией (кат.11). Кроме того, традиционные общин-

но-уравнительные представления крестьян о справедливости, воплощенные в Пример-

ном наказе крестьян Первому Всероссийскому съезду Советов крестьянских депутатов, 

являлись в то же время составной частью сложного комплекса их революционно-

демократических устремлений, стимулированных Февралем. 

Самая высокая доля "диффузности" отмечается у революционно-оборонческого 

(демократического) и радикально-антивоенного пластов сознания масс в 1917 г. (69 пи-

сем) (рис.7). Происходило "развертывание" бунтарского архетипа ментальности: эволю-

ция соответствующих, в частности, рассматриваемых нами, форм сознания (и опреде-

ляемого ими поведения) в конкретной исторической ситуации весны-осени 1917 г. Цен-

тральная идея обоих пластов — идея народовластия, отсюда поддержка революционных 

(представлявшихся таковыми в данный момент) политических сил, правительств. 

Трансформация образа должной народной власти наглядно иллюстрируется снижением 

доли высказываний в пользу демократической республики от марта к августу с 15% до 

3%, которая в сентябре уже составляет менее 2% (и, соответственно, не отмечена на диа-

грамме), а доля требований передачи власти народу (Советам) увеличивается с 9% вес-

ной до более чем 20% осенью. Идея народовластия, таким образом, теряет в сознании 

масс свой общедемократический смысл и все более утверждается в классовом варианте 

как власть трудящихся, представленная Советами. Вторым важнейшим элементом обоих 

блоков являются представления о справедливом решении проблемы войны и мира. Ус-

тойчивая связь суждений, выражающих одобрение Февральской революции и Времен-

ного правительства с таковыми, содержащими призывы к скорейшему заключению мира 

(на уровне коэффициента корреляции  0,15) не случайна, так как именно Февраль по-

родил надежды рабочих, крестьян, но прежде всего солдат на скорое окончание войны, 

был воспринят как первый необходимый шаг в этом направлении. Это предопределило 

нарастание весной-осенью 1917 г. антивоенных настроений как социально-

психологической реакции отторжения несоответствующей установкам и ожиданиям 

масс политики Временного правительства в области войны и мира. 

Область пересечения традиционалистских и радикально-антивоенных, революци-

онных высказываний — 56 писем (рис.8). В содержательном плане это сопряжение ус-

тановок на сильную власть вождя, единого правителя (кат.44) и революционное госу-



К характеристике менталитета народных масс России ... 

126 

дарство, способное обеспечить всех обездоленных, жертв войны (кат.55), добиться за-

ключения всеобщего демократического мира (кат.39) (см. рис.4). В этой связке в рево-

люционной "обертке" отчетливо просматриваются патерналистские ожидания масс. 

Достаточно высок также уровень диффузности демократических, революционно-

оборонческих высказываний и требований создания справедливого общества без экс-

плуатации. Их одновременно содержат 43 письма (рис.9). Каналом корреляции двух 

пластов суждений является генетическая связь 2, 20 и 62 категорий с 19 и 62 с 17 (см. 

рис.4). Мы видим, что созыв Учредительного собрания, создание Советов, ликвидация 

старого государственного аппарата рассматривались как необходимые условия самоор-

ганизации рабочих и крестьян в масштабах государства, создания такого общества, в ко-

тором бы все ресурсы справедливо распределялись в интересах трудящегося большин-

ства. Февраль, таким образом, активизировал нараставшие в период революционных по-

трясений начала XX в. радикальные социальные устремления масс, их жажду всеобщего 

блага, справедливого общественного устройства, раскрепостив в то же время их бунтар-

ско-анархическую энергию. 

Радикальные политические (радикально-антивоенный блок) и социально-

экономические (социалистический блок) высказывания пересекаются в 38 письмах 

(рис.10). Линией их сопряжения является связь 17 и 46 категорий (см. рис.4) — требова-

ний сосредоточения всех ресурсов в руках государства, призванного организовать пла-

номерное производство и распределение продукции и передачи всей власти народу (Со-

ветам). 

Вне всяких блоков находится устойчивая (на уровне значения коэффициента 0,2) 

связь 30 и 31 категорий (см. рис.4). Это выраженные в письмах солдат жалобы на свое 

тяжелое положение (плохое питание, обмундирование, болезни и т.д.), физические и 

нравственные страдания и требования обеспечения солдатских семей. Уровень репре-

зентативности этих высказываний в солдатских письмах (см. рис.13) составляет 8,9% и 

7%, соответственно, от общего количества смысловых категорий, содержащихся в них. 

 

*  *  * 

Важнейшей задачей статистического анализа корреспонденции было воссоздание 

структуры массового сознания каждой из рассматриваемых социальных групп, а также 

реконструкция системы приоритетов и взаимосвязей смысловых единиц — его катего-

рий. Хронологическое распределение писем рабочих, крестьян и солдат представлено в 

таблице 3. 

Контент-анализ писем с четко обозначенной социальной принадлежностью и лока-

лизацией позволяет выявить существенные качественные отличия в структуре сознания 

различных социальных групп. Репрезентативность информации, содержащейся в пись-

мах представителей всех трех рассматриваемых социальных категорий, повышается в 

связи с присутствием среди них значительного массива коллективных писем (29%): по-

становлений общих собраний, сходов, митингов и т.д., под которыми стоят зачастую де-

сятки, а то и сотни подписей.  

В письмах рабочих 
9
 (см. рис.11) доминирует выражение приоритетной поддержки 

Советам (п.52 из таблицы 1: 12% высказываний), что свидетельствует об их потребности 

                                                                    
9
  В письмах рабочих количество смысловых единиц оказалось относительно невелико, поэтому 

применение укрупненных показателей — категорий для их количественного анализа могло при-

вести к утрате некоторых качественных характеристик. Этим объясняется использование для 

статистической обработки писем рабочих неукрупненных показателей.  
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в своей власти, не удовлетворенной Февральской революцией. На втором месте — вы-

ражение поддержки большевиков и протест против их преследования. Значимая доля 

высказываний приходится на 61, 212 и 224 показатели (3,1%): призывы к мести угнета-

телям, недовольство политикой коалиции и социалистами-"соглашателями" и недоверие 

Временному правительству. Радикальная политическая позиция рабочих подпитывалась 

не просто антибуржуазными настроениями, но и мотивами социальной мести. Относи-

тельно высокий уровень корреляции ( 0,2) установлен для 222 (требование перехода 

всей власти к Советам) и 183 (высказывания о необходимости объединения всех социа-

листов, создания однородного социалистического правительства) показателей. Это сви-

детельствует о восприятии рабочими лозунга перехода власти к Советам как отказе от 

сотрудничества с цензовыми буржуазными элементами (в противовес политике коали-

ции) и создании социалистического правительства из всех партий, представленных в 

Советах. Выступая против преследования большевиков, рабочие, в то же время, как по-

казывают эти данные, выступали против партийного противостояния и межпартийной 

борьбы в рядах социалистов. 

Достаточно интересным и на первый взгляд парадоксальным получилось распреде-

ление приоритетов в среде крестьянства (рис.12). Лидерство в этой социальной группе 

держат пять категорий: приверженность традиционным христианским ценностям, вере в 

Бога и православной обрядности (кат.14), призывы к полной победе над Германией 

(кат.11), разделяемые почти четвертью корреспондентов-крестьян (23,4%), требования 

аграрных преобразований (кат.15: 22,1%), недовольство членов солдатских семей упад-

ком своих хозяйств и меры по их подъему (кат.5: 22,1%) и высказывания о необходимо-

сти твердой власти, порядка и дисциплины (кат.27: 20,8%). Эти доминанты крестьянско-

го сознания порождены традиционалистской его парадигмой, в том числе и требования 

аграрных преобразований, соответствующие традиционным крестьянским представле-

ниям о справедливом землевладении и землепользовании. Следующими по степени до-

минирования являются две категории: требования скорейшего мира (кат.32,38,39: 

18,2%) и комплекс антигородских и антирабочих суждений крестьян (кат.33: 18,2%). 

Примечательно, что требования заключения мира любой ценой в крестьянских письмах 

встречаются чрезвычайно редко (кат.38: 1,3%). Недовольство городом и рабочими мо-

тивировалось крестьянами рядом факторов: город наживается за счет деревни, не дает 

селу необходимых промышленных товаров, а цены на них слишком высоки, на фабри-

ках укрываются от воинской повинности, в то время как деревня платит дань войне кро-

вью, труд рабочих нормирован, в то время как крестьяне работают от зари до зари, вы-

сокие заработки рабочих приводят к росту цен на промышленные товары, рабочие пере-

нимают барские привычки и т.д. Можно предположить, что в условиях обострения эко-

номических противоречий между городом и деревней в условиях войны, утраты значи-

тельной части трудовых ресурсов деревни, ослабления многих крестьянских хозяйств, 

традиционная крестьянская "ревность" к городу, враждебность к городскому миру уси-

лились. 

Достаточно высок удельный вес революционно-оборонческих высказываний кре-

стьян, приходящихся на весну 1917 г. Показательно значительное (более чем в 2 раза) 

преобладание требований государственного регулирования всей экономической жизни, 

производства и распределения продукции (кат.17) над пожеланиями установления со-

циалистического строя, обобществления собственности (кат.22), что отражает сохране-

ние в общественном сознании крестьянства, даже в условиях революции, значительного 

этатистского компонента, а с другой стороны, свидетельствует об ограничении их анти-

буржуазных устремлений неприятием частной собственности на землю, поддержкой со-
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циализации земли с ее общинным землепользованием и индивидуально-семейным веде-

нием хозяйства. 

В солдатских письмах абсолютно доминирует стремление к миру (кат.32, 38, 39: 

54,5% всех высказываний) (рис.13). Другим явным "лидером" в солдатской корреспон-

денции выступает комплекс "антибуржуйских" высказываний (кат.16: 36,7% высказыва-

ний), лейтмотивом которых являются тезисы о том, что буржуазия наживается за счет 

народа и необходима беспощадная борьба с ней, вплоть до уничтожения. Десакрализа-

ция монархической власти привела к тому, что первоначально после Февраля локализа-

ция массового недовольства солдат бессмысленностью приносимых ими на алтарь вой-

ны жертв произошла вокруг фигуры "деспота" и "темных сил", с новым же правительст-

вом связывались надежды на выход из войны. Однако продолжение Временным прави-

тельством войны и нежелание решать самую насущную для солдат проблему привели к 

быстрой, уже к лету 1917 г., переориентации массового сознания (подготовленной всем 

ходом войны), которое сфокусировалось на фигуре "буржуя" — сторонника войны до 

победы, рассматриваемого как инициатора войны и главного виновника ее затягивания, 

первоисточник всех страданий, бед и несчастий солдата. Буржуазия (наряду с "реакци-

онным" командным составом армии) приобрела в глазах солдат черты образа врага. 

Широкое распространение "антибуржуйских" настроений отмечалось также среди рабо-

чих и крестьян. В целом по всем трем социальным категориям требования борьбы (рас-

правы) с буржуазией составляли весной 28,6% всех высказываний, летом — 27,1%, осе-

нью — 25,3% (рис.1-3). В условиях крайне неравномерного распределения тягот войны, 

экономического кризиса и широко обсуждавшейся в обществе проблемы спекуляции 

произошла актуализация традиционных (крестьянских по происхождению) ментальных 

установок-представлений о личном труде как единственно справедливом источнике прав 

на владение собственностью, обладание всяким богатством, что и явилось важнейшей 

причиной активизации этих настроений. В массовом сознании складывался негативный 

стереотип восприятия буржуазии как "эксплуататора".  

Важнейшими идейно-психологическими установками солдатской массы были так-

же лозунги революционного оборончества, господствующие в массовом сознании вес-

ной 1917 г. (кат.7: 27,2% высказываний), требования подлинного народовластия (кат.46: 

19%), а также мобилизации тыла для нужд фронта (кат.9: 17,7%). Следующими по убы-

вающей степени репрезентативности в солдатских письмах являются требования: пре-

кращение преследования большевиков и всех противников войны, а также протесты 

против ужесточения дисциплины в армии (кат.41: 14,6%), сосредоточения всех ресурсов 

страны в руках государства, призванного организовать планомерное производство и 

распределение, ограничение потребления в интересах обороны (кат.17: 13,9%), недо-

вольство солдат-крестьян упадком своих хозяйств и предложения различных мер реше-

ния этой проблемы (кат.5: 13,3%), комплекс аграрных требований в духе программы 

уравнительного трудового землепользования (кат.15: 12,7%), выражение поддержки 

Февральской революции и Временному правительству (кат.1: 12,7%), необходимость 

всеобщего демократического мира между народами (кат.39: 11,4%), выражение приори-

тетной поддержки Совету рабочих и солдатских депутатов в контексте поддержки Вре-

менного правительства (кат.2: 11,4%).  

Таков характер типичных вербальных реакций и доминирующих в массовом созна-

нии и общественной психологии различных социальных групп народа моделей решения 

насущных общественных проблем по данным статистического анализа массовой кор-

респонденции рабочих, солдат и крестьян в центральные органы Советов. Очевидное 

преобладание в массовом сознании этих социальных групп двух пластов — революци-

онно-оборонческого и радикально-антивоенного свидетельствовало об актуализации и 
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доминировании в этот период одного из основополагающих архетипов народного мен-

талитета — бунтарского. На протяжении весны-осени происходила эволюция массового 

сознания "низов", модификация его содержания в направлении возрастающей радикали-

зации, мобилизации общинно-уравнительных по происхождению ценностных установок 

социальной справедливости, равенства. Вместе с тем массовое сознание народа было 

достаточно противоречивым, многослойным. Более трети корреспондентов сохраняли 

(осознанно или бессознательно) приверженность традиционным ценностям, отстаивали 

их. Часть из них выражала симпатии к прежним монархическим порядкам, другие, про-

являя приверженность твердой власти, жаждали ее установления в новом, революцион-

ном обличьи. Выбор в качестве приоритетных тем исповеданий, требований, жалоб, во-

просов войны и мира, аграрных преобразований, создания народной власти, социальной 

справедливости, стереотипные варианты их решения демонстрируют основополагающие 

представления народных низов о справедливости и условиях справедливого обществен-

ного устройства. Значительный удельный вес этатистских ожиданий, утверждения все-

могущего революционного, все распределяющего и организующего государства сочета-

лись с отрицанием буржуазно-парламентской формы его организации, требованием на-

родовластия, демократии советского (по сути общинного) типа, что было, очевидно, 

чревато новой диктатурой. Об этом свидетельствовало и ожидание появления нового 

вождя, и персонификация позитивных и негативных тенденций и явлений революции в 

восприятии масс. 

В то же время в условиях войны и особенно революции шел процесс накопления 

качественных изменений народной психики, которые на уровне глубинных социально-

психологических механизмов детерминировали эволюцию некоторых ценностных уста-

новок и поведенческих реакций. Обострение социальных противоречий, бедствий наро-

да в период войны, десакрализация власти, рост оппозиционных настроений в обществе 

привели к ситуации нарастающей критики "верхов" — сначала "темных сил" (правящей 

династии, царской бюрократии и т.д.), а затем и всей буржуазии. Это вызвало к жизни 

социально-психологический механизм эскалации ненависти, презрения по отношению к 

указанным социальным силам, стимулировавшей в условиях ослабления репрессивного 

аппарата после февраля 1917 г. акты жестокости и насилия. Девальвация ценностей ста-

рой идеологической конструкции (православие, самодержавие, народность) и религиоз-

ных табу, привычка к насилию и обесценивание человеческой жизни в условиях войны 

привели к невиданному разгулу анархии и насилия в период революции. Ситуация ког-

нитивного диссонанса (дискомфорта от расхождения собственных действий с прежними 

убеждениями) порождала психологическую защиту по принципу "обвиняй жертву" и 

выработку новых идейно-ценностных установок по отношению к "классовым врагам". 

Эти установки не только допускали, но обосновывали насилие по отношению к послед-

ним как необходимый компонент движения к высшему, сверхценностному идеалу спра-

ведливого общества (социализму), актуализированному и укрепившемуся в сознании 

масс в ходе революции. Элементы новой ментальности, которая станет основой многих 

поведенческих реакций "советского человека", зарождались под влиянием первой миро-

вой войны и революции 1917 г.  
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ТАБ Л ИЦА 1  

Общий список показателей — смысловых единиц, выделенных в письмах рабочих, 

солдат и крестьян 

№ Смысловая единица Час-

тота 

1 Приветствие победившей революции, завоеванных свобод 17 

2 Готовность служить революции, предложение своих услуг 5 

3 Просьба выслать газету "Известия" 2 

4 Обличение членов волостных комитетов, придерживающихся старого порядка 5 

5 Евреи разваливают фронт 1 

6 Отпустить солдат на полевые работы  7 

7 Необходимо казнить бывшего царя и его приспешников 5 

8 Николай Романов и кайзер Вильгельм заодно, для всякого народа лучше без ца-

рей 

2 

9 Выражение поддержки членам Временного правительства 12 

10 Среди священников много сторонников старого режима, врагов народа 7 

11 Необходимость разгрома немецких войск как гарантия от реставрации монар-

хии, сохранения завоеванной свободы 

6 

12 Призыв активно привлекать молодежь к делу обороны 3 

13 Везде правят немцы, необходимо ликвидировать немецкое засилье 7 

14 Не должно быть унижения русской коренной нации 2 

15 В местных органах правят деятели старого режима, враги народа 11 

16 Купцы припрятывают продукты 2 

17 Необходимо восстановить нормальную работу на заводах, рабочие должны ра-

ботать в полную силу, не щадя себя 

13 

18 Вожаки социал-демократии — немецкие агенты 1 

19 Солдаты гибнут из-за отсутствия снарядов 4 

20 Призыв к наступлению на фронте 3 

21 Берите в немецкой земле все, что можете взять 1 

22 Против немцев даже свободная Америка 1 

23 Божье благословение защитникам Родины 2 

24 Надо выдавать защитникам на позициях спирт и вино 1 

25 Скорее окончить войну, разбив немцев 2 

26 Осуждение лозунга "Долой войну" 1 

27 Петроград должен работать на оборону 1 

28 Первоочередная задача — победа над внешним врагом 9 

29 Совет должен не контролировать Временное правительство, а помогать ему 5 
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ПР О Д О Л Ж Е НИЕ  Т АБ Л ИЦЫ  1  

№ Смысловая единица Час-

тота 

30 Необходимость всеобщего бесплатного обучения 8 

31 Без офицеров солдаты, что "стадо без пастуха", необходимо чтить и уважать их 2 

32 Запретить митинги и собрания в армии во время войны 2 

33 Необходимость соблюдения православного обряда при захоронении жертв ре-

волюции 

1 

34 Нельзя чернить все духовенство 1 

35 Тыл должен помогать фронту, они должны быть едины 13 

36 Жизнь в тыловых гарнизонах в городах развращает солдат 3 

37 Просьба прибавки земли 2 

38 Выражение желания работать на земле для пользы своей семьи и страны 1 

39 Необходимость решения проблем транспорта, продовольствия, обеспечения 

фронта и тыла всем необходимым 

16 

40 Необходимость ликвидации синдикатов, которые служат обогащению частных 

банков и капиталистов 

1 

41 Буржуазия нажила капиталы на войне за счет рабочих, бедноты 13 

42 Частный капитал, крупная собственность должны быть изъяты в казну на нуж-

ды войны 

6 

43 Необходимость ревизии всех предприятий, работающих на оборону 1 

44 Угрозы расправы с "внутренним врагом", необходимость борьбы с ним (бур-

жуазией и проч.) 

25 

45 Просьба выслать программы социал-демократов 1 

46 Большинство солдат не знает социал-демократической программы 1 

47 Хулиганское поведение солдат действующей армии, воровство, грабеж 3 

48 Война до победного конца 9 

49 Необходимость укрепления дисциплины в армии 7 

50 Причины военных неудач — предательство и трусость офицеров, высшего во-

енного командования 

4 

51 Требование арестовать предателей 1 

52 Выражение поддержки, приветствие Совета рабочих, солдатских и крестьян-

ских депутатов 

22 

53 Рабочие должны быть мобилизованы на фронт 1 

54 Одобрение приказа №1 2 

55 Требование представительства рабочих в общественных собраниях и общест-

венных организациях 

2 

56 Необходимость организации рабочих, солдат и крестьян 2 



К характеристике менталитета народных масс России ... 

132 

ПР О Д О Л Ж Е НИЕ  Т АБ Л ИЦЫ  1  

№ Смысловая единица Час-

тота 

57 Да здравствует Учредительное собрание, скорейший его созыв 14 

58 Требование демократической республики 16 

59 Необходимость пропаганды республики среди крестьян 1 

60 Да здравствует прямое, равное и тайное избирательное право! 4 

61 Месть угнетателям 6 

62 Необходимо установить справедливый строй без эксплуатации 4 

63 Капитал должен перейти к народу, трудовым кооперативам 3 

64 Ликвидация частной торговли 3 

65 Необходимость возрождения Всероссийского крестьянского союза 1 

66 Необходимость самобытного пути развития 1 

67 Необходимость рабочего контроля над производством и распределением 5 

68 Необходимость ограничения рабочего времени, 8-ми часовой рабочий день 6 

69 Капитал — это неоплаченный труд рабочего 1 

70 Призыв к организации кооперативных хозяйств 1 

71 Да здравствует свободный русский народ — хозяин своей судьбы!  4 

72 Жалобы на невыдачу, неправильное начисление пособий солдатским семьям 6 

73 Необходимо закрепить завоеванную свободу 3 

74 Деревня голодает, семейства лишены кормильцев 9 

75 Солдаты против 8-ми часового рабочего дня 6 

76 Временное правительство выражает интересы буржуазии 4 

77 Советы должен контролировать Временное правительство 5 

78 Депутаты должны прислушиваться к голосу народа 5 

79 Мир без аннексий и контрибуций 19 

80 Необходимость твердой власти, порядка и дисциплины 20 

81 Наши враги — депутаты: Чхеидзе и К
0 

3 

82 Жалобы на плохое питание, обмундирование и лечение в армии 10 

83 Жалобы на притеснения заводской администрации 1 

84 Приветствие Манифеста Петросовета к народам всего мира 4 

85 Готовность отразить внешнего врага 7 

86 Долой войну! Необходимость скорейшего мира 55 

87 Жалобы на притеснения помещиков 5 

88 Солдаты могли бы служить вблизи своего дома, не отрываясь от хозяйства 2 

ПР О Д О Л Ж Е НИЕ  Т АБ Л ИЦЫ  1  
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№ Смысловая единица Час-

тота 

89 В городе жить легче, чем в деревне 3 

90 Гоните баб (солдаток из крестьян — О.П.) из городов на работу в деревню 1 

91 Требование отправки на фронт всех "окопавшихся в тылу" 34 

92 Необходимость повышения жалования солдатам 4 

93 Надо любить друг друга и почитать старших 4 

94 Земельный вопрос должно решить Учредительное собрание 4 

95 Да здравствует земля и воля! 4 

96 Все должны быть равны 5 

97 Недоверие Керенскому 7 

98 Обличение казнокрадства воинского начальства 1 

99 Зерно фронту должны давать помещики, а не крестьяне 3 

100 В деревне народ не разбирается в политических партиях, не знает кому верить 5 

101 Тыловые служащие слишком много получают 4 

102 Россия попала под засилье своих союзников — Англии и Франции 15 

103 Война выгодна буржуазии, богатым 12 

104 Буржуазия и помещики хотят истребить как можно больше трудящихся, исто-

щить их силы, чтобы потом закабалить 

7 

105 Народы всех воюющих стран страдают одинаково 1 

106 Скорейшее окончание войны — путь утверждения демократии 7 

107 Угроза бросить фронт, если мир не будет заключен до определенного срока 9 

108 Демократия — это народ, власть — народу 12 

109 Демократы не имеют личной собственности, зарабатывают лишь честным тру-

дом 

1 

110 Убрать прах угнетателей из Петропавловской крепости, хоронить там борцов за 

свободу 

1 

111 Пришлите оратора, агитатора 2 

112 Протест против растраты народных денег на пенсии бывшим министрам и дру-

гим представителям старого госаппарата 

4 

113 На Заем свободы должны жертвовать имущие классы 3 

114 Ленин и большевики сеют раскол, разлагают армию 7 

115 В народе распространяется неверие в бога 4 

116 Необходимо верить в бога, соблюдать религиозные обряды 18 

117 Солдаты тыловых частей бесчинствуют 4 

ПР О Д О Л Ж Е НИЕ  Т АБ Л ИЦЫ  1  
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118 Мир любой ценой 2 

119 Нужен "народный мир", способный предотвратить войны в будущем 1 

120 Каждый народ должен получить автономию 1 

121 Русский народ призван освободить другие народы мира, за русским пролета-

риатом пойдут народы всего мира 

2 

122 Немцы должны возместить ущерб нанесенный России 2 

123 Крестьяне против повышения оплаты рабочим, так как это вызовет рост цен на 

промтовары 

3 

124 Труд солдата намного тяжелее труда рабочего 2 

125 Выражение поддержки министрам-социалистам 1 

126 Необходимость борьбы с дезертирами 10 

127 Для организации крестьян в деревню необходимо посылать солдат, которым 

крестьяне больше верят 

3 

128 Вера в действенность святых икон, молитв, чудеса и т.п. 15 

129 Протест против введения твердых цен на хлеб 2 

130 Город не дает крестьянам промышленных товаров, цены на них слишком вы-

соки 

5 

131 Спекулянтов — к ответу 2 

132 Крестьяне против 8-ми часового рабочего дня 3 

133 Необходимо разграничить правовое положение солдат во время службы и вне 

ее 

1 

134 Офицерский состав должен формироваться из людей авторитетных, имеющих 

опыт 

2 

135 Необходимость смертной казни 7 

136 Прекратить братание с немцами 2 

137 Осуждение приказа №1 1 

138 Буржуазия укрывается на заводах от воинской повинности 6 

139 Жизнь человеку дороже, чем свобода Родины 1 

140 Евреи наживаются на войне 4 

141 Необходимость твердых цен на все предметы потребления 5 

142 Угроза расправы с евреями 1 

143 Скорейшее наделение землей тех, кто ее обрабатывает, ликвидация всех форм 

частного землевладения 

21 

144 Общественная собственность на средства производства и общий труд 2 

145 Надо жертвовать кто чем может на войну 1 

146 Нужны строгие, справедливые законы 8 
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№ Смысловая единица Час-

тота 

147 Необходимо освободиться от порочной страсти к наживе 1 

148 Выражение поддержки большевикам, протест против их преследования 15 

149 Протест против наступления на фронте, приказа №107 8 

150 Осуждение стремлений к уравнительности 1 

151 Искоренение германского милитаризма 1 

152 Нужны постепенные преобразования 2 

153 Государственный контроль над производством и распределением 6 

154 России нужен царь (вождь) 3 

155 Протест против ужесточения дисциплины на фронте, введения смертной казни 12 

156 Ленин — немецкий шпион 2 

157 В армии служат только бедные 4 

158 Требование народного революционного суда над врагами народа 7 

159 Неприятие братоубийственной гражданской войны 7 

160 Господь решил покарать Россию 1 

161 Вся торговля должна производиться посредством кооперативных организаций  1 

162 Нужны гипсовые монументы Марксу и Энгельсу 1 

163 Необходимо обеспечить семью солдата, тогда с него можно спросить 5 

164 Интересы государства превыше всего 2 

165 Необходимость снижения цен на хлеб 1 

166 Заем свободы нужно поддержать только в том случае, если деньги действи-

тельно пойдут на дело свободы 

1 

167 Долой зазнавшуюся интеллигенцию, которая жила работой народа 1 

168 Деревне грозит голод  2 

169 Необходима экономическая смычка города с деревней 1 

170 Отказ крестьян отдать хлеб за бесценок, неприятие реквизиций 7 

171 Интересы рабочих и крестьян разные 2 

172 Необходима реквизиция квартир богачей в пользу рабочих 2 

173 Необходимо закрыть буржуазные газеты 2 

174 Необходима особая газета для крестьян на понятном им языке 1 

175 Способ преодолеть экономический кризис — разведать и добывать богатства 

недр 

1 

176 Выражение любви к Родине 3 

177 Женщина не должна иметь право избираться во все учреждения 1 
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тота 

178 Студенты и курсистки ведут себя вызывающе по отношению к простому люду 1 

179 Привилегии трудовому народу 2 

180 Нужна народная интеллигенция 1 

181 В целях ликвидации финансового дефицита необходимо отказать всем в жало-

вании и обеспечить содержание за казенный счет, питание из общего котла 

2 

182 Выздоравливающих солдат надо отправлять домой 1 

183 Всем социалистическим партиям необходимо объединиться в одну общую си-

лу, требование однородного социалистического правительства 

7 

184 Государство должно позаботиться об инвалидах, сиротах, вдовах 6 

185 Отменить все косвенные налоги, ввести прогрессивный подоходный налог 2 

186 Прекращение выдачи жалования всем крестьянским начальникам и чиновни-

кам, отстраненным от службы 

1 

187 Упразднить Государственный Совет, Сенат, Синод, распустить Государствен-

ную Думу 

5 

188 Конфисковать капиталы и имущество монастырей в казну, всех годных мона-

хов отправить на фронт 

3 

189 Бдительно охранять бывшего царя и его супругу 4 

190 Сократить государственное жалование уволенным солдатам 3 

191 Земли мобилизованных солдат должны быть обработаны сообща; тех, кто отка-

зывается — отправлять на фронт 

3 

192 Долой Временное правительство! 3 

193 Требования социализма 3 

194 Ограничить свободу печати 1 

195 Наш рабочий не культурный, а поэтому не трудоспособен 1 

196 Буржуазию в окопы 7 

197 Запретить производство самогона 2 

198 Введение беспроцентной трудовой валюты 1 

199 Крестьянство верит церкви 1 

200 В армии сохранились старые порядки 1 

201 Обличение реакционных офицеров, призыв к расправе с ними 5 

202 Главари партий вносят раздоры 1 

203 Иисус зовет к свободе, равенству и братству 5 

204 Евреи — враги православия 3 

205 Необходимо восстановить монархию 2 
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206 Призывы к миру в духе христианских заповедей 4 

207 Отрицание церковных догматов в духе Л.Н. Толстого 1 

208 Требование демобилизации солдат старших возрастов 3 

209 Ленин — спаситель, великий вождь свободной России, защитник трудящихся 4 

210 Закройте бильярдные, пожирающие заработки трудящихся 1 

211 Необходима пролетарская печать 4 

212 Осуждение социалистов-соглашателей, протест против коалиции с буржуазией 14 

213 Свобода должна быть только для угнетаемых 1 

214 Справедливый строй можно ввести только насилием 1 

215 Надо надеяться только на себя 2 

216 Необходимость всеобщего демократического мира 6 

217 Готовность защищать свободу, добытую в Октябре 1 

218 Выражение поддержки, приветствие новой советской власти, СНК 5 

219 Недоверие армейским комитетам, изменившим интересам солдат 1 

220 Необходимость милитаризации управления 1 

221 Жалобы на произвол казаков 1 

222 Вся власть Советам! 14 

223 Протест против еврейского засилья 3 

224 Недовольство Временным правительством 18 

225 Оправдание самовольных захватов земель крестьянами 1 

226 Коллективное ведение сельского хозяйства 1 

227 Необходимость сохранения оружия у солдатской бедноты, вооружения рабочих 2 

228 Государственная Дума не способна решить насущные вопросы 2 

229 Свобода торговли 1 

230 Протест против безработицы 1 

231 Недовольство расширением сети учебных заведений 1 

232 Не допустите контрреволюции, необходимо усилить борьбу с ней 7 

233 Интересы богатых и бедных непримиримы 3 

234 Рабочие должны выделить часть своего заработка семьям солдат 2 

235 Согласие на сепаратный мир с Германией 4 

236 Учредительное собрание должно быть распущено, если в нем возобладает 
контрреволюция 

1 

237 Нужна новая религия 1 

238 Отделение церкви от государства 3 

ТАБ Л ИЦА 2  

Общий список укрупненных показателей (категорий)  
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№ Название категории Номера объединенных  

показателей 

Час

то

та 

1 Выражение поддержки Февральской революции, 

Временному правительству 

1, 2, 9, 29, 71 43 

2 Выражение приоритетной поддержки Совета ра-

бочих и солдатских депутатов, социалистических 

партий 

3, 45, 46, 52, 77, 125, 183 38 

3 Обличение местных властей, в которых правят 

деятели старого режима, "враги народа" 

4, 10, 15 22 

4 Антисемитские высказывания 5, 140, 142, 204, 223 9 

5 Недовольство солдат-крестьян и членов их семей 

упадком своих хозяйств, предложения различных 

мер решения этой проблемы 

6, 74, 88, 90, 182, 191, 208 41 

6 Необходимость расправы с бывшим царем, анти-

царистские высказывания 

7, 8, 110, 189 9 

7 Необходимость борьбы с внешним врагом во имя 

закрепления завоеваний революции (революцион-

ное оборончество) 

11, 84, 85, 91, 126 59 

8 Осуждение спекуляции 16, 131 3 

9 Необходимость мобилизации тыла для нужд фрон-

та 

12, 17, 19, 27, 35, 39, 75, 124 40 

10 Вожди социал-демократов, большевиков — не-
мецкие агенты, разлагающие фронт и тыл 

18, 114, 156 9 

11 Призыв к полной победе над немцами, ликвидации 
немецкого засилья, компенсации потерь за счет 
Германии 

13, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
28, 48, 122, 136, 145, 151 

35 

12 Необходимость укрепления дисциплины в армии 31, 32, 36, 47, 49, 117, 133, 
134, 137, 221  

25 

13 Необходимость всеобщего бесплатного обучения 30, 195 8 

14 Приверженность традиционным христианским 
ценностям, вере в бога, православной обрядности 

33, 34, 93, 116, 128, 160, 
203, 206 

47 

15 Наделение землей тех, кто ее обрабатывает, лик-
видация частного землевладения, антипомещичьи 
высказывания 

37, 38, 87, 94, 95, 143 35 

16 Буржуазия наживается за счет народа, необходи-
мость борьбы с внутренним врагом  

41, 44, 61, 103, 104, 113, 
138, 157, 196, 233 

83 

17 Все ресурсы страны должны быть сосредоточены 
в руках государства, призванного организовать 
планомерное производство и распределение 

40, 42, 43, 64, 101, 112, 141, 
147, 153, 164, 165, 175, 181, 
186, 188, 190, 197, 210  

44 

ПР О Д О Л Ж Е НИЕ  Т АБ Л ИЦЫ  2  

№ Название категории Номера объединенных  

показателей 

Час

то

та 
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18 Обличение реакционных офицеров, высшего воен-

ного командования, сохранения старых порядков в 

армии 

50, 51, 98, 200, 201 10 

19 Требования организации рабочих, солдат и кре-

стьян 

54, 55, 56, 65, 67, 211 16 

20 Требование созыва Учредительного собрания 57 13 

21 Требование демократической республики, прямо-

го, равного и тайного избирательного права 

58, 59, 60 20 

22 Требования справедливого строя без эксплуата-

ции, обобществления собственности, социализма 

62, 63, 69, 96, 109, 144, 162, 

185, 193, 198, 226  

24 

23 Справедливый строй можно ввести только насили-

ем 

214, 227 3 

24 Требование улучшения социально-экономического 

положения рабочих: 8 час. рабочего дня, улучше-

ния жилищных условий и т.д.  

68, 83, 172, 230 10 

25 Необходимость самобытного пути развития Рос-

сии 

66 1 

26 Необходимость борьбы с контрреволюцией, опа-

сения за судьбу завоеваний революции 

73, 168, 232,236 13 

27 Необходимость твердой власти, порядка, дисцип-

лины 

80, 135, 146, 220 36 

28 Критика умеренных социалистов справа  81 4 

29 Критика умеренных социалистов-"соглашателей" 

слева 

212, 219 15 

30 Жалобы солдат действующей армии на свое тяже-

лое положение, требования его улучшения 

82, 92 14 

31 Требования обеспечения солдатской семьи  72, 163 10 

32 Долой войну! Необходимость скорейшего мира 86, 105, 106 64 

33 Антигородские высказывания крестьян, недоволь-

ство рабочими, протест против 8 час. рабочего дня 

53, 89, 123, 130, 132, 169, 

171, 234 

23 

34 Недовольство Временным правительством, недо-

верие Керенскому 

97, 166, 224 26 

35 Крестьяне против твердых цен на хлеб и реквизи-

ции 

99, 129, 170 11 

ПР О Д О Л Ж Е НИЕ  Т АБ Л ИЦЫ  2  

№ Название категории Номера объединенных  

показателей 

Час

то

та 

36 Необходимость политической работы среди кре-

стьян, утверждения о "темноте" и дезориентиро-

ванности деревни 

100, 111, 127, 174, 199 13 
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37 Россия попала под засилье союзников: Англии и 

Франции 

102 15 

38 Мир любой ценой 107, 118, 139, 235 15 

39 Необходимость всеобщего демократического мира 

между народами 

79, 119, 216 25 

40 Русский народ призван освободить другие народы 

мира 

121 2 

41 Протест против преследования большевиков, про-

тивников войны, ужесточения дисциплины в ар-

мии 

148, 149, 155 35 

42 Осуждение стремлений к уравнительности, требо-

вания свободы торговли 

150, 229 2 

43 Необходимость постепенных преобразований 152 2 

44 Русскому народу нужен единый правитель 154, 205 6 

45 Ленин — великий вождь народа 209 4 

46 Демократия — это народ, власть — народу (Сове-

там) 

76, 78, 108, 158, 192, 222 43 

47 В народе распространяется неверие в бога 115 4 

48 Каждый народ должен получить автономию 120 1 

49 Неприятие братоубийственной войны, призывы к 

гражданскому миру 

159, 202 7 

50 Необходимость развития кооперации 70, 161 1 

51 Долой зазнавшуюся интеллигенцию, живущую 

трудом народа 

167, 178, 180 3 

52 Свобода — только для трудящихся 173, 179, 194, 213 6 

53 Выражение любви к Родине 176 3 

54 Женщина не должна иметь избирательных прав 177 1 

55 Государство должно позаботиться о жертвах вой-

ны: инвалидах, сиротах, вдовах 

184 5 

56 Отрицание церковных догматов в духе 
Л.Н. Толстого 

207 1 

57 Приветствие новой Советской власти 217, 218 6 

58 Готовность отстаивать свои интересы ("надо наде-
яться только на себя") 

215 2 

ПР О Д О Л Ж Е НИЕ  Т АБ Л ИЦЫ  2  

№ Название категории Номера объединенных  

показателей 

Час

то

та 

59 Оправдание самовольных захватов земель кресть-

янами 

225 1 
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60 Недовольство крестьян расширением сети учеб-

ных заведений 

231 2 

61 Не должно быть унижения коренной русской на-

ции 

14 1 

62 Упразднить Государственный Совет, Сенат, Си-

нод, распустить Государственную Думу  

187, 228 7 

63 Нужна новая религия 237 1 

64 Отделение церкви от государства 238 3 

 

ТАБ Л ИЦА 3  

Хронологическое распределение писем рабочих, солдат и крестьян (1917 г.)  

 март-май июнь-август сентябрь-

декабрь 

Всего писем 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Письма в целом 107 32,5 144 43,6 79 23,9 330 100 

Рабочие 21 42,8 14 28,6 14 28,6 49 14,9 

Крестьяне 22 28,5 36 46,8 19 24,7 77 23,6 

Солдаты 50 31,6 73 46,2 35 22,2 158 47,9 

Прочие – – – – – – 46 13,6 
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Рис.1. Распределение встречаемости категорий в письмах рабочих, солдат  

и крестьян весной 1917 г. (в процентах, по данным таблицы 2).  
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Рис.2. Распределение встречаемости категорий в письмах рабочих, солдат  

и крестьян весной 1917 г. (в процентах, по данным таблицы 2).  
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Рис.3. Распределение встречаемости категорий в письмах рабочих, солдат  

и крестьян весной 1917 г. (в процентах, по данным таблицы 2).  
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Рис.4. Структура массового сознания рабочих, солдат и крестьян в 1917  г.  

(по письмам в центральные органы Советов).  
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Рис.5-10. Диаграммы "диффузности" пластов массового сознания 

(указано количество писем соответствующих категорий).  
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Рис 11. Распределение высказываний (неукрупненных показателей) в письмах раб о-

чих (в процентах по данным таблицы 1).  
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Рис.12. Распределение категорий высказываний в письмах крестьян  

(в процентах). 
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Рис.13. Распределение категорий высказываний в письмах солдат (в процентах).  
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СОЛДАТСКИЕ ПИСЬМА ВО ВЦИК  

И ПЕТРОСОВЕТ В 1917 г.  

К МЕТОДИКЕ АНАЛИЗА 

А.М. МАРКЕВИЧ 

Источниковедческие проблемы истории массового революционного движения в 

1917 г. в армии советской историографией были разработаны относительно слабо. Психо-

логия солдатских масс изучалась главным образом в ее зримых представлениях, в револю-

ционно-практических действиях солдат
1
. Большинство работ, так или иначе затрагивавших 

ситуацию в армии в 1917 г., основывались на источниках, принадлежащих не солдатам, а 

политическим деятелям, офицерам, широко использовались документы из делопроизводст-

ва ставки Верховного Главнокомандующего, ставок фронтов, стенограммы переговоров по 

прямому проводу, стенограммы заседаний Петросовета и ВЦИКа, введенные в научный 

оборот еще в 20-е годы
2
. Источники же личного происхождения, вышедшие непосредст-

венно из-под пера самих солдат, в частности солдатские письма, хотя и были частично 

опубликованы
3
, не подвергались подробному и систематическому изучению в качестве 

единого комплекса, привлекаясь в лучшем случае лишь для иллюстрации отдельных поло-

жений. При этом важность подобных источников для изучения "психологического клима-

та" эпохи, общественных настроений в армии, политических взглядов и мнений, бытовав-

ших в солдатской среде, неоднократно отмечалась исследователями
4
. 

Данная статья посвящена анализу источников личного происхождения — солдат-

ским письмам в Петросовет и ВЦИК в 1917 г. В ней предпринята попытка выработать 

                                                                    
1
  См.: Протасов Л.Г. Источниковедческие аспекты истории революционного движения в русской 

армии в 1917 г. // Источниковедческие работы. Тамбов, 1973. 
2
  См.: Красный Архив. Т.4-101. 1923-1940. 

3
  См.: Солдатские письма 1917 года / Предисловие М.Н. Покровского. М-Л., 1927.; Ильин-

Женевский А.Ф. Почему солдаты и матросы стали под знамена Октября. (Письма солдат и матро-

сов в редакции большевистских газет). Л., 1933; Революционные движения в русской армии в 

1917 г. М., 1968. Как отмечали исследователи, письма из данных сборников "не могут дать дос-

таточно полного представления о всем богатстве и многообразии этого вида источника" (См., 

например: Соболев Г.Л. Письма в Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов, как ис-

точник для изучения общественной психологии в России // Вспомогательные исторические дис-

циплины. Т.1. Л., 1968. С.160. 
4
  См.: Протасов Л.Г. Указ. соч.; Соболев Г.Л. Указ. соч. 
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методику анализа этого весьма сложного нарративного источника, чтобы решить вопро-

сы происхождения солдатских писем, оценить богатство их информативного потенциа-

ла, выявить особенности источника. 

Письмо является средством коммуникации между двумя удаленными в пространст-

ве агентами. С помощью письма его автор стремится реализовать одну или несколько из 

своих целей по отношению к адресату, послуживших также и причинами того, что он 

взялся за перо. Солдатские письма с точки зрения обстоятельств их возникновения об-

ладают существенной особенностью. Если для "обычных" документов эпистолярного 

жанра характерна ситуация, когда автор и адресат являются частными лицами и нахо-

дятся обычно в равном по статусу положении, то солдатские письма — это письма "про-

стых" людей, "людей из массы" в общественную организацию, обладавшую de facto 

большой властью. Неравное положение отправителя и получателя письма, характерное 

для писем из этого комплекса, не могло не повлиять на причины их возникновения и 

круг затрагиваемых в них вопросов. Корреспонденция солдат, отправляемая в Петросо-

вет и ВЦИК, естественно отличалась от их переписки, например, со своими родными. В 

связи с этим встают вопросы: Что означали Петросовет и ВЦИК для солдат? О чем и за-

чем писали солдаты в Петросовет и ВЦИК? Ответы на них позволяют понять причины 

появления этих писем, их информативную ценность. 

Другая особенность солдатских писем, также повлиявшая на круг тем, затронутых в 

них, — потенциальная возможность опубликования солдатского письма в газете, о кото-

рой знали авторы писем и которую они обычно стремились реализовать, прося напеча-

тать свои письма. Таким образом, претендуя на опубликование, солдатские письма ли-

шались атмосферы интимности, характерной для частных посланий, а нередко прямо 

были направлены на возбуждение общественного интереса. 

Солдатские письма в Петросовет и ВЦИК 1917 г. по своей специфике принадлежат 

к кругу массовых источников. Взятое по отдельности, каждое письмо мало что может 

дать для понимания событий 1917 г., кроме разве что взглядов и настроений его автора в 

это время. Все вместе они отражают солдатские настроения и массовые процессы, про-

исходившие в русской армии после Февральской революции
5
. Судя по количеству со-

хранившихся посланий, составу их авторов, идея написания писем в центральные совет-

ские органы была широко распространена среди самых разных групп солдат. Общий 

объем только сохранившихся солдатских писем в Петросовет и ВЦИК и только в фондах 

ВЦИКа
6
 исчисляется несколькими тысячами единиц. Письма поступали в Петроград-

ский совет и Всероссийский центральный исполнительный комитет от солдат всех родов 

войск, со всех фронтов и тыловых военных округов. Авторы писем отличались друг от 

друга по своим воинским званиям и занимаемым должностям. Среди писем преоблада-

ют солдатские и унтер-офицерские, хотя встречаются и офицерские. С точки зрения ав-

торства письма можно также разделить на индивидуальные и коллективные. Для части 

писем установление авторства невозможно
7
.  

В силу массового характера источника его необходимо изучать как единый комплекс 

документов, для чего целесообразно применить статистические методы, которые эффек-

                                                                    
5
  Таким образом в данной работе термин "массовые источники" употребляется в том смысле, как 

его понимал И.Д. Ковальченко. См.: Массовые источники по социально-экономической истории 

России периода капитализма. М., 1979. С.6. 
6
  ГА РФ. Ф.6978 (фонд ВЦИКа 1-го созыва); Ф.1235 (фонд ВЦИКа). 

7
  Коллективные письма составляют приблизительно 45% всех писем комплекса, индивидуальные 

— 45%, анонимные — 10%. 
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тивны для выявления и анализа скрытой и структурной информации, содержащейся в ис-

точнике. Но прямое использование статистических методов затруднено нарративным ха-

рактером источника, отсутствием в письмах четких, явно выраженных, одинаковых для 

всех документов качественных характеристик, которые можно было бы использовать для 

построения различных статистик. Поэтому сначала необходимо создать методику для вы-

явления таких качественных характеристик. При этом надо учитывать особенности языка 

писем, языка солдатских масс, на котором они изъяснялись и выражали свои мысли. 

В 1917 г. большинство армии составляли грамотные солдаты, но уровень их гра-

мотности и образования оставался низким. Поэтому для солдатских писем характерно 

наличие большого числа грамматических ошибок, отсутствие знаков препинания, про-

извольное употребление большой буквы. Естественно, подавляющее большинство сол-

дат не владели письменной литературной речью, и их письма представляют собой запи-

санную разговорную речь. Вследствие этого мысль пишущих часто перескакивает с од-

ной темы на другую, и письма иногда представляют собой отдельные, слабосвязанные с 

друг другом фразы, состоят из нескольких высказываний на разные темы
8
. Так напри-

мер, в одном из писем солдат Ксенофонтов после просьбы прислать "любимый инстру-

мент гитар" сразу же переходит к описанию своего отношения к наступлению и ситуа-

ции в полку
9
. 

Такая сумбурность изложения своих взглядов и желаний авторами писем позволяет 

рассматривать каждое отдельное письмо как набор связанных между собой определен-

ных высказываний, каждое из которых затрагивает тот или иной круг тем, реализует од-

ну или несколько целевых функций пишущего по отношению к адресату. Тогда тематика 

всего письма складывается из суммы тем, затронутых в каждом конкретном высказыва-

нии, а цели, соответственно, из целевых функций высказываний, но также из их (функ-

ций) соотношения в письме. Разбив письма на высказывания
10

 и зафиксировав для каж-

дого из высказываний его целевую функцию и основные темы, затронутые в нем, можно 

получить однородные единицы, характеризующие содержание и причины появления 

каждого письма, дающие возможность сравнивать и изучать солдатские письма в каче-

стве единого комплекса. Для учета контекста, сохранения единства письма необходимо 

также зафиксировать и отношения между высказываниями, учитывая характер связей 

между ними. 

Такой формализации были подвергнуты тексты 76 писем из пробной случайной 

выборки, оформленные в виде базы данных. 

Попытаемся проанализировать причины появления писем, цели, с которыми они 

были написаны, исходя из анализа целевых функций высказываний, составляющих 

письмо. Для этого разобьем все высказывания на группы, в соответствии с целевыми 

функциями, которые они реализуют
11

. Таких групп получилось восемь. Каждая группа 

                                                                    
8
  Разнообразие возможных связей между фразами невелико, подавляющее большинство из них 

описывается приведенными в приложении. 
9
  ГА РФ. Ф.6978. Оп.1. Д.519. Л.58-58об. 

10
 Разбиение производилось следующим образом. Одному высказыванию соответствует простое 

или сложноподчиненное предложение нерасчлененной структуры. Сложносочиненные и слож-

ноподчиненные предложения с расчлененной структурой разбивались на простые или сложно-

подчиненные предложения нерасчлененной структуры. О сложносочиненных предложениях 

расчлененной и нерасчлененной структуры см., например: Краткая русская грамматика. М., 

1989. С.515, 551. 
11

 Разбиение высказываний по группам проводилось однозначным образом, т.е. одно высказывание 

относится к одной и только одной группе. 
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соответствует своему типу высказывания, т.е. существует 8 независимых типов выска-

зываний (см. таблицу 1). Можно построить таблицу сопряженности между типами вы-

сказываний, отражающую количество тех или иных типов высказываний в письме.  

Для выявления связей между типами высказываний, общей закономерности их по-

явления в солдатских письмах, на основе таблицы сопряженности была посчитана кор-

реляция между типами высказываний, а также корреляция типов высказываний с сум-

мой всех высказываний, составляющих письмо (фактически длиной письма, измеренной 

в высказываниях). 

ТАБ Л ИЦА 1  

Типы высказываний 

Тип высказывания Целевые функции, реализуемые с помощью  

этого типа высказывания 

просьба  призывно-побудительная (регулятивная) функция; с помощью вы-

сказываний этого типа адресату передается информация о желани-

ях говорящего, в таких высказываниях выражено стремление пи-

шущего заставить действовать адресата сообразно мнению автора 

письма, побудить к конкретному действию  

требование призывно-побудительная (регулятивная) функция; с помощью вы-

сказываний этого типа адресату передается информация о требо-

ваниях говорящего, в таких высказываниях выражено требование 

пишущего к адресату действовать согласно позиции автора пись-

ма, фактически содержится запрет на другие действия 

вопрос  призывно-побудительная (регулятивная) функция; высказывания 

этого типа побуждают адресата к ответу на конкретный вопрос, к 

действию по передаче новой информации обратно пишущему 

констатация факта* коммуникативная функция; высказывания этого типа используют-

ся для передачи от адресанта к адресату объективно-логической 

информации 

суждение-позиция экспрессивная функция; с помощью таких высказываний от адре-

санта адресату передается субъективно-психологическая инфор-

мация о настроении, мнениях пишущего 

 

 

ПР О Д О Л Ж Е НИЕ  Т АБ Л ИЦЫ  1  

Тип высказывания Целевые функции, реализуемые с помощью  

этого типа высказывания 

оценка действий других 

людей 

коммуникативная и экспрессивная функции; эти высказывания 

были выделены в отдельный тип, так как они занимают по своим 

функциям промежуточное положение между типами высказыва-

ний "констатация факта" и "суждение-позиция", с помощью вы-

сказываний этого типа адресату передается информация о дейст-

виях других людей, не авторов писем, нередко далекая от действи-

тельности, но воспринимаемая пишущими как реальный факт, ко-

торому тут же дается оценка; при этом часто происходит "пере-
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дергивание" реальных событий 

оценка себя и своих дей-

ствий 

коммуникативная и экспрессивная функции; эти высказывания 

были выделены в отдельный тип, так как они занимают по своим 

функциям промежуточное положение между типами "констатация 

факта" и "суждение-позиция", с помощью высказываний этого ти-

па адресату передается информация об авторе письма, его дейст-

виях, самооценка автора, при этом может происходить бессозна-

тельное "передергивание" реальных событий 

условие функция условия 

*
 При этом факт понимается узко, за реальный факт принимались лишь события, произошед-

шие или непосредственно с автором письма, или на его глазах. Соответственно за констатацию 

факта принимался рассказ о таких событиях. 

 

Из анализа полученных коэффициентов корреляции видно, что, во-первых, большин-

ство типов высказываний появляются в письмах независимо друг от друга: коэффициенты 

корреляции почти между всеми типами малы и незначимы
12

, что лишний раз подтверждает 

правомерность такого разбиения письма на высказывания. Во-вторых, среди типов выска-

зываний существуют типы, чья частота встречаемости в письме не зависит от его длины 

(коэффициенты корреляции между этими типами высказываний и суммой всех высказыва-

ний в письме малы и незначимы). При этом все они, а это "вопрос", "просьба" и "требова-

ние"
13

, выполняют в письмах одну и ту же призывно-побудительную функцию. Кроме того 

между самими этими типами высказываний существует обратная корреляция. Число вы-

сказываний этих типов в письмах стабильно, в каждом письме встречаются 1-2 вопроса 

или просьбы, и лишь в пяти письмах (7,5% от всех писем, вошедших в пробную выборку) 

нет ни одного высказывания этих типов. Все это позволяет говорить об обязательности 

присутствия в солдатских письмах в Петросовет и ВЦИК (а возможно и шире, в письмах 

подобного типа, в письмах в органы власти) призывно-побудительной (регулятивной) 

функции, ее центральной роли в таком письме. То есть для подавляющего большинства 

солдат Петросовет и ВЦИК осознавались как органы, обладающие значительными полно-

мочиями, чью деятельность можно и нужно координировать с помощью своих просьб-

указаний, просить и ожидать от них помощи. Центральные советские органы считались 

солдатами организациями, способными удовлетворить потребности и запросы людей, об-

ращающихся в них, особенно солдат. Эта идея проходит через все солдатские письма неза-

висимо от их содержания. Именно наличие просьбы, вопроса в этих письмах, обусловлен-

ное, конечно же, в первую очередь характером адресата, несколько потребительским отно-

шением к нему, объединяет эти документы в единый комплекс.  

Большинство солдатских просьб и требований затрагивают непосредственные жиз-

ненные интересы солдат, как то: исправить ситуацию в части, отменив непонравившееся 

автору письма решение полкового комитета
14

 или офицера
15

, дать отпуск
16

, закончить 

                                                                    
12

 Единственные исключения — корреляция между типами высказываний "суждение-позиция" и 

"условие", а также "оценка других" и "условие", что естественно, так как "условие" всегда должно 

сопровождаться высказыванием одного из этих двух типов. 
13

 Здесь и далее, в силу небольшой выборки и малого числа в ней высказываний типа "требование" 

они объединяются с высказываниями типа "просьба". 
14

 ГА РФ. Ф.6978. Оп.1. Д.519. Л.22-23об. 
15

 Там же. Л.128-128 об. 
16

 Там же. Л.125-126. 
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войну
17

. Встречаются просьбы, призывающие Петросовет и ВЦИК улучшить общее по-

ложение в стране в целом, например, призыв собрать Учредительное собрание
18

 или 

просьба принять меры против "воров и дезертиров"
19

. Отдельную группу просьб состав-

ляют просьбы напечатать письмо в газете
20

, дать на него ответ
21

. В большинстве вопро-

сов содержится просьба разъяснить сложившуюся ситуацию
22

, дать информацию по ин-

тересующему солдат вопросу: о правах солдат на отпуск
23

, жаловании и обеспечении 

продовольствием
24

, целях войны
25

, необходимости наступления
26

. Есть вопросы, в кото-

рых солдаты просят подтвердить или опровергнуть разнообразные слухи, например, 

правда ли, что телефонисты получают по 60 руб. в месяц
27

, дать указания, как себя вести 

в той или иной ситуации
28

. 

После того как была выделена общая для всех солдатских писем черта (наличие 

просьбы или вопроса в письме) встает закономерный вопрос: А может быть, среди всей 

массы солдатских писем существуют такие группы, внутри которых письма обладают 

гораздо большим сходством, будучи написанными в силу близких причин и с одинако-

выми целями? Если такие группы писем удастся выделить, то каждая из них будет отра-

жать вариант отношения солдат к центральным советам, вытекающий из тех целей по 

отношению к ним, которые солдаты стремились реализовать в своих письмах. Такие 

группы писем, написанных с одинаковыми целями, можно попытаться выделить с по-

мощью кластерного анализа
29

. Так как цели письма не являются простой суммой целе-

вых функций высказываний, его составляющих, то кластерный анализ надо проводить, 

учитывая не только типы высказываний, из которых состоит письмо, но и признаки, ха-

рактеризующие основные смысловые связи между ними. Было выделено 8 возможных 

отношений между высказываниями
30

. 

В результате кластерного анализа было выделено 5 групп схожих писем (дерево, 

полученное в результате кластерного анализа, приведено в Приложении на рис.1). Пись-

ма из этих 5 групп фиксируют определенные типы солдатских писем во ВЦИК и Петро-

совет, отражающие основные цели, с которыми солдаты писали в эти организации. 

Структура "среднего" письма из каждого типа приведена на рис.2-4 Приложения. Ин-

терпретация полученных результатов представляется следующей. 

                                                                    
17

 Там же. Л.111-112. 
18

 Там же. Л.139-140. 
19

 Там же. Л.107-108. 
20

 Там же. Л.87-87об. 
21

 Там же. Л.88-90. 
22

 Там же. Л.76-76об. 
23

 Там же. Л.160-161. 
24

 Там же. 
25

 Там же. Л.72-73. 
26

 Там же. Л.167-169. 
27

 Там же. Л.76-76об. 
28

 Там же. Л.105- 106. 
29

 Для получения корректных результатов кластерного анализа необходимо сначала взвесить все 

типы высказываний по длине письма, так как в противном случае все письма, содержащие 

просьбы, объединятся в один большой кластер и затрудняют анализ и интерпретацию получае-

мых результатов. При проведении кластерного анализа в качестве меры связи между письмами 

правильнее взять манхеттенское, а не евклидово расстояние, так как оно зависит в большей сте-

пени от разницы всех признаков, а не от одного, пусть и доминирующего; а в качестве способа 

построения дерева — способ Уорда, чтобы добиться максимальной схожести полученных клас-

сов, минимизировав их внутригрупповую дисперсию. 
30

 Список вариантов связей между высказываниями дан в приложении. 
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Первую группу составляют короткие письма, наиболее ярко отражающие общую 

особенность комплекса — наличие у солдат просьб и претензий к ВЦИКу и Петросове-

ту. В этом типе просьбы обычно аргументированы и вытекают из содержащегося перед 

этим в письме более или менее объективного рассказа о конкретных событиях, что сле-

дует из преобладания высказываний типа "просьба" (в среднем 22%) и "констатация 

факта" (60%) в этих письмах. Посредством подобных писем их авторы стремились 

улучшить конкретную жизненную ситуацию с помощью Петросовета и ВЦИКа. Так 

один из солдат, ссылаясь на перенесенные тяготы трехлетней войны и появившуюся 

свободу, просил ВЦИК прислать ему "миндалину (мандолину) и самоучитель"
31

, а дру-

гой солдат, указывая на тяжелейшее положение своей семьи и семей своих товарищей 

фронтовиков, просил ВЦИК помочь им
32

.  

Письма из второго типа по целям, с которыми они писались, похожи на письма из 

предыдущего типа, у обоих типов основная цель письма — побудить Петросовет или 

ВЦИК к конкретным действиям. Письма из второй группы тоже короткие, но главную 

роль в них играет уже не просьба, а вопрос (в среднем высказывания типа "вопрос" со-

ставляют 
1
/4 письма), относящийся к рассказу о событиях, который обычно описывал 

действия других людей (высказывания типа "оценка действий других людей" составля-

ют около 40% всех высказываний в письме), связанных с новой ситуацией в армии, воз-

никшей после революции. Цель таких писем — выяснить позицию ВЦИКа или Петросо-

вета по тому или иному поводу. Таким образом, солдат гораздо чаще интересовало мне-

ние ВЦИКа и Петросовета о действиях других людей: однополчан, солдат соседних час-

тей, офицеров — чем о своих собственных. Себя и советские органы пишущие отожде-

ствляли с народом, который всегда прав и ради которого и произошла революция, с той 

лишь разницей, что ВЦИК и Петросовет мудрее и опытнее, лучше разбираются в ситуа-

ции, поэтому не грех спросить их совета и действовать сообразно с ним. Другие же, 

пусть даже такие же солдаты как и пишущие, могут ошибаться (если не целенаправлен-

но действовать во вред революции и завоеванной свободе). Например, в одном из писем, 

написанном солдатом после того, как до него дошли сведения об июльских событиях 

1917 г., содержится осуждение действий солдат и рабочих, выясняется позиция ВЦИКа 

по этому поводу
33

. 

В третий тип входят письма, средние по своей длине, центральное место в кото-

рых также занимает просьба (35%), но она обусловлена не предыдущим рассказом, как в 

письмах из первого типа, а мнениями пишущих (которые являются одновременно аргу-

ментами к просьбе) по тем или иным вопросам, выраженными с помощью типов выска-

зываний "суждение-позиция" (15%), "оценка своих действий" (15%), "оценка действий дру-

гих людей" (15%). Главной целью подобных писем было заставить получателя письма 

действовать сообразно позиции и мнениям авторов, часто с просьбой исправить уже 

проинтерпретированную автором ситуацию. За подобную трактовку писем из этой груп-

пы говорит и тот факт, что именно в них практически не встречаются вопросы, авторам 

таких писем уже и так все было ясно в происходящих событиях. В качестве типичного 

письма этого типа можно привести коллективное письмо от солдат 274 пехотного полка, 

указывающее на существование "старого режима" в полку, призывающее ВЦИК прийти 

на помощь к авторам письма
34

. 
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Письма четвертого типа — самые длинные, в них часто встречаются рассказы о 

чем-либо (в среднем 2 рассказа, из 3 высказываний каждый), но уже в самих этих рас-

сказах содержится позиция авторов писем об обсуждаемых событиях, так как эти рас-

сказы состоят из высказываний типа не "констатация факта", а из высказываний "оценка 

своих действий" и "оценка действий других" людей. Письма из этой группы были напи-

саны с целью передать адресату уже проинтерпретированную и хорошо аргументиро-

ванную информацию (среднее число аргументов к тезису в письме из этого типа равно 

3). Обычно в таких посланиях неявно подразумевалось, что получатель информации 

должен согласиться с ее трактовкой, действовать руководствуясь ею. Примером подоб-

ных писем может служить письмо старшего унтер-офицера 144 пехотного Каширского 

полка Тулупова
35

, в котором он рассказывает о том, что на фронт из тыла приходят лишь 

"буржуазные газеты", призывающие к наступлению, а в тылу, по его мнению, находятся 

лишь "буржуазные солдаты", которых он тем не менее призывает прийти на помощь 

фронтовикам, указывая, что лишь в этом случае возможно наступление. При этом в его 

письме подразумевается, что ВЦИК должен присылать на фронт социалистическую пе-

чать и способствовать замене фронтовиков на тыловиков. 
Пятый тип составляют письма, в которых авторы старались прежде всего выска-

зать свою точку зрения, не вдаваясь в описание событий. Главная для этих писем — 
экспрессивная функция, выраженная с помощью высказываний типа "суждение-
позиция", составляющих около 40% в каждом письме из этого типа. Основной мотив 
пишущих — убедить Петросовет или ВЦИК в правильности своих взглядов. Письма из 
этого типа лучше всего подходят для изучения солдатских настроений в 1917 г., так как 
именно в них солдатами чаще всего высказываются суждения по глобальным политиче-
ским и общественным вопросам. Так, в одном коллективном письме без подписей

36
 сол-

даты пишут об опасности, в которой находится Россия "через наступление", нужное 
только капиталистам, доказывают это, развивая свои взгляды об армии, революции, рес-
публике, высказывая свое отношение к существующему положению с реализацией сво-
боды слова и свободы печати. 

Таким образом, главными целями, мотивами, побуждавшими солдат писать в Пет-

росовет и ВЦИК были:  

 желание получить помощь словом или делом (этот мотив наиболее четко отра-

зился в письмах первого, второго и отчасти третьего типов); 

 стремление убедить адресата в правоте собственной позиции (этот мотив наибо-

лее полно отразился в письмах пятого и отчасти третьего и четвертого типов). 

Конкретные варианты реализации этих мотивов нашли свое отражение в пяти ти-

пах писем. 

Эти мотивы отражают в сущности два разных отношения, распространенных среди 

солдат, к новым советским органам: отношение простого человека к новой власти, от-

ношение "снизу вверх", когда признавалась руководящая роль новых выборных органов, 

подчиненное положение по отношению к ним, когда их спрашивают, а не дают указания 

и отношение "сверху вниз", когда новая власть рассматривалась, как призванная удовле-

творить потребности простых людей, поступать сообразно их желаниям. 

Чтобы лучше понять отношение солдат к новым советским органам, надо выяснить 

не только зачем, но и о чем они им писали, в связи с какими проблемами у солдат появ-

лялось желание написать письмо в Петросовет или ВЦИК.  
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Для анализа содержания писем было выделено 25 тем-категорий (см. таблицу 2), 

фиксирующих основные вопросы, затронутые в высказываниях. При этом фиксирова-

лась только тема высказывания, без учета позиции автора. Так, если в высказываниях из 

разных писем затрагивалась тема будущего наступления и в одном указывалось готов-

ность наступать (как например в письме из 311 Крименцкого полка
37

) а в другом содер-

жался категорический отказ принять в нем участие (как например в письме анонимных 

"солдат-фронтовиков"
38

), то на данном этапе анализа различия в позициях пишущих не 

учитывались и оба высказывания относились к одной теме. Естественно, в силу возмож-

ной многозначности высказывания оно может относится сразу к нескольким темам, в 

этом случае высказывание описывалось несколькими категориями
39

. Таким образом, 

выделенные темы-категории не являются независимыми по отношению к друг другу, 

что несколько затрудняет анализ писем, но позволяет существенно точнее зафиксиро-

вать информацию, содержащуюся в каждом письме. При выделении новой категории к 

ней предъявлялось формальное требование, чтобы она встречалась более чем в 5% пи-

сем. Неотнесенными ни к одной теме-категории осталось менее 5% всех высказываний. 

 

 

ТАБ Л ИЦА 2  

Список тем, встречаемых в солдатских письмах 1917 г.  

№ Тема-категория общая 

частота 

встре-

чаемости 

количество 

писем, в ко-

торых 

встретилась 

данная тема 

сред. часто-

та встре-

чаемости в 

одном пись-

ме* 

1 революция, борьба за "дорогую свободу" с контрре-

волюцией 

66 34 1,94 

2 наступление 60 22 2,72 

3 война и мир 67 27 2,48 

4 другие воюющие страны 11   7 1,57 

5 революционная армия (изменение старого порядка 

в армии, новые права и обязанности солдат) 

56 30 1,87 

6 ротные и полковые комитеты 29  9 3,22 

7 высказывания авторов писем о других солдатах
**

 

(однополчанах, соседних частях и т.д.) 

42 11 3,81 

8 высказывания авторов писем о солдатах тыла 22  9 2,44 

9 обобщения о солдатах в целом, как о единой группе 20 10 2,00 

10 офицеры, ставка 71 27 2,62 

11 прохождение службы (участие в боевых действиях, 

подготовка к ним и т.д.) 

38 15 2,53 
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12 солдатский быт (продовольствие, обмундирование, 

жалование и т.д.) 

55 21 2,62 

13 отпуска и замены 64 29 2,21 

14 моральный дух, здоровье солдат 27 16 1,68 

15 констатация факта долгого участия в войне 27 19 1,42 

16 семья 13   5 2,60 

17 события и ситуация в тылу 36 20 1,80 

18 ВЦИК 34 21 1,62 

19 правительство 38 13 2,92 

20 буржуазия 22 10 2,20 

21 партии  8   3 2,66 

22 высказывания о положении страны в целом 11   6 1,83 

23 запросы о помощи и/или информации 53 34 1,56 

24 информационные потоки на фронте (высказывания 

о количестве и способе получения информации) 

40 28 1,43 

25 просьбы опубликовать, обратить внимание на 

письмо 

12 12 1,00 

*Т.е. отношение общей частоты встречаемости темы-категории к количеству писем, в которых она 

встретилась. 
**Кроме высказываний фронтовиков о солдатах тыла. 

Из анализа частот встречаемости тем-категорий и количества писем, в которых они 

появляются, видно, что, во-первых, не существует темы, которая бы встречалась в по-

давляющем большинстве писем, проходя через все письма красной нитью, "категории-

лидера". Удивляет то, что вопросы, связанные с ведением войны, заключением мира, 

переходом в наступление, столь значимые для любого солдата, не являются домини-

рующими по частоте их появления в солдатских письмах. Эти темы затрагиваются лишь 

в 45% писем. 

Самой часто упоминаемой темой оказалась тема, связанная с произошедшей рево-

люцией, установлением нового порядка, борьбой с нарождающейся контрреволюцией. 

Именно вопросы, порожденные новой ситуацией в стране, в первую очередь вызывали у 

солдат желание обсудить их со ВЦИКом, органом, обязанным своим появлением рево-

люции, олицетворяющим "новую свободную Россию". В своих письмах солдаты выска-

зывали готовность умереть за "дорогую свободу", проявляли беспокойство по поводу 

действий контрреволюции и всех врагов свободы
40

. 

При анализе списка тем-категорий обращает на себя внимание тот факт, что значи-

тельное число (относительное большинство) тем посвящено местным солдатским про-

блемам: вопросам обеспечения продовольствием, жалованием (тема 12), трудностям во 

взаимоотношениях с офицерами (тема 10), с полковыми и ротными комитетами (тема 6), 

с солдатами соседних полков (тема 7), тыловиками (тема 8), что во многом, конечно, 

обусловлено статусом и положением пишущих. Но также говорит и о том, что солдаты, 

авторы писем, считали Петросовет и ВЦИК органами, способными решить их локаль-

ные проблемы, повлиять на местную ситуацию. Типичной просьбой такого плана может 
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служить просьба, исходящая от команды связи 20 полка, принять меры и заставить офи-

церов части действовать заодно с солдатами
41

. 

ВЦИК и Петросовет также рассматривались пишущими как источник серьезной и 

надежной информации, что было особенно важно на фронте, где нередко существовала 

ситуация информационного вакуума. Об этом говорит высокая частота встречаемости 

двух тем-категорий (темы 24, 25), посвященных вопросам циркулирования информации 

на фронте. В Петросовет и ВЦИК поступали многочисленные просьбы прислать газет
42

, 

ответить на те или иные вопросы. 

Обращает на себя внимание небольшое количество высказываний, посвященных 

действиям правительства и буржуазии, что отчасти можно объяснить спецификой адре-

сата, но, возможно, надо говорить о слабом интересе солдат к конкретным политическим 

событиям в тылу, слабой их информированности о конкретных действиях правительст-

ва. Обычно в солдатских письмах речь о буржуазии и правительстве заходит лишь тогда, 

когда обсуждаются проблемы наступления и войны, когда солдаты высказывают свое 

мнение по поводу позиций занятых буржуазией и правительством в этих вопросах. 
Особенно бросается в глаза почти полное отсутствие упоминаний политических 

партий в солдатских письмах. Видимо, солдаты рассматривали Петросовет и ВЦИК как 
внепартийные органы, своего рода всероссийские сходы. Партии же, различия между 
ними, были очень плохо известны пишущим, их политическое самоопределение было 
размытым. 

Также удивляет отсутствие в солдатских письмах тематики, связанной с вопросом о 

земле, и это при том, что в источнике широко представлены просьбы солдат-крестьян, 

по поводу их отпуска на полевые работы
43

. Возможно, это связано с особенностями не-

большой по объему выборки, но, возможно также, солдаты не считали совет рабочих и 

солдатских депутатов организацией, способной решить земельную проблему. Этот во-

прос требует увеличения первоначальной пробной выборки и дальнейшего исследова-

ния. 

Для того чтобы более глубоко проанализировать содержание писем, необходимо 

понять как соотносятся между собой волновавшие солдат вопросы, существуют ли такие 

темы, которые появляются в письмах обязательно вместе, можно ли выделить типичные 

одинаковые по смыслу сюжеты писем. Чтобы ответить на эти вопросы, нужно построить 

таблицу совместной встречаемости тем-категорий
44

, посчитать по ней корреляцию меж-

ду темами, отражающую степень их взаимосвязи. Но сначала необходимо разделить те-

мы на "часто встречаемые", с частотой встречаемости более чем в 20% писем, и "редко 

встречаемые", с частотой встречаемости менее 20%, так как применять ко всем темам-

категориям одинаковые статистические методы было бы некорректно
45

. 
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то понятно — в тексте письма может отсутствовать много тем), но влияющих на величину коэф-

фициента корреляции, необходимо переделать первоначальную таблицу совместной встречаемо-

сти в таблицу, состоящую из 0 и 1, отражающую лишь факт наличия или отсутствия той или 

иной темы-категории в конкретном письме. 
45

 В качестве меры сопряженности для выявления связей между "часто встречаемыми" категориями 

целесообразно воспользоваться так называемым симметричным коэффициентом ассоциативно-

сти Жакара (отношение меры одновременной встречаемости признаков к мере их общей встре-

чаемости), а для фиксации величины связи между неравными по частоте встречаемости, "редки-
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Для выявления сюжетов писем на основе коэффициентов корреляции была прове-

дена кластеризация для "часто встречаемых" категорий. Дерево, полученное в результате 

кластеризации (см. Приложение, рис.5) показывает, что можно выделить пять довольно 

хорошо интерпретируемых групп (кластеров) тем. Полученные кластеры надо интерпре-

тировать как крупные проблемные вопросы, которыми исчерпывается содержание 

большинства писем, составлявшие основной круг проблем, волновавших солдат. 

Одну из крупных проблем, вызывавших живейший интерес у солдат, составляют 

темы, связанные с войной и наступлением, а также темы, описывающие позицию ВЦИ-

Ка по этим вопросам (крайне правый кластер на дереве). Появление этой группы именно 

в такой форме является еще одним подтверждением того, что, по мнению пишущих, 

ВЦИК обладал большими полномочиями и пользовался у них большим доверием: имен-

но о нем, о его позиции заходит речь, когда начинают обсуждаться очень важные для 

каждого солдата вопросы — вопросы войны и мира. В качестве примера типичного 

письма, содержащего этот сюжет, можно привести коллективное письмо от ротного ко-

митета 2 роты 44 сибирского полка, в котором солдаты рассказывают, что приезжал ге-

нерал и всячески уговаривал их наступать, но они не знают, верить ему или нет, поэтому 

просят ответить ВЦИК: "Наступать или нет?"
46

 

Другая проблема, живо затрагивавшая солдат, связана с их представлениями о но-

вой ситуации в тылу в целом, о революционной, свободной России, на основании полу-

чаемых известий оттуда (в принципе, как следует из формы дерева, только что выделен-

ные проблемы можно рассматривать и как одну, дополнительные аргументы в пользу 

именно такой трактовки будут приведены ниже). В только что процитированном письме 

нашел отражение и этот сюжет: солдаты также рассказывают о том, что сказал генерал о 

родине, революции, ситуации в тылу, хотят узнать у ВЦИКа соответствует ли услышан-

ное действительности
47

. 

Третья группа тем описывает процессы, происходившие в армии после революции: 

ослабление дисциплины, новую роль офицеров, запросы солдат во ВЦИК и Петросовет о 

действиях в новых условиях. 

Четвертая — сюжеты, связанные с несением повседневной службы и солдатским 

бытом.  

В пятый кластер входят темы, содержащие просьбы солдат об отпуске и их аргу-

ментацию. Таким образом, мотивировка отпуска была у большинства солдат стандарт-

ной. Основными аргументами, как считали солдаты, должны были послужить ссылки на 

долгое участие в войне (например, "3 года сидим в окопах"
48

) и тяжелое моральное или 

физическое состояние, необходимость передышки ("У нас уже кончаются силы"
49

). 

Как видим, четыре из пяти выделенных крупных сюжетов, посвящены чисто ар-

мейским вопросам. Их появление обусловлено прежде всего статусом пишущих. Таким 

образом, круг наиболее часто затрагиваемых в солдатских письмах тем не так уж и ши-

рок. 

Другой способ проанализировать отношения между выделенными темами — по-

строить граф связей между ними, на основе уже посчитанных коэффициентов корреля-

                                                                                                                                                        
ми" и "частыми" категориями надо использовать несимметричный коэффициент ассоциативно-

сти, учитывающий направленность связи (отношение меры одновременной встречаемости при-

знаков к мере встречаемости одного из них), неравновесность признаков по объему. 
46

 ГА РФ. Ф.6978. Оп.1. Д.519. Л.167-169. 
47

 Там же. Л.167-169. 
48

 Там же. Л.87-87об. 
49

 Там же. Л.141-141об. 
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ции. На графе, включающем только "часто встречаемые" категории (см. Приложение, 

рис.6), общая картина отношений между основными темами, волновавшими солдат, по 

отношению к результатам кластерного анализа несколько изменилась, но большинство 

сюжетов, выделенных в ходе интерпретации результатов кластерного анализа, в целом 

сохраняются. 

Из анализа графа связей видно, что между выделенными ранее крупными пробле-

мами, связанными с войной и ситуацией в тылу, существует значительное число свя-

зей
50

, большинство из которых являются "сильными", и было бы правильнее несколько 

скорректировать результаты кластерного анализа и интерпретировать эту группу тем как 

одну, посвященную обсуждению вопросов войны и мира в новой ситуации, возникшей в 

стране после революции. Центральными (как это видно на графе) в этой группе являют-

ся темы, связанные с вопросами войны; наступления; произошедшей революции и уста-

новлением свободы
51

. Таким образом, проблемы продолжения войны и заключения мира 

рассматривались солдатами только сквозь призму новой ситуации в стране. Идеи рево-

люционного оборончества, защиты "дорогой свободы" были хорошо знакомы солдатам 

и широко обсуждались. Вопросы, связанные с произошедшей революцией и продолже-

нием войны, были центральными для большинства солдатских писем. Категории, обра-

зующие эту группу тем, находятся в центре графа и имеют довольно тесные связи с дру-

гими группами тем, посвященных отпускам (темы 13, 14, 15) и революционным процес-

сам в армии (темы 5, 10, 23), соответственно. Причем, последние две практически не 

связаны между собой
52

. Они состоят из тем, посвященных местным, чисто солдатским 

проблемам. Их связи с вопросами войны и революции говорят о том, что для солдат бы-

ло характерно восприятие крупных "исторических" событий и проблем через свой лич-

ный опыт, конкретную окружающую их ситуацию. Часто в одном письме соседствуют 

темы, важные для всей страны, с темами, посвященными личным трудностям и желани-

ям солдата. В письме неизвестного солдата из 2 парка 24 паркового артиллерийского 

дивизиона довольно подробна обсуждается проблема взаимоотношений с офицерством, 

отсутствие в полку свободы, на основе чего делаются обобщения о всем русском офи-

церстве, после чего в самом конце письма содержится не связанная с предыдущим рас-

сказом просьба помочь автору письма с одеждой
53

. 

При анализе структуры графа обращает на себя внимание тот факт, что темы, опи-

сывающие быт и службу солдат, практически не связаны никак с остальными темами. 

Довольно частое и независимое от других вопросов появление в письмах этой пары тем 

надо объяснять большой актуальностью проблемы и полной уверенностью солдат в том, 

что ВЦИК и Петросовет способны и должны решать их бытовые трудности. Отсюда по-

явление бытовых просьб в письмах на любую тему
54

. 

После добавления к первоначальному графу "редко встречаемых" тем-категорий 

(см. Приложение, рис.7), видно, что большинство "редких" категорий имеет связи с 

"частыми", относящимся к одним и тем же выделенным ранее группам тем, что под-

тверждает правомерность такого объединения категорий в группы и позволяет говорить 

об этих "редко встречаемых" темах как о второстепенных зависимых вопросах, "про-

                                                                    
50

 Между темами 1, 2, 3, 17, 18, 24 возможно 15 связей, 13 из них имеют место. 
51

 Именно они обладают максимальным количеством связей с другими темами, каждая из них свя-

зана не менее чем с 8 другими темами. 
52

 Существует только одна пара тем из этих групп, между которой есть связь, да и то слабая. 
53

 ГА РФ. Ф.6978. Оп.1. Д.519. Л.103- 104. 
54

 Лишь только шесть писем посвящены исключительно бытовым вопросам, подавляющее боль-

шинство из них письма-просьбы. 
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блемах-спутниках"
55

, появляющихся в письме периодически, обычно сопровождающих 

"частую" тему, раскрывающих и уточняющих ее содержание. Так, о действиях буржуа-

зии (тема 20), партиях (тема 21) речь заходит лишь тогда, когда обсуждаются вопросы 

войны (тема 3) и наступления (тема 2), его необходимости для защиты революции, об-

суждается позиция партий, буржуазии по этим вопросам, а по другим проблемам их 

мнения, да и они сами не интересуют солдат. Появление в солдатских письмах тем, ка-

сающихся местных комитетов (тема 6), действий солдат-соседей (тема 7), естественно, 

связано с описанием ситуации в армии после революции (тема 5). Недовольство тыло-

виками и ссылки на бедственное положение семьи служат дополнительными аргумента-

ми для солдат-фронтовиков при обосновании ими необходимости отпуска (тема 13). 

Как, например, в письме неизвестного солдата из 156 пехотного Астраханского полка
56

.  

Интересное положение на графе занимает тема, описывающая действия правитель-

ства (тема 19), она связана сразу с двумя ранее выделенными группами тем. О прави-

тельстве, его позиции и действиях речь обычно заходит, во-первых, при обсуждении во-

просов войны и мира (тема 3), и, во-вторых, при описании положения в армии (тема 5). 

Попытка сопоставить выделенные (в зависимости от их целей) типы писем с теми 

или иными содержательными сюжетами оказалась в первом приближении неудачной
57

. 

Выделенные с точки зрения близости целей типы писем не являются однородными по 

своему содержанию. В общем случае, по-видимому, содержание письма не определяет 

его структуру и цели, и наоборот. Солдаты могли писать во ВЦИК и Петросовет на одни 

и те же темы с разными целями. Лишь о письмах, относящихся по своим целям к перво-

му и второму типу, можно говорить, что большинство из них написано на определенные 

темы. Письма из второго типа посвящены послереволюционной ситуации в армии, 

именно об этом солдаты в первую очередь стремились задавать Петросовету и ВЦИКу 

свои вопросы. Письма из первого типа, письма-просьбы, часто связаны с проблемами 

солдатского быта. 

Предложенная методика представляется оправданной для анализа данного ком-

плекса, с ее помощью можно более полно, чем после простого прочтения солдатских пи-

сем, судить об их информативной ценности, выявить цели, с которыми они создавались. 

Разбиение писем на высказывания, фиксация их целевых функций позволила выявить 

типы писем, уловить основные цели их создания: убеждение ВЦИКа и Петросовета в 

правоте авторских взглядов, навязывание советским органам собственной позиции и 

желание получить помощь от центральных советов в форме ответа на запрос или кон-

кретного действия. Нередко эти мотивы одновременно присутствуют в одних и тех же 

солдатских письмах. При этом широкая распространенность просьб и вопросов, их при-

сутствие почти в каждом письме говорит о больших надеждах, возлагаемых солдатами 

на ВЦИК и Петросовет, которые рассматривались как организации, способные удовле-

творить запросы людей, обращающихся в них. Подробный анализ тем, которых касают-

ся солдаты в своих письмах, позволяет более аргументировано говорить об их информа-

ционном потенциале. При всем многообразии содержания конкретных писем основной 

круг тем не так уж и широк. Наибольшее внимание авторы писем уделяли новой постре-

волюционной ситуации в стране, вопросам войны и мира, причем нередко рассматрива-

ли их через свой личный опыт, в контексте окружающего их локального "мирка". Анализ 

                                                                    
55

 Об этом говорит и направление связи. 
56

 ГА РФ. Ф.6978. Оп.1. Д.519. Л.199-200. 
57

 Все выводы, приведенные в данном абзаце, требует дальнейшего увеличения первоначальной 

выборки и точного статистического анализа. 
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тематики, причин возникновения солдатских писем показывает важность этого комплек-

са как исторического источника для изучения общественных настроений среди солдат в 

1917 г., отношений солдатских масс ко ВЦИКу и Петросовету, ситуации в армии в 

1917 г. 
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Приложение 
 

Список типов возможных смысловых связей между высказываниями. 

1. аргументация просьбы или вопроса (доказательство обоснованности своей 

просьбы, требования, вопроса); 

2. аргументация тезиса (обоснование своего мнения); 

3. рассказ (несколько высказываний составляют один рассказ); 

4. запрос мнения ВЦИКа о факте или сложившейся ситуации; 

5. просьба ко ВЦИКу исправить факт или сложившуюся ситуацию, которая с точ-

ки зрения пишущих неправильна; 

6. оценка факта или сложившейся ситуации (выражение своего отношение, харак-

теристика, интерпретация событий); 

7. реакция на факт или сложившуюся ситуацию (событие вызвало определенную 

реакцию пишущих, оно является причиной появления некого мнения в письме); 

8. условие. 
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Приложение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1. Кластеризация писем по структуре.  
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Ward's method. City-block (Manhattan) distances. 
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Приложение 
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Рис.2. Различия в структуре письма в зависимости от типа.  



А.М. Маркевич 

167 

Приложение 
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Рис.3. Средние значения признаков, характеризующие структуру типов писем.  
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Приложение 
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Рис.4. Средние значения признаков, характеризующие структуру типов писем. 
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Приложение 
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Рис.5. Типологизация содержания писем.  
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Приложение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.6. Граф связей между "часто" встречаемыми темами.  

 
  слабые связи. сила связи меньше 0,3 и больше 0,2 

  сильные связи. сила связи больше 0,3 

 

1 — революция, борьба за "дорогую свободу" с контрреволюцией; 2 — наступление; 3 — 

война и мир; 5 — революционная армия (изменение старого порядка в армии, новые права и 

обязанности солдат); 10 — офицеры, ставка; 11 — прохождение службы (участие в боевых 

действиях, подготовка к ним и т.д.); 12 — солдатский быт (продовольствие, обмундирование, 

жалование и т.д.); 13 — отпуска и замены; 14 — моральный дух, здоровье солдат; 15 — кон-

статация факта долгого участия в войне; 17 — события и ситуация в тылу; 18 — ВЦИК; 23 — 

запросы о помощи и/или информации; 24 — информационные потоки на фронте (высказыва-

ния о количестве и способе получения информации). 
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Приложение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.7. Граф связей между всеми темами.  

 
  слабые связи. сила связи меньше 0,3 и больше 0,2 

  сильные связи. сила связи больше 0,3 

 

1 — революция, борьба за "дорогую свободу" с контрреволюцией; 2 — наступление; 3 — 

война и мир; 4 — другие воюющие страны; 5 — революционная армия (изменение старого 

порядка в армии, новые права и обязанности солдат); 6 — ротные и полковые комитеты; 7 — 

высказывания авторов писем о других солдатах (однополчанах, соседних частях и т.д.); 8 — 

высказывания авторов писем о солдатах тыла; 9 — обобщения о солдатах в целом, как о еди-

ной группе; 10 — офицеры, ставка; 11 — прохождение службы (участие в боевых действиях, 

подготовка к ним и т.д.); 12 — солдатский быт (продовольствие, обмундирование, жалование 

и т.д.); 13 — отпуска и замены; 14 — моральный дух, здоровье солдат; 15 — констатация 

факта долгого участия в войне; 16 — семья; 17 — события и ситуация в тылу; 18 — ВЦИК; 19 

— правительство; 20 — буржуазия; 21 — партии; 22 — высказывания о положении страны в 

целом; 23 — запросы о помощи и/или информации; 24 — информационные потоки на фронте 

(высказывания о количестве и способе получения информации); 25 — просьбы опубликовать, 

обратить внимание на письмо. 
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И С Т О Р И Ч Е С К А Я  Д Е М О Г Р А Ф И Я  

РАЗМЕЩЕНИЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ НА ТЕРРИТОРИИ  

АЛТАЙСКОГО ОКРУГА В 1889-1905 гг.: 

ИСТОРИКО-КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
1
 

В.Н. ВЛАДИМИРОВ, И.Г. СИЛИНА 

Обращение к пространственно-временному анализу миграционных процессов 

предполагает использование определенного комплекса знаний о природе и обществе, ко-

торые позволили бы выявить тенденции этого сложного явления. Это возможно только 

на стыке истории и географии с использованием методов и средств таких дисциплин как 

историческая география, историческая картография и историческая демография. Такой 

комплексный анализ даст возможность установить соотношение природных, социаль-

ных, экономических и других факторов, позволяя при этом рассмотреть изучаемые про-

цессы в соответствующей пространственно-временной нише.  

В последнее время получает все большее признание анализ картографических ма-

териалов как самостоятельный метод исследования отражаемых явлений и процессов. 

Возможности картографического метода достаточно широки. Информатизация в облас-

ти исторического картографирования привела к оформлению и развитию такого направ-

ления, как историческое компьютерное картографирование. Совершенствование техники 

историко-картографического метода исследования позволяет устанавливать определен-

ные закономерности пространственного размещения объектов и явлений, характеризо-

вать их свойства, устанавливать особенности развития населения, локализовавшегося в 

определенном географическом пространстве, анализировать изменения во времени и ин-

тенсивность изучаемых процессов. 

В работах подобного типа мы считаем целесообразным и необходимым использо-

вание географических информационных систем, где в качестве основы предполагается 

создание географической карты-основы и соответствующих ей баз данных, характери-

зующих изучаемые явления и процессы с формально-количественной точки зрения. При 

этом необходимо исходить из принципа многовариантности исторического развития, 

допускающего разностороннюю оценку ситуаций и спектр альтернативных вариантов 

развития. При наличии достаточного объема данных возможно переходить к созданию 

электронных исторических тематических карт и атласов. 

                                                                    
1
  Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (грант №96-06-80081). 
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В настоящей работе мы попытались проследить особенности распределения пере-

селенцев на территории Алтайского округа в период с 1889 по 1905 гг. с использованием 

элементов пространственного анализа. Для работы мы использовали географическую 

информационную систему Atlas Gis for Windows версии 4.0, производимую компанией 

ESRI. 

Эта система позволяет оперировать статистическими данными различного характе-

ра. Более того, обладая широкими функциональными возможностями, Atlas GIS может 

быть использован для самых разнообразных задач: для организации ввода информации 

(как картографической, так и атрибутивной), ее хранения, отработки сложных информа-

ционных запросов, решения пространственных аналитических задач, построения произ-

водных карт.  

В отечественной историографии вопросы миграций и движения населения на тер-

ритории Сибири рассмотрены преимущественно с точки зрения проблем освоения тер-

ритории, имевшей важное военно-стратегическое и экономическое значение, а с начала 

XX в. оказывающей значительное влияние на аграрные отношения в стране и политику 

государства. Всем этим проблемам уделено большое внимание в монографиях, статьях и 

диссертациях Л.М. Горюшкина, Г.П. Жидкова, В.А. Зверева, А.В. Минжуренко, 

Г.А. Ноздрина, Л.Ф. Склярова, Е.И. Соловьевой, Б.В. Тихонова, Н.К. Томиловой и мно-

гих других авторов
2
. Исследователи оценивали, как правило, экономическое и правовое 

положение населения Сибири. Иными словами, в поле зрения исследователей попала 

прежде всего внешняя форма миграционных процессов, изучавшаяся по традиционной 

схеме, где преобладало описание хозяйственных и экономических аспектов формирова-

ния народонаселения изучаемой территории.  

Известно, что исследование процессов миграции населения включает в себя целый 

комплекс проблем, связанных как с выявлением источников, их классификацией, опре-

делением достоверности, так и методами обработки содержащейся в них информации, 

представленной, как правило, в виде статистических материалов. Для исследования пе-

реселения на территорию Алтайского округа нами использованы статистические мате-

риалы, содержащиеся в документах волостных правлений
3
, алфавитных книгах учета 

переселенцев
4
, материалах Главного Управления Алтайского округа

5
, различного рода 

                                                                    
2
  Бауфал А.М., Горюшкин Л.М., Золототрубов В.М. и др. Материалы переписи 1916 года по Том-

ской губернии (из опыта обработки на ЭВМ). Новосибирск, 1969; Жидков Г.П. Кабинетское зем-

левладение (1747-1917 гг.). Новосибирск, 1973; Зверев В.А Русская семья в Сибири (конец XIX 

— начало XX в.). Новосибирск, 1982; Минжуренко А.В. Переселенческая деревня Западной Си-

бири в конце XIX — начале XX в. Томск, 1977; Ноздрин Г.А. Историографические и теоретиче-

ские аспекты проблемы миграций населения Сибири в период капитализма // Хозяйственное ос-

воение Сибири в период капитализма. Историографические проблемы. Новосибирск, 1988. 

С.243-251; Скляров Л.Ф. Переселение и землеустройство в Сибири в годы столыпинской рефор-

мы. Л., 1962; Соловьева Е.И. Переселение крестьян в Сибирь в конце XIX — начале XX в. (1893-

1905 гг.) // Из истории Западной Сибири. Вып.1. Кемерово, 1966. С.138-167; Тихонов Б.В. Пере-

селения в России во второй половине XIX в. М., 1978; Томилова Н.К. Переселение крестьян в 

Алтайский горный округ во второй половине XIX в. (1865-1899). Автореферат дис. ... канд. ист. 

наук. Томск. 1970. 
3
  Центр хранения Архивного фонда Алтайского края (ЦХАФ АК). Ф.3. Оп.1. Д.851; Ф.4. Оп.1. Т.1. 

Д.2249, 2306, 2316, 2406, 2434, 2508, 2616. 
4
  ЦХАФ АК. Ф.3. Оп.1. Д.743, 744, 745 783, 784, 785, 905, 939; Ф.4. Оп.1. Т.1. Д.2256, 2419, 2459, 

2460, 2519, 2520, 2521, 2522, 2527, 2569. 
5
  ЦХАФ АК. Ф.3. Оп.1. Д.578, 741, 747; Ф.4. Оп.1. Т.1. Д.2214, 2240, 2245, 2280, 2342, 2415, 2516, 

2550. 
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издания, прежде всего статистические сборники, посвященные освещению процессов 

переселения в Алтайский округ 
6
 и т.п. Эти материалы весьма объективно отражают чис-

ленный и структурный состав переселенцев. При этом были взяты такие категории пере-

селенцев, как приписанные по приемным приговорам и приписанные по свидетельствам 

Главного Управления
7
. Эти категории позволяют осуществить комплексный анализ рас-

пределения переселенцев на территории Алтайского округа путем выявления различий 

между ними, их взаимосвязей и взаимовлияний. 

Опираясь на архивные и опубликованные материалы, содержащие поволостные 

статистические данные по численности семей приписанных переселенцев и их половоз-

растному делению, мы создали базу данных в формате электронных таблиц Excel 7.0 for 

Windows 95. Далее данные конвертировались в базу используемой нами геоинформаци-

онной системы Atlas GIS, в форме "признаки — объекты". При этом объектами являются 

определенные территориальные единицы (административные, природно-климатические, 

хозяйственные), а признаками — показатели, относящиеся к этим территориальным 

единицам. Как правило, такое соотношение уже является начальным представлением 

данных в простейшей пространственной форме, где можно проводить соответствующий 

анализ различными способами.  

Динамические ряды числа переселенцев по отдельным волостям, уездам, округу в 

целом мы пытались рассматривать в сравнимых границах. Общее число уездов в рас-

сматриваемый период варьировалось от четырех до пяти. Общее же число волостей по 

всем уездам доходило до 90. В свою очередь признаками, по которым в дальнейшем мы 

проводили пространственный анализ, стали количественные показатели мужчин, жен-

щин и семей по каждой из двух рассматриваемых нами категорий переселенцев, а также 

земельный фонд уездов и волостей, что позволяет рассматривать такие явления, как чис-

ло и состав переселенцев, территориальное распределение миграционных потоков.  

Алтайский округ состоял из южных уездов Томской губернии — Барнаульского, 

Бийского, Кузнецкого, Змеиногорского (выделившегося в 1895 г. из Бийского) и Том-

ского. Площадь всей территории по сведениям Главного Управления Алтайского округа 

составляла 40 727 600 кв. дес. (379 200 кв. верст) в том числе: 

 

Уезд Площадь, кв. верст 

Барнаульский 110 200 

Бийский 90 400 

Змеиногорский 70 100 

                                                                    
6
  Алтайский сборник. Т.1. Томск, 1894; Алтайский сборник. Т.4. Вып.2. Томск, 1899; Алтайский 

сборник. Вып.1. Барнаул, 1899; Ведомость селений крестьян, старожил, переселенцев и осталь-

ных инородцев в пределах Алтайского округа. Барнаул, 1899; Очерк переселенческого дела в 

Алтайском округе. 1884-1898 г. Барнаул, 1900; Кауфман А.А. Сибирское переселение на исходе 

XIX в. Историко-статистический очерк. СПб., 1901; Ведомость селений Алтайского округа Бий-

ского уезда, устроенных по закону 31 мая 1899 г. Барнаул, 1912; Книга образования переселенче-

ских участков 1885-1912 гг. Томск, 1913 и др. 
7
  Характеристику этих категорий переселенцев см.: Владимиров В.Н., Силина И.Г., Храмков А.А. О 

возможностях исследования истории заселения территории Алтайского края методами простран-

ственного анализа // Компьютер и экономическая история. Барнаул, 1997. С.52-53. Здесь же 

можно более подробно узнать об основных методологических и методических принципах, из ко-

торых исходят в своей работе авторы настоящей статьи. 
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Кузнецкий 78 500 

Томский 30 000 

 

При таких размерах территории число жителей по сведениям Всероссийской пере-

писи 1897 г. составляло 692 613 душ м.п. и 692 258 душ ж.п. (всего 1 384 871 чел.). Сред-

няя плотность населения в рассматриваемый период составляла от 3,6 до 4 жителей на 

кв. версту 
8
. К завершению рассматриваемого периода в 1905 г. численность населения в 

округе по сравнению с 1897 г. увеличилась на 316 993 человек. При этом 26,6% (453 034 

человек) от всего населения составляли переселенцы, прибывшие на территорию Алтай-

ского округа  1889-1905 гг.
9
. 

После выяснения общей картины численности переселенцев рассмотрим соотно-

шение двух основных категории переселенцев, осевших на территории Алтайского окру-

га в период с 1889 по 1905 гг. (рис.1-2). 

Такая визуализация погодного распределения переселенцев позволяет проследить 

основные тенденции соотношения обеих групп в общем переселенческом потоке. До 

1896 г. определяющую роль играли переселенцы, устраивающиеся в переселенческих 

поселках и расширяющие тем самым ареал расселения русского населения на террито-

рии Алтайского округа. Для последующего восьмилетия (1897-1905 гг.), ведущую роль 

стали играть переселенцы, приселявшиеся к старожильческим поселкам. При этом надо 

учесть, что небольшая часть переселенческих поселков, основанных на ранних этапах 

переселения, была преобразована в старожильческие селения, хотя серьезного влияния 

на картину в целом это не оказывало. 

При сравнении картины по округу в целом и особенностей соотношения двух групп 

переселенцев по отдельным уездам наибольшую близость к общей тенденции демонст-

рирует Барнаульский уезд; объясняется наибольшей земельной площадью Барнаульско-

го уезда по сравнению с остальными, что позволило принять здесь большинство пересе-

ленцев. 

На поуездной карте (рис.3) хорошо видно, что приток населения в Барнаульский 

уезд на порядок превышает число переселенцев во все остальные уезды. Даже если взять 

не абсолютное, а относительное количество переселенцев (на кв. версту), первенство 

Барнаульского уезда все равно остается впечатляющим: 

 

Уезд Число переселенцев на 1 кв. версту 

Барнаульский 2,7 

Бийский 0,8 

Томский 0,7 

Змеиногорский 0,5 

Кузнецкий 0,2 

 

На следующих картах (рис.3-6) отражены годы, наиболее четко передающие спе-

цифику выделенных моментов в распределении переселенцев на территории Алтайского 

                                                                    
8
  Выдрин И.П., Ростовский З.И. Материалы по исследованию почв Алтайского округа. Барнаул, 

1899. С.2-5. 
9
  ЦХАФ АК. Ф.4. Оп.1. Т.1. Д.2214, Л.334-348об., 450об., 508, 631об. (подсчитано нами). 
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округа. В качестве основы была взята оцифрованная нами с оригинала карта Алтайского 

округа 1899 г. Анализ проводился на основании поволостного распределения всех пере-

селенцев на территории округа по четырем основным рангам. При этом в первый вошли 

территории, куда переселенцы не шли вообще. Второй состоит из группы волостей, где 

численность переселенцев в рассматриваемый год составляла от 1 до 100 человек. Тре-

тий ранг определил выделение на карте группы волостей, где численность переселенцев 

варьируется от 101 до 500 человек. В четвертый же вошли все остальные волости, где 

численность переселенцев была свыше 500 человек. Существует также не задаваемый 

нами, но автоматически определяемый ранг с missing-значениями (пропусками в дан-

ных). Эти показатели отражают степень полноты используемых статистических данных.  

Cледует уточнить, что территории юго-восточной и восточной части Алтайского 

округа являются горными районами. Учета переселенцев в этих регионах не проводи-

лось, да и разрешений на поселение особо не выдавалось. Таким образом в целом можно 

соотнести все три предложенные карты по определенным общим критериям.  

Выделенный нами период, когда ведущее положение занимали переселенцы, шед-

шие в старожильческие селения вполне адекватно представлен на карте 1897 г. (рис.4). 

К этому времени достаточно четко определились приоритетные территории поселения. 

Для этого периода характерно в общем равномерное распределение переселенцев на 

территории округа, где практически не отслеживаются территории с нулевым значени-

ем. Практический все волости так или иначе принимали переселенцев. Такая ситуация 

отражает как интенсивность самого переселенческого потока, так и потенциал прини-

мавшей их территории. По численности вновь прибывших 1897 г. отличается резким 

увеличением по сравнению c предыдущими годами, что стало возможным вследствие 

нескольких факторов, среди которых можно отметить такие, как начавшийся в 1894 г. 

отвод земельных участков вдоль Сибирской железной дороги и закон 27 апреля 1896 г. 

"Об устройстве переселенцев Алтайского округа", предусматривающий ряд льготных 

условий для переселенцев на Алтай
10

. Что же касается потенциала территории, о кото-

ром мы упоминали выше, то в размещении переселенцев на территории округа про-

изошли весьма значительные изменения. Впервые приоритетными для переселенцев 

стали те старожильческие селения округа, которые выросли из крупных переселенческих 

участков 80-х гг. XIX века. В силу того, что они были еще недозаполнены, но обладали 

свободными землями, получение приемных приговоров здесь не составляло особых про-

блем. Во многом процесс дозаполнения селений вновь прибывшими обусловил их рав-

номерное распределение по территории Алтайского округа. 

Однако настоящий переселенческий бум начался в 1899 г. Это было во многом обу-

словлено началом поземельного устройства крестьян на кабинетских землях — 31 мая 

1899 г. был принят закон о поземельном устройстве крестьян и инородцев, водворив-

шихся в Алтайском округе на землях Кабинета
11

. Проводимое землеустройство на Алтае 

привело к установлению земельных планов крестьянских дач (из расчета 15 дес. на на-

дельную мужскую душу), которые приобрели юридическую силу и ликвидировали ши-

рокие в прошлом возможности производить различные земельные операции, позволяв-

шие оставлять большие земельные наделы нетронутыми. Более того, законом от 31 мая 

1899 г. Кабинет передал право собственности на крестьянские надельные земли казне за 

вознаграждение в размере 22 копеек с десятины в течение 49 лет
12

. В результате, с одной 

                                                                    
10

 ПСЗ-3. Т.XVI. Ст.12837. 
11

 ПСЗ-3. Т.XIX. Ст.16991. 
12

 Там же. 
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стороны, крестьянам было отведено удобной земли меньше того количества, которое 

было в их пользовании до этого, а, с другой, появились значительные земельные площа-

ди, передававшиеся в пользование переселенцам.  

На карте 1899 г. (рис.5) очевидны некоторые сходные моменты в распределении 
переселенцев на территории округа по сравнению с 1897 г. Прежде всего речь идет о бо-
лее или менее равномерном распределении переселенцев по волостям Алтайского округа 
при весьма высокой численности переселенческого потока. При обращении к картам 
1897 и 1899 гг. можно говорить о трех основных направлениях размещения переселен-
цев. К первому направлению можно отнести территории, имевшие мощный потенциал 
для приема нового населения. Сюда переселенцы шли вплоть до 1899 г., сохраняя при 
этом значительный численный состав. Это территории северо-западной части Томского 
уезда (Кривощековская, Ояшинская, Чаусская волости), практически весь Барнаульский 
уезд, а также волости на северо-западе Змеиногорского уезда. Второе направление также 
характеризуется равномерным притоком переселенцев, но на значительно более низком 
численном уровне. Сюда относятся прежде всего Каминская, Тарсминская волости Куз-
нецкого уезда, Кайлинская волость Томского уезда, Лянинская, Карасукская, Бурлин-
ская, Ординская, Покровская, Ребрихинская волости Барнаульского уезда, Шелковни-
ковская, Локтевская волости Змеиногорского уезда. И, наконец, к третьему направлению 
можно отнести те территории, на которые приток переселенцев к 1899 г. значительно 
сократился по сравнению с предшествующими годами или вообще прекратился. Это ха-
рактерно прежде всего для предгорных территорий Кузнецкого, Змеиногорского, Бий-
ского уездов, а также для некоторых волостей Барнаульского уезда. Причиной этого ста-
ло малоземелье предгорных районов, а также запрещение переселяться в волости, не 
имеющие свободных земель. Так или иначе, но для 1899 г. очевиден начавшийся про-
цесс закрытия ряда волостей для переселения, что сыграло немаловажную роль в рас-
пределении переселенцев на территории округа в течение последующих пяти лет.  

На карте 1903 г. (рис.6) нашли отражение основные моменты в распределении пе-

реселенцев по волостям Алтайского округа в период с 1900 по 1905 гг. Переселенческое 

движение в этот период времени значительно сократилось.  

В рассматриваемый год на территорию округа поселилось 6 857 чел. (или 1081 семья). 

На резком спаде притока переселенцев сказалось сокращение свободно доступа к зе-

мельным балансам округа. Определенную роль в этом сыграли запретительные меры в 

отношении переселенческого движения, к которым прибегло правительство в 1899 г. 

Министр иностранных дел распорядился прекратить выдачу разрешений на переселе-

ние, ликвидировать всякие льготы и принять самые строгие меры к задержанию само-

вольных переселенцев в пути, возвращая их на места прежнего жительства. В этом же 

году на имя начальника Алтайского округа поступило распоряжение императорского 

двора от 26 июля 1899 г., в котором указывалось допускать переселенцев на свободные 

кабинетские земли в не полностью заселенные переселенческие поселки "только по ис-

прошению ими предварительного разрешения министров императорского двора и внут-

ренних дел", самовольным переселенцам не выдавать разрешений на водворение в неза-

полненных переселенческих участках и на свободных кабинетских землях без разреше-

ния вышеуказанных министров.  

В полностью заселенные переселенческие участки новоселов предписывалось "вовсе не 

допускать"
13

. Таким образом, в первое пятилетие XX в. приток переселенцев на террито-

рию Алтайского округа приобрел относительно равномерный и малочисленный по срав-

нению с предшествующими годами характер. Вместе с тем, более четко выделились 

                                                                    
13

 ЦХАФ АК. Ф.3. Оп.1. Д.1035. Л.94. 
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территории, вовсе не принимающие переселенцев. Ими стали волости Томского уезда, 

северо-восточная часть Бийского уезда, южная и юго-западная территории Змеиногор-

ского уезда, а также ряд центральных волостей Кузнецкого уезда. Во многом переселе-

ние на эти территории было невозможным из-за того, что там уже прошел процесс зем-

леустройства крестьян, закрепившего определенные земельные наделы и ликвидировав-

шего свободные земли путем прирезания дополнительных участков или же передачи их 

в пользование по арендным статьям.  

При анализе карты 1903 г. (рис.6) намного четче выступили волости, сохранившие 

приоритет в приеме переселенцев на свою территорию. Это прежде всего некоторые во-

лости южной и юго-западной части Барнаульского уезда, а также ряд юго-западных во-

лостей Змеиногорского уезда. Таким образом, видно, что территория Алтайского округа 

постепенно закрывается для дальнейшего притока переселенцев. Так, Томский уезд был 

закрыт в 1900 г. вследствие закончившегося землеустройства на этой территории и вы-

несения решения землеустроительных партий о том, что свободных земель на этой тер-

ритории больше нет. При тогдашней системе землепользования и наделения землей та-

кая ситуация представляется достаточно реальной. Более того, это подтверждается всем 

ходом предшествующего процесса распределения переселенцев на территории округа.  

Акцентирование основного внимания на динамике численности переселенческих 

потоков и специфике их размещения на территории округа позволяет подойти к изуче-

нию этих аспектов переселенческого процесса с точки зрения исторической демографии 

и исторической картографии. Дальнейшее исследование процессов миграции на терри-

торию Алтайского округа предполагает привлечение дополнительного источникового 

материала и адаптацию картографического метода к специфике используемого материа-

ла.  
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ПУТИ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ 

ИСТОЧНИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ 

НА МАТЕРИАЛАХ МЕТРИЧЕСКИХ КНИГ 

(ПРИХОД С. БАЙЛОВКА ТАМБОВСКОЙ ГУБЕРНИИ, 

1810-1918 гг.) 

В.В. КАНИЩЕВ, Р.Б. КОНЧАКОВ 

В последнее время тамбовские историки опубликовали некоторые результаты своих 

исследований историко-демографических процессов XIX — начала XX âв.
1
 Эти иссле-

дования были связаны с созданием и обработкой двух групп структурно-

ориентированных баз данных. Первая группа — базы данных, включающие в себя све-

дения о динамике основных демографических показателей специально отобранных при-

хожан отдельных церквей и их ближайших родственников в ходе жизненного пути (ко-

горты по рождению). Вторая группа — общеприходские материалы, которые содержат 

неперсонифицированные статистические данные о крещениях, венчаниях и похоронах 

жителей некоторых сельских приходов Тамбовской губернии. Каждая из этих двух групп 

баз данных показала свою пригодность для изучения исторической демографии на мик-

роуровне и вместе с тем обнаружила определенную ограниченность, порожденную 

структурной ориентированностью и вследствие этого отказом от использования некото-

рых сведений метрических книг. Поэтому родилась идея базы данных, сориентирован-

ной на полное включение сведений метрических книг отдельных приходов. 

В качестве первого объекта такого исследования был избран приход Алексеевской 

церкви с. Байловка Моршанского уезда (северо-восток Тамбовской губернии, в сравни-

тельной близости от границы с Пензенской губернией). Выбор прихода определялся тем, 

что по нему сохранилась полная коллекция метрических книг за весь ХIХ в. и начало 

ХХ в. Это особенно ценно для историко-демографических исследований (образец запи-

сей в метриках фактов крещения см. на рис.2). 

Для сбора архивного материала используются бланки, образцы которых предложе-

ны американским партнером в совместных исследовательских проектах тамбовских ис-

                                                                    
1
  Hoch S., Kashchenko S., Mizis Y. Project in Russian population history, 1700-1917: Preliminary results 

// Data modelling, modelling history. Moscow, 1996. P.89-91; Kanishchev V, Protasov S. A Project of 

integral history on local level, preliminary results of data collection and computer analysis. Ibidem. 

P.91-92. 
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ториков, проф. С. Хокком. Им разработаны четыре формы бланков для записи сведений 

о крещениях, браках (отдельно для женихов и невест) и похоронах (см. рис.3-6). 

Внесение в бланки сведений метрических книг осуществляется в ходе архивной 

практики студентов 2-го курса исторического факультета ТГУ под руководством про-

фессора кафедры российской истории Ю.А. Мизиса. Мы сразу отказались от прямого 

ввода сведений метрик в ЭВМ, дабы руководитель практики имел возможность предва-

рительно исправить неизбежные ошибки в выписках студентов. Например, трудно чи-

таемый почерк священнослужителя или повреждения источника вызывают искажения 

выписываемой информации. В лучшем случае выписывающий пытается побуквенно 

воспроизвести непонятное имя (такое искажение можно назвать первичным). На стадии 

ввода данных в компьютер оператор может еще раз исказить реальное имя (опечатка).  

К тому же приходилось учитывать и разночтения в написании имен, отчеств, фами-

лий отдельных людей в самих метрических книгах (подробнее об этой проблеме будет 

сказано чуть дальше). 

Учитывая практическую бессмысленность предварительной стандартизации до 

ввода в ЭВМ информации об именах, отчествах, фамилиях конкретных прихожан по 

причине невообразимых заранее вариаций при написании в разное время (например, при 

крещении и лет через 18 при вступлении в брак, нередко уже разными священниками) и 

громадной "ручной" трудоемкости такой операции, мы решили исправлять только явные 

первичные искажения. После ввода базы данных в компьютер взаимосвязь данных раз-

ных таблиц, относящихся к одному человеку, посчитали необходимым осуществлять пу-

тем индексирования информации. То есть мы не изменяем имеющиеся в метриках дан-

ные, а вводим новую категорию. На практике это означает, что помимо естественной 

персонификации ВСЕХ имеющихся данных (ФИО), каждому члену выборки присваива-

ется уникальный номер — индекс. Используя этот показатель, а также систему фильт-

ров, мы впоследствии можем создавать любые возможные выборки. 

Проблема, которую мы затронули, нова для российских историков. Западные демо-

графы, занимающиеся историей воспроизводства семьи, столкнулись с ней сравнитель-

но давно. В историографии она формулируется как "nominal record linkage". И суть ее 

сводится к проблеме установления связи между данными в различных источниках. Для 

лучшего понимания этого важно подробнее рассмотреть структуру метрических книг, 

ибо от степени ее уяснения зависит правильность составления электронного макета ис-

точника, базы данных и корректность полученных результатов. Сначала необходимо оп-

ределить целостность источника, наличие в нем каких-либо иерархических связей, раз-

биения на группы, соотношения этих групп и т.д.  

Стандартная метрическая книга содержит три раздела: крещения, браки, похороны. 

Эти разделы заключают в себя персонифицированные записи, которые явно никак друг с 

другом не связаны. Несложно выстроить следующие иерархические связи в этой систе-

ме: метрическая книга-раздел-запись (рис.1). Таким образом, сохраняя естественную 

структуру источника, получать корректные результаты мы можем лишь в рамках одного 

раздела и не в состоянии проследить жизни отдельных конкретных людей
2
. Исходя из 

того, что при постановке такой задачи центральным местом является вся цепочка РОЖ-

ДЕНИЕ-БРАК-СМЕРТЬ, мы при разработке модели данных источника решили несколь-

                                                                    
2
  Подобная мысль, сформулированная как идея в рамках event history analysis присутствует в ста-

тье O. Boonstra & M. Panhuysen "The Use of Population Registers and other Demographic Sources for 

the Analysis of Individual and Household Life Histories", представленной на ХI Международной 

конференции ассоциации "History & Computing" в Москве в августе 1996 г. 
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ко изменить логическую (но не фактологическую!) структуру источника, Таким образом, 

важной логической единицей источника становится одна жизнь. 

 

 
Рис.1. Структура информации источника.  

 

Изложенные принципы формирования и ввода в ЭВМ источнико-ориентированной 

базы данных позволили составлять всевозможные выборки, рассматривать динамику 

демографического поведения как на уровне всего прихода, так и на уровне отдельных 

личностей, выявлять связи между конкретными жителями прихода и т.д. 

В нашем случае требовалось установить связи между данными, относящимися к 

одному человеку, но рассредоточенными в нескольких местах (реально в различных раз-

делах метрических книг, в электронном вид в нескольких таблицах).  

Представим каждую таблицу как объект, обладающий совокупностью свойств. На-

пример, объект КРЕЩЕНИЯ характеризуется сведениями об имени, дате рождения, дате 

крещения, родителях человека и т.д. Соответственно со структурой метрической книги 

мы получаем три объекта: Крещения, Браки, Смерти. Такая структура позволяет с мак-

симальной точностью воспроизвести источник и не допустить избыточности
3
, корректно 

составить таблицы.  

Эти элементы возможно рассматривать и как обособленные объекты (допустим, 
изучая структуру смертности), и как части системы. Ключом, по которому устанавлива-
ются связи между объектами (разделами), являются идентичные свойства. Мы посчита-
ли, что для идентификации необходимо совпадение имени, отчества и фамилии, а также 
еще нескольких уникальных параметров или "элементарных ограничений", как их назы-

                                                                    
3
  Термин, использующийся при разработке реляционных баз данных. Ликвидация избыточности 

означает приемы сокращения излишних, повторяющихся данных в таблицах. 



Пути создания и обработки источнико-ориентированной БД... 

188 

вают наши зарубежные коллеги
4
, помогающие находить различные факты жизни людей. 

Например, знание возраста смерти, указанного в метрике, и возраста смерти, вычисляе-
мого из разницы даты смерти и даты рождения, помогает точнее определить члена ко-
горты при совпадении имен, фамилий и т.д.  

Пытаясь упростить трудоемкий процесс поиска идентичных записей вручную, мы 
нашли несколько подходов к решению этой проблемы с помощью ЭВМ. Как оказалось, 
в этом направлении мы шли параллельно с нашими зарубежными коллегами

5
. 

Для начала была взята таблица, содержащая сведения о похоронах прихожан, и 
предпринята попытка найти записи о факте рождения этих людей, возможно отражен-
ных в таблице о крещениях. Компьютер отыскал тех, у кого совпали имена, отчества и 
фамилии, но их оказалось всего несколько человек из введенной к тому моменту инфор-
мации о крещениях нескольких сот человек. Проблемы оказалась как раз в искаженном на-
писании имен, отчеств, фамилий. 

Тогда мы попытались сконструировать систему, которая помогла бы нам распозна-
вать идентичные показатели ФИО независимо от транскрипции, отслеживать отчества, 
превратившиеся в фамилии, корректировать ошибки и т.д. 

Естественно, что компьютер не может "распознавать" данные подобно человеку. 
Речь идет лишь о его возможности строить логические выводы (на этом и основано ис-
пользование основных методов искусственного интеллекта).  

Английские демографы применили для решения сходной задачи экспертные сис-
темы (ÝÑ), т.е. говоря попытались решить эту задачу с помощью методов искусствен-
ного интеллекта. Р. Форсайт в своей статье "Анатомия экспертных систем" так опреде-
лил отличие ЭС от обычной компьютерной программы: "В традиционной компьютерной 
программе мы имеем дело с алгоритмом и данными, в то время как экспертная система 
конструируется на основе правил вывода и массива знаний"

6
. Таким образом, в ЭС зна-

ния экспертов используются для построения тех или иных заключений по поводу имею-
щегося "эмпирического материала".  

Мы попытались выделить основные проблемы, на решение которых должна была 
ориентироваться создаваемая нами специализированная ЭС: 

1) ранние экземпляры наших источников очевидно относятся к этапу, когда фами-
лии у крестьян еще только формировались, у части из них фамилии отсутствовали, не-
редко место фамилии занимало отчество ("полуфамилия") и т.п.; 

2) фонетические искажения имен, записывавшихся священниками со слов. Напри-

мер, записанная при крещении Евфимией при похоронах могла оказаться Омфимьей и 

т.п. ; 

3) повреждения источника, ошибки регистрировавшего священнослужителя и т.п.;  

4) ошибки студентов в выписке из метрических книг и операторов ЭВМ при вводе 

(например, в одном из случаев вместо Иоанн написано Иопанн). 

Как видно, определение идентичности имен занимает центральное место. К реше-

нию этой проблемы существуют несколько подходов. С одной стороны, это использова-

ние Soundex-кодов — составления списков стандартизованных транскрипций имен. Эти 

списки учитывают все возможные буквенные вариации в написании интересующего нас 

показателя. Некоторым исследователям этот метод представляется наиболее удачным. 

(В нашем случае его использование дает ощутимый процент точного определения — на-

                                                                    
4
  См.: Шурер К. Искусственный интеллект и историк: перспективы и возможности // История и 

компьютер : Новые информационные технологии в исторических исследованиях и образовании / 

Ред. Л. Бородкин и В. Леверманн. Gôttingen, 1993. 
5
  Там же. 

6
  Цитируется по: Шурер К. Указ. соч. 
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верняка более 50%). Главным камнем преткновения в этой методике является момент 

формирования этих кодов, который, думается, невозможно автоматизировать полно-

стью, без участия эксперта.  

Остановиться на Soundex-коде нас подтолкнула и структура изучаемых источников. 

В разных разделах метрических книг имя одного человека записывалось и строго по 

Святцам (при крещении), и как повседневная общепринятая транскрипция его имени 

(часто при браках, похоронах, у родителей при крещении детей и др.). Эта особенность 

позволила нам определить следующие этапы составления словаря вариаций имен: 

1) выборка христианских имен и их вариантов из исходных таблиц; 

2) определение границ фонетических и транскрипционных вариаций одного имени 

(например, Иван, Иоанн, Ваня); 

3) составление шаблона, учитывающего все варианты изменения. 

После обработки таблиц крещения, браков и смертности имена сортируются, сход-

ные имена группируются и стандартизируются. Тот вариант, который встречается 

большее число раз, берется за основу разрабатываемого экспертом "шаблона". "Шаблон" 

представляет собой условие для отбора из базы всех учтенных вариантов нужного име-

ни.  

Однако только идентификации имен недостаточно. Представляется необходимым 

учет некоторых "естественных ограничений". Так, например, дата смерти не может быть 

раньше даты рождения, факт смерти должен присутствовать не более чем через сто лет 

после рождения и т.п.  

Используя эти методы, мы получаем эффективную систему связывания записей. 

Тем не менее полностью автоматизировать этот процесс невозможно. Некоторые иссле-

дователи выбирают "комбинированный" метод работы: после автоматической обработки 

записей, они "вручную" рассматривают и интерпретируют трудные случаи на основе 

собственного опыта.  

Английский исследователь К. Шурер, анализировавший возможности использова-

ния ЭС в исторической демографии, обратил внимание на проблему обоснования выбо-

ра одного варианта связывания записей при наличии нескольких конкурирующих Он 

предложил использовать для ее решения так называемый "кластер связей". Исследова-

тель анализирует всю доступную из источников информацию о людях, "задействован-

ных" в кластере связей, указывает для каждой из этих связей количественную оценку, 

отражающую степень ее правдоподобия, сочетаемости с другими связями
7
. Таким обра-

зом, сталкиваясь, например, с ситуацией, когда одной записи о крещении может соот-

ветствовать любая из трех записей о регистрации похорон, мы отдаем предпочтение той 

связи, для которой экспертная оценка получила максимальное значение.  

Основываясь на данных принципах, мы разработали специализированную ЭС, по-

зволяющую проводить поиск по идентичным именам в нескольких таблицах и "индек-

сировать" их содержимое (рис.7). С ее помощью на данный момент обработана часть 

введенного материала метрических книг с. Байловка: в основном данных о крещениях и 

похоронах за первую половину XIX в. (рис.8, 9). 

Уже первый опыт поиска связей информации из разных разделов метрических книг 

(представленных в виде электронных таблиц) дал обнадеживающие результаты. Самое 

главное — они совпадают с теми данными когортного анализа, которые по другим ко-

гортам получались путем "ручного" поиска сведений о жизненном пути членов когорт в 

архиве. Так, выделив когорту родившихся в первой половине 1810-х годов в приходе 

                                                                    
7
  Там же. С.72. 
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с. Байловка 120 человек, мы автоматически нашли в таблице похорон сведения о смерти 

в детском возрасте одного из ее членов. Смерть еще четырех членов этой когорты в дет-

стве была установлена экспертным путем. Такое малое число выявленных по факту 

смерти вряд ли связано с работой поисковой системы. Скорее всего, это объясняется из-

вестным для начала XIX в. фактом нерегистрации вообще смерти маленьких детей. В 

составленных обычным путем когортах нами определены такие показатели младенче-

ской смертности: с. Малые Пупки — 5 человек; Калугино — 5 человек; с. Рассказово — 

0; город Моршанск — 3 человека. 

Проведенное в обратном порядке установление связей данных об умерших прихо-

жанах со сведениями об их рождении в целях присвоения объединяющего идентифика-

ционного номера каждого человека показало, что с начала 1830-х годов количество вы-

являемых автоматически связей между двумя таблицами заметно возрастает. Так, было 

установлено 22 факта смерти жителей данного прихода, крещенных в приходе в 1830-

1833 годах. Общая численность крещенных в эти годы прихожан примерно соответство-

вала численности когорты. Получаемый с учетом этого показатель детской смертности в 

районе (20%) весьма близок к показателями анализа когорт 1830-1831 годов других при-

ходов (смертность детей — членов соответствующих когорт составила в Малых Пупках 

16%, в Калугино — 19%, в Рассказово — 29%, в Моршанске — 20%). 

Таким образом, мы можем утверждать, что созданная нами поисковая система дос-

таточно приемлема для изучения основных вех жизненного пути отдельных прихожан, 

помещенных в источнико-ориентированную базу данных на материалах одного прихода.  
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Рис.2. Записи о фактах крещения в метрической книге за 1889 г.  
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Рис.3. Бланк для записи сведений о крещении.  
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Рис.4. Бланк для записи о бракосочетании невесты.  
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Рис.5. Бланк для записи о бракосочетании жениха.  
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Рис.6. Бланк для записи сведений о похоронах.  
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Рис.7. Главный экран поисковой программы, основанной на принципе экспертных 

систем. Показан случай вероятного совпадения. В верхних полях данные из раздела 

ПОХОРОНЫ в нижних — КРЕЩЕНИЯ метрических книг с.  Байловка. 
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Рис.8. Метод полного ввода данных метрических книг.  

Электронная копия раздела КРЕЩЕНИЯ метрической книги с.  Байловка. 
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Рис.9. Метод полного ввода данных метрических книг.  

Показана схема связи таблиц с данными о КРЕЩЕНИИ и ПОХОРОНАХ.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ  

СТАРООБРЯДЧЕСКОЙ ОБЩИНЫ: 

МИКРОИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

Е.Г. МАТУШЕВСКАЯ 

Исследования по микроистории в последнее время позволяют рассматривать новые 

объекты в их непосредственной связи с макроисторическими подходами. В этом контек-

сте появляется и новый объект микроистории — старообрядческая община. Здесь воз-

можны два подхода — от источника и от теории: совмещение этих подходов возможно 

лишь при построении источнико-ориентированной модели и выявлении внутренних и 

внешних связей как теоретического уровня, так и полученных в результате структуриза-

ции источниковой базы. К источниковой базе в данном случае относятся дневники ар-

хеографической лаборатории МГУ им. М.В. Ломоносова с 1973 по 1997 гг.
1
, которые 

фиксировали жизненный путь каждого отдельного старообрядца региона Верхокамья 

(Пермская область и часть Удмуртии), а также пути старобрядческих книг в среде их 

бытования. Таким образом, источниковая база микроисторического объекта — старооб-

рядческой общины — позволяет проследить жизненный путь тысяч людей несколькими 

поколениями исследователей. Но эти источники не могут дать полную картину развития 

старообрядческой общины в регионе, поэтому были привлечены похозяйственные книги 

района, аэрофотоснимки, рабочие картотеки экспедиций и описи книжных фондов ста-

рообрядцев Верхокамья. В совокупности эти источники представляют собой единый 

комплекс, отдельные компоненты которого возможно проследить в развитии от XVII в.  

Исследование старообрядческих общин позволяет поднять богатейший материал 

для всестороннего понимания истоков культуры русского народа и устойчивости его 

жизненного уклада под воздействием самых неблагоприятных внешних и внутренних 

факторов. Образ жизни многочисленных старообрядческих общин, разбросанных по 

всему миру, несмотря на различия условий жизни, внешнего окружения, экономических, 

политических и природных условий, являют пример высокой стойкости жизненных и 

духовных ценностей. Разные причины и пути привели их в другие страны и континенты. 

Разные причины свели их вместе. Но условия их жизни, организационная стройность и 

                                                                    
1
  Руководителем экспедиций была д.и.н. И.В. Поздеева, зав. лабораторией археографии кафедры 

источниковедения исторического факультета МГУ. 
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принципы функционирования этих общин являют собой удивительную общность, изу-

чению которых уделяется еще недостаточно внимания. 

Проводимые исследования носят описательный характер элементов быта, некото-

рых сторон духовной культуры, этнографии, привлекаются данные социологических ис-

следований. 

Имеющиеся публикации о старообрядческих общинах Западной Европы, США, 

Канады, Австралии не дают ответа на ряд очень важных вопросов, в частности: 

 как в условиях агрессивной внешней среды старообрядческим общинам удалось 

сохранить язык, обычаи, образ жизни, основные элементы своей культуры; 

 как создавались условия социального равновесия между общиной и внешней ней-

тральной (агрессивной) средой на протяжении длительного исторического перио-

да; 

 как процессы экономического и социального развития регионов влияли на эволю-

цию старообрядческих общин. 

От правильного ответа на эти вопросы зависит реалистичность социальных прави-

тельственных и региональных программ, поскольку на примере старообрядческой об-

щины можно наблюдать в концентрированном виде процессы многовековых попыток 

реформирования образа жизни русского народа и народного опыта "перемалывания ре-

форм". 

Многочисленный фактический материал собранный многолетними археографиче-

скими экспедициями МГУ в Верхокамье о старообрядческих общинах Среднего Урала 

до настоящего времени не нашел полного воплощения в комплексных исследованиях, но 

имеющегося фактического материала достаточно для ответа на поставленные вопросы. 

Для задач данного исследования необходимо представить старообрядческую общи-

ну как социальную систему. Прежде всего следует определить ее структурное построе-

ние, внутриобщинные связи и характер взаимодействия с внешними по отношению к 

общине структурами органов местного и государственного управления, организациями и 

предприятиями, общественными организациями и территориальными конфессиональ-

ными структурами.  

В общем виде структура общины может быть представлена рядом социальных тер-

риториальных образований: <община-согласие> — <община-собор> — <сельская (дере-

венская) община>. 

В целом, община (как единое социальное образование данного региона) характери-

зуется как управляемая организационная структура территориально разнесенных, но 

связанных между собой социальных структурных единиц — общин, характеризуемых 

иерархической структурой их построения и управления, внутриобщинными связями по 

широкому кругу вопросов, особой структурой духовных (культурно-идеологических) 

связей, демократической формой управления духовной жизнью общины. 

 

Первичной ячейкой старообрядческой общины является семья, состоящая, как пра-

вило, из двух поколений. Именно семья является основным носителем языковых, быто-

вых, духовных (религиозных), нравственных и культурно-хозяйственных традиций. В 

семье происходит формирование полноценного члена общины и определяется духовная 

направленность личности. 

Все дееспособные члены конфессиональной общины разделяются на две категории: 

соборных и мирских.  

Соборные — это хранители чистоты традиционной веры и культовых обрядов. В 

общине они составляют влиятельное меньшинство. Функциональными обязанностями 

соборных являются совершение религиозных обрядов, наблюдение сакральной чистоты 
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членов общины, оказание морального давления на вероотступников, нарушителей тра-

диций и религиозных канонов, организация общинных молений и их всестороннее обес-

печение, организация материального обеспечения для выполнения религиозных обря-

дов. Моральное право на духовное лидерство и принятие этого факта членами общины 

следует из добровольно взятого на себя образа жизни — строгое соблюдение религиоз-

ного регламента в повседневной жизни и традиций быта. Внешними отличиями собор-

ных служат одежда, манера поведения и речи. Из числа соборных выбираются руково-

дители общины (хотя обязательных правил такого выбора в жизни общин не наблюдает-

ся, но высокий нравственный авторитет соборных, как правило предопределяет этот вы-

бор). 

Мирские — это рядовые дееспособные (в хозяйственно- правовом смысле) и недее-

способные (дети и немощные старики) члены старообрядческой общины. Они состав-

ляют ее основу. 

Минимальная организационная единица — сельская (деревенская) община, выс-

шим органом которой является сход. Повседневное руководство жизнью общины осу-

ществляет духовник (пастфирь, уставшик), опираясь на организационную поддержку 

соборных. Именно община как единый организм, поддерживающий традиционный об-

раз жизни, формирует коллективную реакцию членов общины на реалии жизни и воз-

действие внешних условий. Другой важной стороной жизни общины как целостного ор-

ганизма является функция поддержки членов общины в трудных ситуациях . Эта под-

держка может выступать в форме экономической помощи, трудового сотрудничества, 

морального и духовного единства. Одновременно община по отношению к своим членам 

является высшим контролером, нравственным судьей и арбитром в повседневных кон-

фликтах между членами общины. Духовным воздействием коллективного мнения общи-

ны на все стороны хозяйственной, бытовой, политической жизни региона и страны все-

сторонне формируется позиция каждого члена общины по отношения к общественно-

политическим событиям. 

Несколько сельских (деревенских) общин организационно могут быть объединены 

в общину- собор, высшим органом которых также является сход. В отдельных случаях 

для решения сложных межобщинных вопросов собираются советы собора. 

Собор как объединение нескольких общин решает вопросы духовной жизни, а 

именно — соблюдение обрядности, вопросы вероучения и традиций службы, отношения 

к другим вероучениям и конфессиям. Во главе собора стоит выборный духовник, в зада-

чу которого входит координация духовной жизни сельских общин и формирование еди-

ного подхода к другим конфессиям, поддержание традиций. 

Высшим территориальным объединением староверческих общин беспоповского 

толка считается собор-согласие, которое должно объединять общины всего региона Вер-

хокамья. Однако значение этого объединения как координирующего и организующего 

органа регионального управления духовной жизнью общин в настоящее время упало и 

реального влияния на повседневную жизнь старообрядцев не оказывают. 

Внешними по отношению к старообрядческой общине выступают: органы государ-

ственной власти и местного самоуправления, региональные производственно-

хозяйственные территориальные образования, региональные организации партий и об-

щественных организаций, местные религиозные организации различных конфессий. 

Старообрядческая община в отношениях с органами государственной власти и ме-

стного самоуправления не выступает в роли юридического лица, общественной или ре-

лигиозной организации. На административном уровне территориального управления 

община представляет некое виртуальное образование, лежащее за пределами граждан-

ского и административного права. Она не имеет культовых сооружений (собрания сель-
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ской старообрядческой общины проходят в одном из домов частного сектора, причем не 

обязательно в одном и том же), а следовательно, не является собственником, не является 

субъектом хозяйствования (что не всегда справедливо для других общин, ведущих про-

изводственную или иную хозяйственную деятельность в интересах обеспечения функ-

ционирования общины и повышения благосостояния ее членов) и не претендует на роль 

самостоятельной политической силы. Формальное общение местных административных 

органов с членами общины происходит на уровне физических лиц — членов общины в 

рамках административного и гражданского права. Прямое общение администрации ре-

гиона (местной власти) с общиной (как целостным общественно-религиозным образова-

нием) жителями сельских населенных пунктов не отмечалось. 

Региональные хозяйственно-производственные объединения формальных и нефор-

мальных отношений со старообрядческими общинами как целостным образованием 

практически не имеют. Члены общины вступают в трудовые отношения с промышлен-

ными и сельскохозяйственными предприятиями как физические лица. В повседневной 

жизни (при определенном количестве работников-старообрядцев) руководителям пред-

приятий приходится учитывать в производственной деятельности необходимость испол-

нения обрядов и ритуалов старообрядцами, но такое отношение носит выборочный ха-

рактер и рассматривается скорее как исключение, а не установленный порядок жизни. 

С местными организациями партий и общественных движений ни члены общины, 

ни сама община формальных и неформальных отношений не предусматривают. Исклю-

чение составляют профсоюзные организации, в которых не возбраняется состоять чле-

нам общины. 

Организационных форм взаимодействия старообрядческих общин с местными ор-

ганами управления религиозных общин других конфессий (ислам, православие) не от-

мечено, Общение членов различных религиозных конфессий отмечается на бытовом 

уровне и не носит характер религиозного неприятия или агрессии. Критика других веро-

ваний не практикуется, Восприятие критики своих религиозных воззрений можно оха-

рактеризовать как внутреннее стойкое неприятие. 

Внутриобщинные связи носят многосторонний характер. Они охватывают практи-

чески все стороны жизни: быт, обрядность, нравственный облик, семейные отношения, 

личностные отношения, вопросы воспитания подрастающего поколения, производст-

венно-хозяйственные отношения, взаимоотношения с местной администрацией, реакция 

на события местного и государственного масштаба. 

Формы внутриобщинных и внешних связей имеют многоуровневый характер. 

Первый уровень — коллективные формы 

Наибольшее значение имеет эмоциональное единение членов общины во время 

коллективного исполнения обрядов и ритуалов. Чувство возвышенного общения с боже-

ственным и одновременно чувство единения со своими братьями по вере рождает ощу-

щения прилива небывалых сил и обретение духовного могущества. Соединение этих 

чувств с глубоким внутренним убеждением безусловной правильности и высшей спра-

ведливости своих поступков является мощным побудительным мотивом к периодиче-

скому повторению обрядов и ритуалов, предписанных традициями общины. Прямое об-

щение с высшими силами создает в душах верующих мощный заслон к восприятию 

критических высказываний представителей различных общественных организаций, чле-

нов других конфессий или в процессе разрешения бытовых конфликтов. Глубокое внут-

реннее убеждение в правильности и справедливости действий каждого члена общины и 

согласия в целом создает крепкую основу для единства общины и дает нравственную 

опору индивидууму в его взаимоотношениях с внешним миром и внутри своей общины. 
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Сход общины служит для выработки реакции общины на различные обстоятельст-
ва, вызванными внешними условиями или потребностями решения вопросов внутренней 
жизни, Эта форма обеспечивает каждому члену общины возможность получить уверен-
ность своей значимости в жизни общины и внести свой позитивный вклад в укрепление 
правильной веры и в облегчение участи единоверцев. Здесь укрепляются коллективист-
ские начала жизненного уклада и укрепляется уверенность в необходимости общины для 
каждого ее члена и потребность общины в каждом конкретном верующем. В практиче-
ской жизни сход решает выборность духовных руководителей общины, вопросы хозяй-
ственной или иной поддержки единоверцев, солидарной реакции на деятельность руко-
водителей производства региона и местной администрации. 

Важной стороной контрольной функции общины является наблюдение за регуляр-
ностью исполнения традиционных обрядов и ритуалов, твердостью веры и нравственно-
го облика каждого члена общины, необходимости помощи и поддержки своих членов. 
Контрольная функция не персонифицируется. Она исполняется каждым членом общины 
по отношению к каждому. Каждый факт становится достоянием всех. Поэтому в качест-
ве контролера община выступает как целостный механизм. Наличие постоянного кон-
троля является также средством давления на каждого члена общины и стимулом к стро-
гому следованию принятым в общине канонам. 

 

Второй уровень — индивидуальные формы взаимодействия 

Основной формой индивидуального воздействия являются беседы с членами общи-
ны по широкому кругу вопросов. Беседы могут иметь целенаправленный или общий ха-
рактер. В качестве инициаторов таких бесед могут выступать руководители общины, со-
борные, соседи. Члены общины уточняют у руководителей общины и соборных порядок 
проведения обрядов и ритуалов, укрепляются в вере, ищут совета и поддержки в реше-
нии различных жизненных вопросов, чаще всего хозяйственно-бытового характера или 
вопросов воспитания детей. 

Взаимодействие на уровне членов общины проводится в форме бесед, оказания по-
мощи в решении хозяйственных вопросов, совместного выполнения обрядов и ритуалов, 
консультаций и советов по отношению к различным сторонам жизни. 

Третий уровень — взаимодействие с органами управления  

и субъектами хозяйствования 

Взаимодействие с органами местной власти осуществляется на уровне физических 

лиц и ограничивается вопросами сбора налогов, натариальными действиями, бытовыми 

вопросами, порядка на территории населенных пунктов и др. 

Вопросы отправления обрядов культа с местными властями, как правило, не обсу-

ждаются, хотя местная администрация вынуждена учитывать особенности жизненного 

уклада старообрядческих общин при проведении общественных мероприятий. 

Члены общины как физические лица вступают в определенные отношения с рабо-

тодателями и субъектами хозяйствования по вопросам найма на работу и участия в про-

изводственных процессах. С членами старообрядческой общины, занимающими низо-

вые должности, у администрации предприятий не возникает сложностей. Вопросы орга-

низации работ и отправление культовых обрядов решаются в индивидуальном порядке 

и, как правило, не приводят к конфликтным ситуациям. Что касается членов общины, 

принадлежащих к среднему звену управления, то им приходится часто поступаться 

своими религиозными убеждениями в интересах обеспечения производства. Среди чле-

нов общины это положение находит понимание, однако объективно ослабляет связи этих 

лиц с общиной. 
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Четвертый уровень — связи с другими конфессиями  

на региональном уровне 

Связи с членами других конфессий наблюдаются на уровне физических лиц и носят 

характер бытового общения. Миссионерской деятельности в широком масштабе как 

старообрядческих общин по отношению к другим конфессиям, так и общин других ре-

лигий и толков в регионе Верхокамья экспедициями МГУ не отмечалось.  

В общем случае, при рассмотрении в отдельных регионах антагонистических кон-

фессий, следует учитывать возможность ведения миссионерской деятельности по отно-

шению к членам противостоящих общин. В некоторых случаях может потребоваться 

учитывать различные формы религиозной борьбы на ограниченных территориях. 

Обобщенная организационная структура старообрядческой общины-согласия бес-

поповского толка приведена на схеме (см. рис.1). В качестве основы взята структура 

общины Поморского согласия Верещагинского района Пермской области. 

Основу общины составляют сельские общины Сепыча, Мокши, Мухина, Богуна, 

Красносельская. Беглый обзор социального состава общин указывает на глубокие кре-

стьянские корни их происхождения. Коллективизация сельского хозяйства в Пермской 

области, рост промышленных предприятий привели к эволюции социального состава 

общин. В настоящее время члены общины в подавляющем большинстве являются рабо-

чими сельскохозяйственных предприятий (совхозов), рабочими леспромхозов или мест-

ных перерабатывающих предприятий. Незначительная часть членов общины занимают 

должности среднего звена управления в сельскохозяйственных и промышленных пред-

приятиях. По образовательному уровню основная масса членов общины имеет неполное 

среднее образование. Имеется незначительное число неграмотных и лиц со средним и 

средне-специальным образованием. Все члены общины активно участвуют в коллектив-

ном исполнении традиционных обрядов и ритуалов. Миграция членов общины не явля-

ется массовой. Однако отмечается, что изменение места жительства члена общины, как 

правило, ослабляет его связи с общиной, но не приводит к ослаблению веры. Новые свя-

зи с единоверцами обычно устанавливаются при наличии в регионе общин своего согла-

сия. Переход в другие согласия или толки наблюдается редко. 

Проведенный анализ структуры, внутренних и внешних связей общины позволяет 

построить модель ее функционирования и произвести количественный анализ границ 

устойчивости в различных состояниях воздействия внешних факторов, а также опреде-

лить условия распада и восстановления общины. 

 

Модель 

Для проведения данного исследования используем метод динамики средних. Этот 

метод представляет собой удобный математический аппарат для оценки границ устой-

чивости функционирования старообрядческой общины, поскольку число возможных со-

стояний основных структурных элементов общины сравнительно невелико. Однако 

сложность процессов функционирования общины и большое число членов старообряд-

ческих общин позволяют использовать обобщенные характеристики в виде средних зна-

чений без предварительного рассмотрения вероятностных характеристик состояния ка-

ждого структурного элемента. 

Построим следующую вероятностную модель функционирования общины. Пред-

ставим общину как систему (для целей нашего исследования), состоящую из двух типов 

структурных однородных элементов: "соборные" и "мирские". Рассмотрим возможные 

состояния такой системы и построим ее граф состояний. 
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Структурный элемент "соборные" может быть охарактеризован следующими со-

стояниями: 

 С1 — активно действующие члены общины; 

 С2 — прекратившие активные действия по старости; 

 С3 — умершие члены общины; 

 С4 — больные члены общины; 

 С5 — активно работающие на предприятиях и снизившие поэтому активность в 

общине; 

 С6 — уехавшие на учебу в другие регионы; 

 С7 — уехавшие на постоянное место жительство в другие регионы. 

Структурный элемент "мирские" может быть охарактеризован следующими состоя-

ниями: 

 М1 — активно действующие члены общины; 

 М2 — прекратившие активные действия в общине по старости; 

 М3 — умершие члены общины; 

 М4 — больные члены общины; 

 М5 — активно работающие на предприятиях и снизившие поэтому активность в 

общине; 

 М6 — уехавшие на учебу в другие регионы; 

 М7 — уехавшие на постоянное место жительство в другие регионы; 

 М8 — изменившие конфессиональную принадлежность; 

 М9 — дети членов общины, перешедшие в активно действующие члены общины.  

Процесс функционирования старообрядческой общины можно представить как 

марковский процесс, так как есть основания полагать, что: 

*  вероятность любого состояния системы (для перечисленных состояний струк-

турных элементов) не зависит от предыстории процесса, таким образом, для каждого 

момента времени t0 вероятность любого состояния системы в будущем (при t > t0 ) зави-

сит только от ее состояния в настоящем (при t = t0 ) и не зависит от того, когда и каким 

образом система пришла в это состояние; 

*  процессы в системе являются случайными с дискретными состояниями, изме-

нение состояния системы происходит мгновенно в случайные моменты времени. 

 

Функционирование старообрядческой общины как автономной системы может 

быть описано несколькими видами математических моделей различной сложности, со-

ответствующих количеству учитываемых внутренних и внешних факторов, оказываю-

щих существенное влияние на жизнестойкость общины при требуемой точности анали-

за. 

Для определения границ устойчивости общины как системы можно рассмотреть 

несколько типов аналитических моделей, базирующихся на рассмотрении марковских 

процессов с дискретными состояниями элементов системы и методах динамики средних. 

Так, целесообразно для достаточно углубленного исследования иметь следующие моде-

ли: 

 загрубленную модель функционирования общины; 

 модель, учитывающую стратификацию общины и двухуровневую схему поддер-

жания ее жизнедеятельности; 

 модель, учитывающую внутренние процессы в стратах общины и их взаимодей-

ствие с внешней средой. 
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Загрубленная модель функционирования старообрядческой общины. 

Загрубленная модель функционирования старообрядческой общины исходит из до-

пущения, что жизнеспособность общины определяется наличием верхнего слоя держа-

телей традиций и старообрядческих духовных ценностей — "соборных" и при исчезно-

вении этого слоя община как системная единица распадается.  

Математическое описание этой модели представляет систему в виде S структурных 

однородных элементов — "соборных " С, каждый из которых может находиться в одном 

из двух состояний: 

 С1 — элемент функционирует для поддержания общины; 

 С2 — элемент не функционирует для поддержания общины. 

Переход единичного элемента из одного состояния С1 в состояние С2 происходит 

под действием потока событий m. Причины, определяющие интенсивность потоков со-

бытий, в данном исследовании нас не интересуют.  

В данном рассмотрении необходим ответ на вопрос: при каком соотношении интенсив-

ностей потоков деградации и восстановления верхнего элитного слоя общины возможны 

процессы: 

 Роста численности общины (предполагается, что число "соборных" отражает в оп-

ределенной пропорции численность общины). 

 Деградации общины как духовного единства. 

 Поддержания условий равновесия. 

Граф состояний для загрубленной модели общины имеет вид: 

 

        l 

 

        m 

 

 

Обозначим: 

n1 — среднее число активно функционирующих "соборных" членов общины; 

n2 — среднее число активно не функционирующих "соборных" членов общины; 

 

Уравнения для средней численности состояний будут:  

 

dn

dt
ln mn  1 2   

(1) 

dn

dt
mn ln

2
1 2    

 

Вместо двух дифференциальных уравнений можно ограничиться одним, если 

учесть, что для любого момента времени t справедливо : 

 

(2)  n S n2 1   

 

Подставляя (2) в (1) получим: 

 

С1 С2 
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dn

dt
l m n mS

1
1     

 

Интегрируя это уравнение при начальных условиях t  0 , n S1  , получаем: 

 

    n t S
m

l m

m

l m
l m t1 





 









exp  

 

    n t S
m

l m

m

l m
l m t2 1 





 









exp  

 

Полученная модель позволяет произвести приближенный анализ основных направ-

лений и тенденций развития старообрядческой общины при разли÷ных соотношениях l / 

m. 

 

Модель, учитывающая стратификацию общины и двухуровневую схему поддер-

жания ее жизнедеятельности. 

Модель, учитывающая стратификацию общины и двухуровневую схему поддержа-

ния ее жизнедеятельности исходит из допущения, что жизнеспособность общины опре-

деляется наличием двух слоев, образующих основу общины: верхнего слоя держателей 

традиций и старообрядческих духовных ценностей — "соборных" и нижнего слоя — 

"мирских", которые поддерживают динамическое равновесие духовной и мирской жизни 

и межстратовым обменом позволяют обеспечить пропорциональность в численном и 

функциональном значении страт. При отсутствии переходов из нижнего в верхний страт 

начинается деградация общины, затем следует исчезновение слоя "соборных" и прекра-

щение жизни общины как системы. 

Математическое описание этой модели представляет систему в виде S структурных 

однородных элементов типа С и М структурных однородных элементов К, каждый из 

которых может находиться в одном из двух состояний соответственно: 

 С1 — элемент функционирует для поддержания общины; 

 С2 — элемент не функционирует для поддержания общины; 

 М1 — элемент функционирует для поддержания общины; 

 М2 — элемент не функционирует для поддержания общины. 

Переход единичного элемента из одного состояния С1 в состояние С2 происходит 

под действием потока событий с интенсивностью lс, а переход из состояния С2 в С1 под 

действием потока событий mc. Переход единичного элемента из одного состояния М1 в 

состояние М2 происходит под действием потока событий lм, а переход из состояния М2 

в М1 под действием потока событий mм. Переход единичного элемента из одного со-

стояния С1 в состояние М1 происходит под действием потока событий с интенсивно-

стью 1l, а переход из М1 в С1 под действием потока событий ml. Причины, определяю-

щие интенсивность потоков событий, в данном исследовании нас, как и в предыдущем 

случае, не интересуют. В данном рассмотрении мы ищем ответ на вопрос: при каком со-

отношении интенсивностей потоков межстратового обмена в общине возможны процес-

сы: 

 Деградации общины как духовного единства. 

 Поддержания условий равновесия. 



Е.Г. Матушевская 

216 

Граф состояний двухуровневой модели имеет вид: 

 

         lc 

 

        mc 

 

 

ll    ml 

 

 

         lм 

 

        mм 

 

 

 

Обозначим: 

n1 — среднее число активно функционирующих "соборных" членов общины; 

n2 — среднее число активно не функционирующих "соборных" членов общины; 

m1 — среднее число активно функционирующих "мирских" членов общины; 

m2 — среднее число активно не функционирующих "мирских" членов общины. 

 

Уравнение для средней численности состояний будут: 

 

 
dn

dt
lc ml n mcn mlm

1
1 2 1      

 

dn

dt
mcn lcn

2
2 1    

(4) 

 
dm

dt
ll mì m mln mì m

1
1 1 2      

 

dm

dt
mì m lì m

2
2 1    

 

Если учесть, что для любого момента времени t справедливо: 

n S n2 1  , m K m2 1  , S K  const , 

 

n n m m S K2 1 2 1      const , 

то любое из приведенных уравнений системы (4) можно исключить и рассматри-

вать систему из трех дифференциальных уравнений. 

Данная модель позволяет более углубленно рассматривать процессы внутри общи-

ны при различных соотношениях интенсивности потоков перехода из одного состояния 

в другое. 

 

С1 С2 

М1 М2 
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С4 

C3 

М4 

М3 

С1 

C2 

М2 

Модель, учитывающая внутренние процессы в стратах общины и их взаимодей-

ствие с внешней средой. 

Модель, учитывающая внутренние процессы в стратах общины и их взаимодейст-

вие страт с внешней средой, позволяет рассмотреть процессы внутри отдельных слоев и 

их взаимодействие с внешней средой. 

Математическое описание этой модели представляет систему в виде S структурных 

однородных элементов типа С ("соборные") и М ("мирские") в структурных однородных 

элементов типа М, каждый из которых может находиться в одном из нескольких состоя-

ний соответственно: 

С1 — элемент функционирует для поддержания общины; 

С2 — элемент ограниченного функционирования для поддержания общины (стар-

ческий период членов общины); 

С3 — умершие; 

С4 — элементы, временно выбывшие из активного функционирования (больные); 

М1 — элемент активно функционирует для поддержания общины; 

М2 — элемент ограниченного функционирования для поддержания общины (стар-

ческий период членов общины); 

М3 — умершие; 

М4 — элемент активно функционирует для поддержания общины; 

М5 — элементы малоактивные как члены общины (активно работающие на про-

мышленных и с/х предприятиях); 

М6 — элементы выбывшие из общины (уехавшие на учебу в другой регион); 

М7 — элементы выбывшие из общины (уехавшие на постоянное место жительства 

в другой регион); 

М8 — элемент, изменивший конфессиональную принадлежность; 

М9 — элемент, пополнивший активную часть общины (подготовленный детский 

контингент). 

Граф состояний данной модели имеет вид: 

 

   lcl4 

 

   mc4l 

 

 

lc43             

        lcl3 

 

       lc23 

 

 

1с22 

 

 

          1м12      1с28 

 

 

 

1м43  1м13    мm12 
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М1 М8 

М7 М6 М9 

     1м14           1м18 

 

     мm41           mм81 

 

 

   мm71            мm61 

1м16    mм91 

     1м17    

        мm96  

   1м67 

 

 

          1м9         мm9 

 

Обозначим: 

n1 — среднее число "соборных" элементов, функционирующих для поддержания 

общины; 

n2 — среднее число "соборных" элементов, ограниченного функционирования для 

поддержания общины (старческий период членов общины); 

n3 — среднее число "соборных" элементов умерших; 

n4 — среднее число "соборных" элементов, временно выбывшие из активного 

функционирования (больные); 

m1 — среднее число "мирских" элементов, активно функционирующих для под-

держания общины; 

m2 — среднее число "мирских" элементов, ограниченного функционирования для 

поддержания общины (старческий период членов общины); 

m3 — среднее число "мирских" элементов умерших; 

m4 — среднее число "мирских" элементов временно выбывших из активного функ-

ционирования (больные); 

m5 — среднее число "мирских" элементов мало активных как члены общины (ак-

тивно работающие на промышленных и с/х предприятиях); 

m6 — среднее число "мирских" элементов, выбывших из общины (уехавшие на 

учебу в другой регион); 

m7 — среднее число "мирских" элементов, выбывших из общины (уехавшие на по-

стоянное место жительства в другой регион); 

m8 — среднее число "мирских" элементов, изменивших конфессиональную при-

надлежность; 

m9 — среднее число "мирских" элементов, пополнивших активную часть общины 

(подготовленный детский контингент). 

Уравнения для средней численности состояний будут: 

 

 
dn

dt
c c c n mc n

1
1 14 1 12 1 13 1 41 4      

 

 
dn

dt
c c c n c n ì m

2
1 23 1 22 1 28 2 1 12 1 1 12 1       
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dn

dt
mì m ì m ì m

3
71 7 1 17 1 1 57 6     

 

dnS

dt
mì m ì m c n   81 8 1 18 1 1 28 2  

 

dm

dt
mì m mì m ì m

9
91 9 9 1 9      

 

Если учесть, что для любого момента времени t справедливо: 

 

n S n2 1   и m K m2 1  , S K  const , 

 

n n m m S K2 1 2 1      const , 

 

то число уравнений можно уменьшить. 

Данная модель функционирования общины позволяет учитывать различные про-

цессы: демографические (рождаемость, смертность, миграция), социальные (состояния 

здоровья, занятость в производстве, общее и профессиональное образование), отноше-

ния с различными конфессиями.  

 

*  *  * 

Последовательное применение трех моделей позволяет: 

 определить уровень стабилизации противоборствующих процессов развития и де-

градации на основе загрубленной модели функционирования общины; 

 определить скорость процессов стабилизации и уточнить уровень стабилизации на 

основе двухуровневой модели функционирования общины; 

 оценить влияние различных факторов внешнего и внутреннего характера по от-

ношению к общине и их относительное влияние на стабильность функционирова-

ния. 

Применяемые математические методы исследования по своим числовым результа-

там являются приближенными. Погрешность данных методов определяется погрешно-

стью исходных данных и уровнем рассогласования реальных социальных процессов с 

принятыми допущениями при их моделировании. Но поскольку основным предметом 

исследования является относительное влияние факторов при фиксированных условиях 

функционирования, то методические погрешности компенсируются на завершающем 

этапе исследования при проведении качественного анализа полученных результатов. 

План проведения изучения старообрядческих общин с использованием количест-

венных методов должен включать следующие этапы: 

 подготовка исходных данных, включающая отработку необходимого демографи-

ческого, социологического, экономического материала для соответствующего 

временного интервала, географических условий и социальных реалий; 

 расчет необходимых характеристик событий и проверка их статистической зна-

чимости для получения достоверного результата; 

 проведение расчетов в соответствии с принятыми моделями процессов функцио-

нирования старообрядческой общины; 
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 обработка полученных результатов и формирование качественных характеристик 

и прогнозов их развития на основе анализа полученных количественных значе-

ний. 
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Рис.1. Структура функционирующей старообрядческой общины беспоповского толка 

(на основе структуры Поморского согласия)  
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Организация работ 

Контроль, наставничество, помощь, отправление обрядов 

Воспитание детей 

 

Связи на уровне бытовых контактов 

Связи в поисках общих подходов к духовной жизни 

Миссионерская деятельность 

 

 
Условные обозначения к Рис.1.  
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ОБРАЗ ПРОШЛОГО: 

ХРАНЕНИЕ И ДОСТУП 

К ОЦИФРОВАННЫМ ИСТОЧНИКАМ
1 

М. ТАЛЛЕР 

В мире современных компьютерных технологий некоторые компании постоянно 
пользуются преувеличениями, чтобы удержаться на переполненном рынке. Часто многие 
обещания, заявленные в индивидуальных проектах и продуктах, в действительности не 
могут быть реализованы в указанные сроки. Необходимо сохранять скептицизм по от-
ношению к разнообразным "информационным революциям", провозглашающимся каж-
дые две недели. Несмотря на это, есть несколько областей, где, даже если забыть про все 
рекламные фантазии, компьютер действительно изменил наш мир — и продолжает его 
изменять. 

Автор хотел бы привлечь внимание к одной такой области, где блеск отдельных 
продуктов мог несколько заслонить фундаментальность изменений, внесенных новыми 
технологиями. Обработка изображений часто рассматривается как еще одно достиже-
ние цифрового мира, как легкомысленная часть того развития, которое превратило ком-
пьютеры из серьезных и скучных машин, выполняющих некий объем вычислительной 
работы, в сверкающие мультимедийные конструкции, позволяющие секретарям играть в 
приключенческие игры, когда не видит босс.  

Культурологическое значение способности компьютеров работать с визуальным 
материалом на качественном уровне трудно переоценить. Действительно, это изменило 
одно из самых фундаментальных общепринятых представлений в областях, связанных с 
сохранением культурного наследия — представлений, бытовавших до недавнего време-
ни, что относительно низкие затраты связаны с хранением и воспроизведением текстов; 

                                                                    
1
  Автор ведет систематические исторические исследования с использованием компьютерных тех-

нологий. В этом контексте он вел ряд проектов, нацеленных на оцифровку массовых архивных 

материалов. Некоторые их этих проектов уже закончены или близятся к завершению — такие, 

как оцифровка архивных материалов концентрационного лагеря в Освенцим, или оцифровка 

коллекций из 80 000 страниц в одном из городских архивов Германии, описывающего историю 

землевладения с конца XIV в. до окончания Ancien Regime. Кроме того, автором было выполнено 

примерно два десятка пилотных проектов, рассматривающих различные аспекты оцифровки ис-

точников. Многие из них связаны со средневековым материалом, однако в их число входят и та-

кие исследования, как оцифровка древних монет или документальные снимки прекращенных 

горных работ. Данный доклад, представленный на VI ежегодную конференцию АИК является 

кратким обзором результатов этих проектов. 
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а картины и другие музейные экспонаты подлежат описанию в каталогах, иллюстриро-
ванных лишь несколькими фотографиями самых впечатляющих образцов. Исторические 
источники были транскрибированы или резюмировались в regesta для публикации; са-
мые важные и ценные для истории нации сто или двести рукописей обычно издавались в 
виде баснословно дорогих репродукций.  

Эти представления больше не соответствуют действительности. Если сравнить 

стоимость высококачественного воспроизведения фотографии или страницы рукописи 

на экране компьютера со стоимостью, вложенной в профессиональное описание или пе-

резапись ее общепринятым способом, то очевидно, что несравненно дешевле создавать, 

хранить и воспроизводить цифровой образ, текст описания и транскрипций. 

Ситуация, когда дешевле воспроизводить изображение, чем текст, действительно 

революционна. Хотелось бы отметить, что в том, что касается технологии, революция 

уже произошла. От будущего ждать уже нельзя ничего подобного, необходимо начинать 

работать сегодня. И так как настоящее обычно гораздо приземленнее, чем будущее, мы, 

соответственно, займемся не восторженными предсказаниями, а просто реальными на-

блюдениями технического и организационного воздействия новой технологии. 

Так как похоже, что многие еще не полностью осознают нынешние технические 

возможности, мы начнем с краткого описания положения дел в технологии. Чтобы про-

иллюстрировать, что эта техника работает сегодня, мы приведем розничные цены на 

этот год в Германии (цены могут сильно отличаться в разных странах). Это исключи-

тельно важно по двум причинам: а) ïоказать, что больших заказов техники действитель-

но больше не боятся, и б) доказать, что цены имеют устойчивую тенденцию к снижению. 

Автор занимался такого рода работой примерно с 1989 г.: все приведенные цены 
упали на 10% или около того относительно указанного года. Имея, таким образом, свои 
основания предполагать, что эти методы переросли экспериментальный уровень и в це-
лом могут быть использованы наукой, мы продолжим обсуждать более детально некото-
рые из возможностей и завершим статью замечаниями о потенциальном воздействии 
этих технологий в ближайшие 25 лет на понимание традиционных концепций "издания" 
и "архива". Чтобы сохранить последовательность аргументов, мы сосредоточимся в ос-
новном на хранении рукописей; однако из вышесказанного должно быть ясно, что даже 
когда мы не упоминаем этого прямо, все, о чем мы говорим, действительно как для ар-
хивов изображений, так и для архивов, содержащих рукописи. Раздел 1.2 адресован чи-
тателям, имеющим практический опыт в применении компьютерных технологий; те, кто 
не хочет разбираться в "низменных материях", может пропустить данный раздел — это не 
вызовет проблем в понимании статьи в целом. 

 

1. Отправная точка 
Ситуация, порожденная возможностью иметь высококачественные репродукции 

источников в электронной форме, может быть кратко описана следующим образом: 
примерно за 200 DM исследователь получает высококачественные репродукции 100 000 
страниц рукописного материала или такое же количество фоторепродукций на своем ра-
бочем месте — без необходимости использовать оригинал и не имея возможности по-
вредить его. 

1.1. Технология 

На современном уровне технологий возможно создать базы данных, содержащие от 

50 000 до 100 000 оцифрованных рукописных страниц даже в пределах "малого" иссле-

довательского проекта. По нижеприведенным причинам число иллюстрированных ис-

точников — исторических фотографий либо фотоснимков визуальных объектов, под-

дающихся обработке, — обычно бывает ниже, но тем не менее в пределах числа, кратно-
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го 10 000. Такого рода проект подразумевает участие 1-3 человек, финансирование в те-

чение 2-3 лет и соответствующее техническое обеспечение. 

Рукописные базы данных, созданные в процессе выполнения таких проектов, могут 

быть установлены в высокопроизводительных компьютерах прямо за рабочим столом 

исследователя.  

Качество представления оцифрованного рукописного материала на экране выше, 

чем стандартного микрофильма. Качество распечаток, сделанных с цифрового материа-

ла, пока еще несколько ниже, чем распечаток с микрофильмов, если используются стан-

дартные принтеры. Распечатывание с компьютера может быть выше качеством, чем с 

микрофильмов, но в этом случае потребуется более дорогое оборудование, чем то, о кото-

ром идет речь в этой статье. 

Базы данных "цифровых рукописей" не следует путать с полнотекстовыми систе-

мами, такими, как Patrologia Latina
2
. Подобные базы данных содержат "фотографиче-

ские" репродукции рукописных страниц, которые не "понимаются" машиной, или, гово-

ря проще, не могут быть использованы для поиска или извлечения данных. 

Однако в отличие от коллекций микрофильмов, очень просто соединить такие кол-

лекции "фотографических" репродукций с традиционными средствами баз данных: они 

могут быть связаны с полнотекстовой базой данных, содержащей транскрибированный 

рукописный материал, или с каталогами, дающими краткие аннотации, именные или то-

пографические указатели и т.д. Конечно, эта связь оцифрованных документов с катало-

гами вполне естественна, когда речь идет о системах, содержащих любые визуальные 

источники. 

В отличие от коллекций микрофильмов, оцифрованные изображения могут быть 

"улучшены". Кроме абсолютно элементарных операций, типа увеличения сегмента ру-

кописи, существуют очень мощные технологии, позволяющие сделать читаемыми де-

формированные части рукописи, сходные по эффекту с действием кварцевых ламп. Mu-

tatis mutandis — то же самое можно сказать и о старых, теряющих качество изображе-

ния фотографиях и даже о фотографиях материальных объектов. 

 

1.2. Необходимое обеспечение 3 
Оцифрованные материалы в ближайшем будущем будут распространяться в основ-

ном в форме отдельных CD-ROMов или "многодисковых" изданий. Работа с такими CD 

требует следующего обеспечения (ниже эти требования будут изложены более деталь-

но): ПК 16 Мб (или более) RAM и экран с разрешающей способностью 1024768 и 256 

цветами/оттенками. ПК с 386 процессором использовать можно, однако он будет испы-

тывать терпение большинства исследователей чаще, чем им этого бы хотелось. 

Чтобы подготовить архивные материалы для их использования другими исследо-

вателями, полезной будет относительно простая рабочая станция с 32 Мб RAM; однако 

достаточно будет и процессора Пентиум. Обязательна разрешающая способность экрана 

                                                                    
2
 "Отцы церкви". 

3
  Для некоторых читателей требования к обеспечению могут показаться выше, чем они предпола-

гали, увидев изображения хорошего, на первый взгляд, качества на ПК относительно невысокого 

уровня. Серьезная работа требует параметров, заданных двумя требованиями: а) необходимое 

качество изображения рукописи, что будет детально обсуждено ниже, и б) необходимость во 

всех случаях, кроме самого простого, пользоваться более чем одним изображением на экране од-

новременно. 
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12801024 с 256 цветами. Необходим 1 Гб дисковый накопитель. В целом, недавно на-

чатые проекты обходились, как правило, в сумму 20 000 DM äëÿ ïîêñïêè òåõìèêè. 

Для текущих операций по сканированию весьма рекомендуется отдельный "сканер-

сервер". Это должен быть ПК с 16 Мб RAM, 1 Гб дисковым накопителем, устройством 

CD-R (от 4 000 DM) и большим (на формат А3) сканером (от 9 000 DM). 

Пустые CD стоят примерно 20 DM каждый. Во всех случаях, кроме самых сложных 

(см. ниже), изображения могут быть уплотнены с помощью так называемой "JPEG-

компрессии". Один CD-ROM сможет, таким образом, хранить в среднем 6 000 рукопис-

ных страниц или до 20 000 машинописных страниц архивов XX в. По причинам, рас-

смотренным ниже, количество изображений, которые можно записать на CD, скорее от-

носится к верхней части этого диапазона.  

Один сотрудник за полный рабочий день сможет обрабатывать как минимум 100 

страниц или изображений. В некоторых случаях возможна более высокая скорость рабо-

ты, но часто это приводит к нарушению технологии производства долговечного цифро-

вого продукта. (Более того, это порождает тенденцию, ведущую к несоблюдению в пол-

ном объеме правил хранения оригиналов). Можно допустить объем в 20 000 обработан-

ных рукописных страниц на одного сотрудника за год. Мы упоминали выше, что обра-

ботка изобразительного материала часто занимает большее количество времени. Это не 

так, если мы имеем в виду сам процесс сканирования. Однако, так как довольно трудно 

положить на сканер, например, греческую вазу, то операции по оцифровке материаль-

ных объектов должны также учитывать время, необходимое для изготовления сканируе-

мых фотографий. 

 

2. Концепции и возможности 

2.1. Результаты оцифровки рукописей 
Отмечая, что сейчас существует возможность обладать беспрецедентным количест-

вом высококачественных репродукций материалов источников, не покидая своего рабо-

чего стола, мы должны сказать, что не существует необходимости оцифровывать целый 

архив или музей — точная репродукция отдельных важных рукописей и есть реально 

осуществленное применение описываемой технологии. Для концептуальной ясности мы 

различаем три типа "баз рукописей". 

 

2.1.1. Цифровые факсимиле 
Цифровое факсимиле обычно содержит уникальный источник, сканируемый с дос-

таточно высокой способностью разрешения, чтобы достичь по крайней мере палеогра-

фического уровня (см. раздел 2.2.3.), и состоящий из нескольких сотен или тысячи стра-

ниц. Цель такого электронного факсимиле — публикация с соответствующим справоч-

ным аппаратом. 

Поэтому компонентами подобного цифрового факсимиле как минимум должны 

быть: 

 полная транскрипция рукописи, доступная через полнотекстовую систему; 

 именной указатель всех персоналий, упоминаемых в рукописи, в форме базы дан-

ных; 

 географический указатель в форме базы данных. 

Все эти компоненты управляются системами поиска, позволяющими историку най-

ти такие элементы рукописи, которым соответствуют выбранные элементы указателей 

или транскрипции. Это означает, что пользователь может запросить, например, все 

страницы рукописи, содержащие ссылки на определенные персоналии. Высококачест-
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венные версии цифровых факсимиле в результате такого запроса найдут в тексте руко-

писи запрошенные персоналии или фразы. 

Более продвинутые версии цифровых факсимиле помимо вышеупомянутых базо-

вых средств, как правило, будут включать в себя:  

 инструментарий для создания карт на основе топографической информации ис-

точника; 

 базы знаний, содержащие по мере необходимости описание способа задания дос-

тупной через компьютер информационной базы; 

 календарные системы, использованные в источнике; 

 денежные системы, использованные в источнике; 

 терминологические базы данных, содержащие, например, юридическую термино-

логию источника; 

 графические изображения почерков, идентифицированных авторов (писцов). 

В то время, как вышеперечисленные базовые средства довольно хорошо известны 

сегодня, несколько преждевременно обсуждать в деталях, какие формы будет иметь ра-

бота с более продвинутыми системами. Например, типичной операцией с палеографиче-

ски ориентированным цифровым факсимиле картулярия будет возможность просматри-

вать почерки отдельных писцов, получая в результате выборку из документов, написан-

ных одним человеком. 

 

2.1.2. Цифровые издания 

Цифровые издания нацелены на презентацию тех же сводов документов, что и 

цифровые факсимиле. В отличие от них, однако, они пытаются представить все или по 

крайней мере значительное подмножество всех существующих толкований и транскрип-

ций, воплощая собой концепцию полного комментированного издания. 

Кроме средств, обеспечиваемых цифровыми факсимиле, они включают в себя ме-

ханизмы:  

 динамического представления толкований текста. (Проще говоря: когда Вы смот-
рите на текст, это текст воссозданного оригинала; если Вы нажимаете "F1", Вы 
увидите текст версии "", если Вы нажмете "F2" — версии "" и т.д.) 

 связи транскрипции и толкований с их графическим представлением. (Таким об-
разом, если пользователь сомневается в определенной перезаписи свидетельства, 
он может проконтролировать чтение по цифровой репрезентации рукописи.) 

В то время как существует несколько проектов, в рамках которых созданы цифро-

вые факсимиле, цифровые издания на данный момент — не более чем концепция, ак-

тивно изучаемая рядом исследовательских организаций. Ключевой проблемой в этой об-

ласти является необходимость соединить текст рукописи с соответствующими раздела-

ми оцифрованного издания. Подобный труд в больших проектах оказывается недопус-

тимо дорог. В ряде исследовательских учреждений рассматривается возможность полу-

автоматических операций; однако ни одна из разработок не достигла уровня промыш-

ленного применения. 

Все вышесказанное отнюдь не умаляет результатов этих исследований, из которых, 

вероятно, самой передовой является работа, предпринятая в Италии доктором Андреа 

Боцци в Èìðòèòñòå êîíïùþòåðìîé ëèìãâèðòèêè в Пизе. Но даже эти исследования не дают 

пока возможности исследователю обрабатывать объемистые рукописи. 

 

2.1.3. Цифровые архивы 
Этот вид оцифровки нацелен не на определенный, относительно небольшой "текст", 

но на цифровую репрезентацию архива в целом. Предполагаемый объем колеблется от 
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50 000 страниц до нескольких миллионов. Чтобы сделать этот информационный массив 

доступным, потребуется создать значительно больше отдельных описаний. Вышеупомя-

нутые проекты, предусматривавшие оцифровку 6-8 млн. страниц, были успешно завер-

шены. Но большинство предпринятых попыток крупномасштабной оцифровки архивов 

пока тормозятся отсутствием более-менее совершенных средств поиска и доступа к 

столь большим массивам оцифрованного материала. Возможно, трудности преувеличе-

ны из-за того, что многие историки и архивисты имеют несколько устаревшие представ-

ления, считая необходимостью создавать высокоформализованные системы управления 

рукописным материалом. Возможно, будущее покажет полезность более простого пере-

вода традиционных архивных средств в их компьютерные версии. Некоторые перспек-

тивные стратегии перечислены и кратко обсуждены ниже, в разделе 2.5. 

Так как полный ввод описаний/транскрипций источников отнимает обычно больше 

времени, чем оцифровка, цифровой архив может и должен последовательно пройти раз-

ные уровни доступа. Такими уровнями могут, например, быть: 

 оцифрованные документы, содержащие архивную легенду своих оригиналов; 

 те же документы с краткой аннотацией; 

 те же документы с именными и географическими указателями. 

"Динамичность" коллекций оцифрованных рукописей в действительности одно из 

самых больших отличий от традиционных способов доступа к архивным материалам. 

 

2.2. Качество оцифрованных рукописей 
Часто приходится сталкиваться с заблуждением, что визуальные источники требу-

ют для соответствующего управления больше компьютерных ресурсов, чем рукописи. 

На самом деле, все не так однозначно. Дискуссии идут о диапазоне, в котором локализу-

ется уместное качество изображения. Невозможно представить на экране компьютера 

историческое полотно размером 23 метра таким образом, что это сделает излишним 

осмотр оригинала. Вполне осуществимо, однако, репродуцировать рукопись на экране 

при таком уровне качества, которое сделает ненужным доступ к оригиналу во всех слу-

чаях, кроме самых специфических. Однако остается большой простор для дискуссий, 

какое качество репродукций картин считать достаточным; с другой стороны, если руко-

пись нельзя разобрать полностью, смысл проделанной работы отсутствует.  

Чтобы несколько упорядочить дискуссию, мы предлагаем выделить несколько 

"уровней качества" оцифрованного материала. Хорошая демонстрация различия между 

изображением и рукописями состоит в том, что намного проще обоснованно установить 

самые высокие пределы качества для рукописей, чем для изображения. Предлагаются 

следующие уровни 
4
: 

 

2.2.1. Иллюстративный 
Изображение соответствует иллюстрации из каталога. Качество должно быть дос-

таточным, чтобы позволить пользователю решить, нуждается ли он в доступе к оригина-

лу. Именно таково классическое применение цифровых изображений в музеях, где они 

используются как в презентационных компьютерных системах, так и в каталогах и ин-

вентарных описях. 

                                                                    
4
  Для более информированного читателя мы обсуждаем эти уровни также и с технической стороны, 

описывая потребности для сканирующих операций. Менее знакомый с компьютером читатель 

может без проблем в понимании статьи пропустить эту часть. 
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На этом уровне полностью допустимо размещение примерно 20 000 изображений на 

CD-ROMе. Цветные изображения всегда будут размещаться в палитре 256 цветов; для 

рукописей даже на этом уровне качество ниже 256 оттенков серого едва ли будет воз-

можным. Для обоих типов материала PhotoCD является эффективным средством оциф-

ровки.  

 

2.2.2. Читаемый 
Пользователь архива получает доступ к документам архива на экране своего ком-

пьютера. Качество должно быть таково, чтобы исследователь смог прочесть все, что чи-

таемо в нетронутом оригинале. Этот уровень качества вполне обоснован, если речь идет 

о рукописях. Но найти критерии для определения достаточного уровня качества для сис-

тем, работающих с "настоящими" изобразительными или иллюстративными источника-

ми, — более трудная задача. 

С учетом тщательно продуманных методик компрессии, CD-ROM будет содержать 

от 10 000 до 15 000 изображений указанного качества. Для рукописей почти всегда по-

дойдут изображения в "серой гамме" цветов; для иллюстрированных источников необ-

ходимо обсудить, нужен ли "подлинный цвет", т.е. 24-битное изображение. PhotoCD 

очень эффективно создает полный имидж сканируемого изображения; поэтому на этом 

уровне для иллюстративного материала они абсолютно приемлемы. Вы платите за это 

общее качество недостаточной четкостью мелких деталей, которые Вы даже не заметите 

на "фотографии" (что является, возможно, сомнительным способом для оцифровки от-

снятой рукописи). 

 

2.2.3. Палеографический 
Качество изображения позволяет пользователю иметь доступ к деталям, которые 

обычно не прослеживаются без тщательного изучения или увеличения, например, на-

правления нанесения штриха. 

Этот уровень качества еще позволяет применять довольно мощные методы ком-

прессии. Однако емкость CD-ROMа снижается примерно до примерно 6 000 изображе-

ний или рукописных страниц. Для иллюстративных источников изображения обязатель-

но сканируются в "подлинных цветах" (true colour). Во многих случаях для рукописных 

источников будет достаточно изображений в "серой" гамме. Однако для пергамента и 

бурых чернил сканирование в "подлинных цветах" более обосновано. PhotoCD в боль-

шинстве случаев подходит для иллюстративного материала; если в слайдах или негати-

вах содержатся рукописные материалы, они могут быть оцифрованы посредством Pho-

toCD только в исключительных обстоятельствах после тщательной проверки и проб. 

 

2.2.4. Улучшаемый 
Пользователь получает возможность "улучшить" имидж, манипулируя имеющими-

ся неявными структурами сканированного изображения. (например, восстановление 

стертого места). Короче говоря, на этом уровне вы рассчитываете на возможность про-

изводить с рукописью операции, которые вы не можете произвести на ее оригинале 

(сравните с разделом 2.6.). 

Так как все эффективные методы компрессии построены на создании общего визу-

ального впечатления, а продвинутые технологии улучшения изображения используют 

неявные детали "внутри" него, то на этом уровне объем CD-ROMа снижается до не-

скольких сотен изображений на рукопись. "Подлинный цвет" обязателен для иллюстра-

тивных источников; рукописи по-прежнему могут во многих случаях обрабатываться в 



М. Таллер 

232 

полутонах. Полезно сохранять их как 24-битные изображения, т.е. в "подлинных цве-

тах". PhotoСD не используется. 

 

2.3. Долговечность 
Как только появились проекты масштабной оцифровки исторических источников, 

сразу же встал вопрос о том, как долго оцифрованный материал может храниться и ис-

пользоваться. Даже если мы будем считать обнадеживающим объем оцифровки в 20 000 

страниц в год на одного сотрудника, мы, вероятно, должны условиться, что оцифровоч-

ный процесс потребует крупных вложений, которые должны бесперебойно поступать в 

будущем. Есть ряд вопросов, связанных с долговечностью, обычно недопонимаемых; 

чтобы внести ясность, мы разберем их отдельно. Тем не менее, выскажем одно общее 

замечание. Все, вероятно, согласны с тем, что результатами оцифровочного процесса 

1995 г. мы должны пользоваться по крайней мере 25 лет. Что ж, в 1970 г. не существо-

вало ни ПК, ни CD-ROMов. Так как нет причин полагать, что скорость развития компь-

ютерной индустрии замедлится, один принцип очевиден. Абсолютно бесполезно осно-

вывать представления о долговечности, опираясь на параметры технического обеспече-

ния уровня 1995 г. Раз долговечность продукта обсуждается в 1995 г., то дискуссия 

должна рассматривать структурные требования, и, в первую очередь, должна гаранти-

ровать, что данные будут использоваться; только после этого рассматривать возможно-

сти немедленного использования. 

Учитывая это, мы вкратце обсудим самые важные факторы, влияющие на долго-

вечность цифрового материала, в порядке очередности. 

 

2.3.1. Физическая сохранность 
Создание электронного (на CD-ROMах) архива почти всегда сопровождается дис-

куссиями. Обычно одной из первых поднимается следующая проблема: "Откуда нам 
знать, сможем ли мы использовать CD-ROMы через 10 лет? Мы не знаем ни времени со-
хранности носителей, ни того, будут ли в 1995 г. CD-ROMы "соответствовать" техниче-
скому обеспечению 2020 г. Оба возражения в принципе обоснованы.  

Несмотря на это, автор по-прежнему участвует в целом ряде проектов, масштабно 
записывающих информацию на CD-ROMы. Причина такой непоследовательности за-
ключается в уверенности автора в том, что развитие технологий хранения еще некоторое 
время будет продолжаться темпами, достигнутыми за последние двадцать лет. Мы до-
пускаем, что в результате, через пять или десять лет возникает преемник сегодняшних 
CD-ROMов с гораздо более высокой емкостью и значительно меньшей стоимостью хра-
нения. Следовательно, нас не слишком интересуют гарантии производителей CD-
ROMов на 20 и более лет: мы достаточно уверены, что они сохранятся в течение бли-
жайших пяти лет — после чего довольно простая операция по копированию сможет ре-
шить проблему еще на десять лет. 

Тем не менее, долговечность электронных архивов не должна восприниматься как 
нечто само собой разумеющееся; ее необходимо планировать. Поэтому в серьезных про-
ектах по оцифровке мы применяли следующие процедуры:  

а) сначала оцифрованный материал копируется в не сжатом (не компрессионном) 
виде на два различных набора CD-ROMов, хранящихся в двух различных местах разме-
щения; 

á) с оригиналов делаются рабочие копии, которые содержат материал в сжатом ви-
де (насколько это возможно); 

в) исходные наборы CD проверяются с необходимой периодичностью. 
 

2.3.2. Полезность в исследовании 
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В то время как первый вопрос, поднятый нами, — вопрос долговечности — обсуж-
дается почти повсеместно, второй обсуждаемый нами вопрос почти не затрагивается. 
Тем не менее, в перспективе это одна из самых важных проблем. Многие образцы оциф-
рованного материала были созданы, чтобы произвести хорошее впечатление о сайте ор-
ганизации, хранящей оригиналы. В результате вопрос "как много мы должны сохранять" 
обычно заметно выделяется при подготовке исследовательских проектов. Поэтому, что-
бы экономить память, пилотные проекты часто предусматривали запись и хранение 
только тех частей рукописи, которые содержат текст. В длительной перспективе это гу-
бительная практика, т.к. она не позволяет пользователю установить, какие части свода 
источников оказались не учтены. Не ясно, как решить вопрос: будет ли карандашная от-
метка, доказывающая, что некто действительно просматривал документ, достаточной 
для включения данного участка рукописи в сканируемые объемы. 

Обсуждение того, какие меры следует принять, чтобы гарантировать будущим 
пользователям доступ к оцифрованным материалам без обращения к оригиналу, все еще 
в начальной стадии. Тем не менее, уже сейчас можно дать некоторые рекомендации, ко-
торые по крайней мере должны показать, в каком направлении следует развивать эту 
специальную дискуссию. Существуют следующие примеры правил, установленных в 
некоторых частных проектах: 

 "...каждая страница должна сканироваться с гарантией наличия полей по крайней 
мере в 5 мм по краям страницы, чтобы гарантировать пользователю полноту до-
кумента" 

5
; 

 в проекте, где почти весь свод исходных документов мог быть оцифрован в черно-
белой гамме, небольшой процент материала имел систему пометок, сделанных 
цветными карандашами. Поэтому в рамках проекта было принято решение скани-
ровать эти страницы в цвете. 

 

2.3.3. Возможность работы 
Это очень серьезная проблема. Целый ряд проектов оцифровки, предпринятых в 

недалеком прошлом, получили материалы, которые "хорошо" выглядели на экранах мо-

ниторов. Но большая часть этих материалов сегодня не используется. Чтобы объяснить, 

почему — придется углубиться в технические детали. Давайте представим экран компь-

ютера в 400400 пикселей (т.е. минимальных элементов изображения), с площадью по-

верхности в 1515 дюймов (конечно, квадратных экранов не существует, но так будет 

проще следить за рассуждениями). Если вы произведете документ, в котором ровно 

400400 пикселей, он будет "выглядеть хорошо" на этом экране. Если через четыре года 

вы взглянете на ту же страницу на экране, который имеет тот же размер, но отображает 

800800 пикселей, — она заполнит только его четверть и будет, по существу, нечитае-

мой. Конечно, вы можете изменить масштаб изображения, т.е. увеличить его. Но, к со-

жалению, многие изображения при этом вчетверо увеличат размеры минимального эле-

мента — другими словами, начинают выглядеть ужасно. Если физические размеры ва-

шего экрана при этом также возрастают, результаты будут еще хуже. 

Так, в данной ситуации Вы лишены почти всех возможностей увеличить изображе-

ние даже для того, чтобы только прочесть отсканированное. 

Именно поэтому, мы приняли принципиальное решение для оцифровочных проек-

тов — изображение должно сканироваться способом, позволяющим его представление 

на экране с разрешением в 16001280 пикселей без каких-либо операций по изменению 

                                                                    
5
  Для интересующихся техническими подробностями сообщаем, что мы рекомендовали сканер А3 

в разделе 1.2 именно для того чтобы гарантировать эту возможность. 
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масштаба, даже несмотря на то, что ни один проект, поддерживаемый нами сегодня, 

не имеет доступа к таким экранам. В этих цифрах нет ничего волшебного. Однако при 

таком экранном разрешении и 21-дюймовом экране становится возможным вывести на 

экран полную страницу формата А4 или "legal pad" в размере оригинала так, что их бу-

дет просто прочесть. Конечно, неплохо было бы предположить, что после того, как дан-

ное разрешение компьютерных экранов станет стандартом, развитие пойдет иными пу-

тями, не увеличивая далее экранного разрешения.  

Опять-таки, это лишь вершина айсберга, показывающая, какие проблемы встают 

при планировании проектов — но не попытка дать исчерпывающие ответы на все во-

просы. 

 

2.3.4. Невозможность работы 
Невозможность работы с полученным материалом в будущем часто рассматривает-

ся как серьезная опасность, так как есть немало примеров проектов, имеющих трудности 

при переходе с одного пакета программного обеспечения на другой. С нашей точки зре-

ния эта проблема становится одной из наименее болезненных, как только начинает при-

меняться очень простая мера предосторожности. Не работайте с любыми программ-

ными средствами, в которых отсутствует возможность перевести всю информацию, 

какие бы внутренние форматы ни использовались, в открытый стандарт. Как толь-

ко у вас появляется возможность перевести текстовую информацию в какую-либо раз-

новидность формата, основанного на ASCII-êîäå (или UNICODE в ближайшем буду-

щем), она будет сохранена. Если такой возможности нет, вы беспомощны. Подобные со-

ображения актуальны и для визуальных объектов до тех пор, пока их изображение не 

переведены в общепринятый в этой области стандарт, типа TIFF. 

 

2.4. Безопасность 
Обработка иллюстративных источников и оцифрованных рукописей создает неко-

торые проблемы, связанные с безопасностью и превосходящие коллизии, вызываемые 

распространением транскрибированных текстов. В целом они делятся на три класса. 

1) Организации, в которых хранятся источники, в последнее время в связи с мас-

штабными проектами оцифровки проявляют интерес к проблеме авторского права. Мно-

гие музеи боятся оказаться без своих доходов, если получат распространение более де-

шевые электронные репродукции из их фондов, особенно такие, которые легко копиро-

вать. 

2) Хотя небольшие городские архивы не верят, что они потеряют огромные средст-

ва из-за того, что их учетные книги XVI в. в оцифрованном виде легко скопировать, су-

ществует широко распространенное в архивном мире опасение, что систематическая 

оцифровка источникового материала угрожает положению архивов в двух аспектах. С 

одной стороны, эти технологии приведут к потере архивами контроля над своим мате-

риалом. Пожалуй, эту проблему трудно прокомментировать технически: это зависит от 

степени вовлеченности технологий в организацию исследовательского процесса, что и 

будет обсуждено в разделе 3.2. Более непосредственные опасения, особенно в неболь-

ших архивных учреждениях, связаны с тем фактом, что многие архивы среди прочих ос-

нований финансируются еще и потому, что местные власти убеждены в важности орга-

низаций, ежегодно обслуживающих обычно большое количество пользователей. Архивы 

боятся, что подобных оснований не будет, когда большие объемы архивных хранилищ 

станут доступны через компьютер. 

3) Третья проблема связана с очень деликатными вопросами, например, с проектом 

перевода архива концентрационного лагеря в Освенциме в цифровую форму. Подделать 
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высококачественные изображения не так просто, как имиджи низкого качества, с кото-

рыми это обычно и практикуется. Но в этом случае действительно реальна угроза фаль-

сификаций, произведенных каким-нибудь сумасшедшим правого толка для доказатель-

ства того, что Холокоста никогда не было. 

В разнообразных проектах, косвенным образом затронутых в этом докладе, мы по-

ка еще не пришли к определенному решению этих проблем. Однако в целом, вероятно, 

будут применены следующие технологии: для того, чтобы защитить права организаций, 

предоставляющих источники, оцифрованный материал должен быть переведен во внут-

ренний формат, доступ к которому может быть получен только со специальной про-

граммой, копия которой выпущена вместе с ним. Это должно решить проблемы, описан-

ные в пунктах 1 и 2. 

Мы предполагаем, что любая защитная схема будет работать только при отсутствии 

серьезных попыток нелегального взлома (сс равным успехом можно производить без 

разрешения версии традиционных печатных публикаций). В нашем случае в ситуации, 

описанной в пункте 3, когда речь идет об исторических реалиях и потенциальные нару-

шители действуют явно предумышленно, указанных мер недостаточно. В принципе 

можно, отобразив визуальный материал на компьютере, сделать копию с экрана в файл 

для дальнейшей обработки изображения. Хотя и требуются усилия, чтобы воссоздать из 

таких "дампов" первоначальное качество, но в принципе это возможно. Пиратское вос-

произведение — не проблема в случаях типа Освенцима: чем больше людей увидят ори-

гинальные материалы о Холокосте, тем лучше. Однако должна существовать возмож-

ность простого доказательства того, что репродуцированный документ не подвергался 

несанкционированным воздействиям. Для этих целей цифровые репродукции изображе-

ний или рукописей могут содержать "зашитые" в них "водяные знаки" или "печати", ко-

торые так же трудно взломать, как и коды идентификации кредитных карт и других по-

добных устройств. 

 

2.5. Возможности доступа 
Мы уже упоминали, что оцифровка источникового материала — процесс, требую-

щий определенной организации. Она тем не менее требует значительно меньше времени, 

чем приобретение разнообразных средств, позволяющих пользователю получить доступ 

к оцифрованному материалу. 

Давайте суммируем, в чем назначение этих механизмов доступа. Пользователю 

цифрового факсимиле или издания следует иметь возможность работать с избранными 

страницами, аннулировать и определять важнейшие характеристики текста. Пользовате-

лю цифрового архива следует иметь возможность доступа с помощью подобных средств 

ко всем частям архивных хранилищ, которые интересуют его, получая высококачест-

венные репродукции непосредственно на своем рабочем месте. 

Традиционно это делается с помощью либо полнотекстовых систем поиска, либо 

структурированных баз данных, содержащих описание источника. Все эти средства тре-

буют довольно большого времени для их создания. Можно разграничить три формы 

доступа: 

 

2.5.1. Доступ через просмотр 
Пользователь рассматривает рукописи как потенциально структурированную кол-

лекцию оцифрованных страниц. Он просматривает страницы материала в порядке, пре-

дусмотренном структурой, хранящей документы. Это единственное традиционное ору-

дие доступа, которое можно быстро реализовать. Говоря проще, вы направляетесь в тра-
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диционный каталог архива, ищете номер полки, вводите его в компьютер (или выбирае-

те его из списка) и получаете первую страницу выбранного документа на экране. 

 

2.5.2. Доступ через запрос 
Пользователь формирует задачу на языке запросов соответствующей базы данных. 

Этот запрос адресуется формальным описаниям, которые могут содержать частично или 

полностью транскрипцию документа. В результате пользователь получает запрошенную 

подборку страниц, отвечающих условиям запроса. 

Говоря менее специализированным языком, вы "записываете" свое посещение ка-

талога, который воспринимается компьютером как база данных и который может соот-

ветственно им управляться. Проблема при этом будет заключается в том, что конверти-

рование традиционно очень подвижного и гибкого архивного каталога в жестко струк-

турированную базу данных обычно является очень сложной операцией. 

 

2.5.3. Доступ через содержание 
Частные или полные транскрипции загружаются в полнотекстовую систему, содер-

жащую полный словарь источников. Динамично конкретизируя запросы, вы сужаете 

выборку до обозримого количества документов, которые затем выводятся на экран. 

Вследствие неоднородной структуры традиционных архивных средств, такое преобразо-

вание сделать обычно проще, чем создать жестко структурированную базу данных. Идея 

создать на компьютерной основе средства доступа непосредственно из уже существую-

щих приводит нас на следующую ступень, а это:  

 

2.5.4. Доступ через оцифрованные версии традиционных средств 
Существующий каталог оцифровывается. К цифровой версии каталога доступ мо-

жет быть получен любым из уже описанных методов. "Активизация" каждого "вхожде-

ния" в каталоге инициализирует вывод на экран описанной им страницы. 

Проще говоря, вы ищете по изображению старого каталога, и нужно просто "клик-

нуть" по определенному вхождению, чтобы увидеть первую страницу файла. 

Это представление об использовании визуального объекта как орудия доступа к 

другим видимым объектам доступа прямо выводит на: 

 

2.5.5. Доступ через графический обзор 
Схема организации коллекции материалов, например, карт района или территории, 

является своего рода пользовательским интерфейсом. Активизация "дома" или "поселе-

ния" на карте выводит на экран соответствующие документы.  

Короче: вы можете "кликнуть" по точке на карте, чтобы начать просмотр всех до-

кументов, относящихся к выбранному населенному пункту.  

 

2.5.6. Доступ по фрагменту 
Важные черты рукописи, например, буквицы или миниатюры, управляются специ-

альной базой. Путем активизации такого фрагмента выводится часть полного варианта 

рукописи, из которого он взят. 

До сих пор было предпринято мало попыток, реализующих указанный подход. Еще 

предстоит выяснить, смогут ли подобные средства, использовавшиеся до сих пор экспе-

риментально для цифровых факсимиле, успешно и широко применяться для цифровых 

архивов значительных размеров. 
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2.6. Улучшение изображения 
Кроме возможностей получить доступ к содержанию рукописей в цифровой кол-

лекции, самая интересные средства обработки — это работа с такими документами на 

экране. Возможности для таких манипуляций могут быть выделены в две группы: говоря 

про первую из них, для краткости просто скажем, что работу с помощью копировальной 

машины, ножниц и клея на экране вы можете проделать ее гораздо быстрее, включая из-

влечение указателей, заполнение частично разрушенных мест и тому подобное. 

В настоящее время методы улучшения изображения продвинулись дальше этих ма-

нипуляций и могут работать со структурой документа; в результате поврежденные части 

становятся вновь читаемыми. Следует отметить, что с применением этих методов связа-

ны две опасности: 

1) Демонстрации, включая те, что были сделаны в связи с этим обсуждением, осно-

вываются на документах, в которых существуют принципиально схожие причины, при-

ведшие к искажениям. В реальности, однако, различные части страницы обычно иска-

жаются различными механизмами. Поэтому большинство описанных средств будет ра-

ботать только с фрагментом страницы, к которой должны быть применены различные 

методы. Они сегодня таковы, что на основании упорной работы, в результате последова-

тельных экспериментов можно сделать снова читаемыми те части изображения, которые 

не были таковыми раньше. Это не "просто волшебство". 

2) Несколько лет назад некоторые историки выставили себя в довольно смешном 

свете, применяя статистические методы, которых они не понимали. Если пользователь 

не имеет хотя бы общего понимания того, что происходит, применение технологии 

улучшения изображения приводит в лучшем случае к полной фрустрации; оно может 

стать просто опасным, если читаются "буквы", созданные определенной технологией. 

Если Вы не понимаете, как работают эти методы, вряд ли будет хорошей идея "просто 

кликнуть" мышью по соответствующим кнопкам. 

Более того, операции по улучшению воздействуют на невидимые элементы в пре-

делах документа; они требуют изображений, к которым были применены только методы 

сжатия, сокращающие изображения в значительно меньшей степени, чем вышеприве-

денные (так называемая компрессия "без потерь"). Если налицо как хорошие изображе-

ния, так и понимание используемых средств, то результаты улучшения изображения мо-

гут быть действительно впечатляющими. Общими случаями, когда применение методов 

улучшения изображения хорошо освоено, являются следующие: 

 

2.6.1. Улучшение контрастности 
Повысьте отчетливость изображения документа повышением контрастности между 

текстом и фоном. 

 

2.6.2. Устраните "просвечивающие чернила" 
В документах, где текст на обороте страницы нарушает четкость текста на лицевой 

стороне, "просвечивающиеся чернила" устраняются. 

 

2.6.3. Увеличьте четкость изображения,  

изменяя местами контрастность 
Увеличивая контрастность между прилегающими друг к другу частями оцифрован-

ной рукописи, Вы делаете более четкими отдельные буквы. 

 

2.6.4. Увеличьте толщину штриха 
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В случае, если штрихи очень тонкие, сделайте их более толстыми, чтобы улучшить 
видимость. 

 

2.6.5. Обнаружьте фрагменты штрихов 
В рукописях очень плохого качества повышение контрастности между соседними 

пикселями приводит к распознаванию фрагментов букв. 

 

3. Что дает возможность работы с оцифрованными рукописями 
Давайте еще раз отметим, что технологии, подробно или в общих чертах обсужден-

ные в этом докладе, доступны уже сегодня. При том, что, как мы пытались отметить, 
есть еще немало областей, где необходимы дальнейшие исследования, качество оцифро-
ванных рукописей будет стремительно возрастать в ближайшие годы и десятилетия. В 
конце статьи нам хотелось бы указать на некоторые возможности применения указанных 
технологий. 

3.1. Динамические публикации? 
Если мы хотим резюмировать основные отличия, внесенные обсуждаемыми в этом 

докладе техниками, то можно сказать, что если до сих пор оцифрование источника стои-

ло намного дороже, чем его транскрибирование, то теперь это не так. Намного дешевле 

сканировать 10 000 страниц рукописи и перевести их на СD-ROM, чем транскрибировать 

ее и издать. 

Хотя то же самое можно было бы сказать и про микрофильмы, есть фундаменталь-

ная разница. Репродукции микрофильмов существуют помимо каталогов к ним, а сред-

ства обработки оцифрованной рукописи и средства доступа тесно интегрируются между 

собой. 

Другое фундаментальное различие между новыми и традиционными методами ре-

продукций — в свойственной им динамике. Отпечатанные издания либо уже существу-

ют, либо еще нет. Пока они еще не закончены, вряд ли кто-то, кроме редактора, может 

ими воспользоваться. Когда печатное издание завершено, невозможно дополнить его но-

вой информацией.  

Ни один из этих трех трюизмов не является истинным в отношении цифровых ре-

продукций источникового материала, соединенных с соответственными средствами дос-

тупа. Мы уже отметили в разделе 2.1.3, что цифровой архив может существовать на 

многих различных уровнях, будучи доступным сразу после окончания оцифровочного 

процесса и задолго до того, как было добавлено последнее средство доступа. И никогда 

не появится такой уровень, когда будет невозможно добавлять дополнительные описа-

ния, соединенные с "образом" рукописи или модифицировать ее транскрипцию. 

Другая возможность применения этих новых методов заключается в том, что исче-

зает четкое различие между активной ролью "редактора" и "пассивной" — читателя. Ис-

торики, работавшие с изданиями, веками "пристраивали" свои комментарии на полях. 

Пользователь базы данных, управляющей оцифрованными факсимиле, изданиями или 

архивами, может интегрировать свои комментарии в эту базу, так что они будут совер-

шенно неотличимы от материалов источника. 

Если это возможно, то почему бы не сделать подобные модификации доступными 

широкой публике? Во многих архивах пользователи, работающие с определенной сово-

купностью материалов, обычно знают свою тему лучше, чем кто-либо еще; их личные 

модификации средств доступа вполне могли бы стать доступными для публики.  

 

3.2. Динамичные Архивы? 
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Схожим образом устаревают и некоторые из наиболее фундаментальных допуще-

ний, на которых основана современная архивная практика. До тех пор, пока существует 

только один оригинал, только один пользователь может (втечение определенного перио-

да) работать с ним. Поэтому в течение очень длительного времени была принята практи-

ка, при которой некоторая совокупность документов была зарезервирована для одного 

исследователя, чтобы обеспечить для него доступ к полному комплекту документов — с 

целью избежать необходимости охотиться за отдельными документами, используемыми 

в это время кем-нибудь еще. Точно также исследователь в архиве мог положиться на то, 

что архив выяснит, пользовался ли кто-либо другой определенной совокупностью доку-

ментов. 

Все это перестало соответствовать истине с тех пор, как архивные фонды были 

оцифрованы с высоким качеством. Двадцать исследователей за двадцатью компьютера-

ми могли бы спокойно вывести на экран один и тот же документ, не зная друг о друге до 

тех пор, пока один из них не опубликует свои открытия. 

Возможность постоянно расширять описательную информацию, хранящуюся вме-

сте с электронным документом, может в такой же мере оказаться сомнительным благом: 

кто будет решать, кому можно сделать свои добавления, средства описания и доступа, 

которые к тому же в значительной степени изменяют эти средства доступа? 

Автор хотел бы сделать предположение, что эти факторы развития в перспективе и 

в своей совокупности довольно основательно изменят архивную теорию и практику. На 

сегодняшний день архив — это более или менее "пассивное" хранилище с архивистом в 

трудной и двойственной роли — с одной стороны, делающим источники доступными 

для пользователей, с другой стороны, защищающим их от разрушения в результате не-

грамотного использования. С момента возникновения высококачественных оцифрован-

ных копий с интегрированными средствами доступа — материал действительно досту-

пен, он не может подвергнуться разрушению при отсутствии или почти полном отсутст-

вии и без физического доступа. Архивы, не реагирующие на эту ситуацию, скоро могут 

оказаться в ситуации, когда работы у них останется немного. Архивы, учитывающие но-

вые требования и превратившиеся в активные институты, будут управлять потоками 

информации между различными пользователями своих материалов — такие архивы об-

наружат, что они гораздо нужнее, чем когда-либо раньше. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ И АРХИВЫ: 

ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

В.И. ТИХОНОВ, И.Ф. ЮШИН 

Наступление компьютерной эры и делопроизводство 

Увеличение доли машиночитаемых документов в общем потоке документации — 

процесс объективный и неизбежный. Он обусловлен кардинальными изменениями, про-

исходящими в сферах производства и управления. Производство сегодня уже немысли-

мо без использования современной научно-технической документации, значительная 

часть которой может находиться только в машиночитаемой форме.  

По разным оценкам уже в середине 1980-х годов в Западной Европе и США от 50 

до 80% правительственной документации первоначально создавалось в машиночитае-

мом виде
1
. При современных темпах развития технологий в начале следующего столетия 

уже 50% информационных ресурсов будет создаваться и храниться только в электрон-

ной форме
2
. А по прогнозам канадских ученых, к 2 000 г. 90% рабочей силы ведущих 

индустриальных стран будет занято трудом в полностью компьютеризованных учрежде-

ниях и предприятиях
3
, подавляющая часть документации в которых будет находиться в 

электронном виде. 

В России затраты на делопроизводственные процедуры оценивают в 30% от содер-

жания управленческого аппарата учреждений
4
. Поэтому рационализация труда "контор-

ских" служащих (главным образом, за счет разработки и внедрения компьютерных тех-

нологий) уже в настоящее время рассматривается как один из основных факторов пре-

успевания в экономике и социальной сфере. Подсчитано, что использование новых ком-

пьютерных и информационных технологий в управлении позволяет на 50-60% снизить 

расходы по работе с документами
5
.  

                                                                    
1
  См.: Костомаров М.Н. Управление информационными ресурсами за рубежом. М., 1997. С.67; 

Гарскова И.М. Базы и банки данных в исторических исследованиях. Gôttingen, 1994. С.7. 
2
  См.: Moiseenko Tatyana. Russian Archives and Electronic Records. Report for the INTAS Project on 

"History and Computing". Paper for International Workshop "Archives in Cyberspace: Electronic Re-

cords in East and West". Moscow, 4-6 January 1996. P.9 
3
  См.: Костомаров М.Н. Указ. соч. С.33. 

4
  См.: Банасюкевич В.Д., Сокова А.Н. Управление документацией (из зарубежного опыта) // Отече-

ственные архивы. 1992. №2. С.105. 
5
  См.: Костомаров М.Н. Указ. соч. С.16-17. 
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Появление ЭВМ и магнитных носителей информации практически сразу поставили 

вопрос о долговременном хранении как обрабатываемых данных, так и результатов их 

обработки. В начале 1960-х появляются первые архивы машиночитаемых данных при 

некоторых университетах и исследовательских центрах на Западе. В настоящее время 

практически все национальные архивы и архивные службы североамериканских и за-

падноевропейских стран имеют архивы или центры электронной документации, в кото-

рых хранится информация о самых разных сторонах деятельности современного обще-

ства
6
.  

В нашей стране создание машиночитаемых документов началось с некоторым от-
ставанием от ведущих стран. Несмотря на то что вопрос о необходимости развертыва-
ния сети ЭВМ для управления хозяйством СССР поднимался еще в 1962 г., реализация 
этого проекта началась лишь в 1970-е годы

7
. В 1970-1980-е годы в ходе кампании по 

внедрению автоматических систем управления (АСУ) был создан значительный фонд 
машиночитаемых данных по социально-экономическому развитию СССР. В середине 
1980-х насчитывалось около 10 тыс. подобных АСУ, развернутых в большинстве мини-
стерств и ведомств

8
. 

Архивисты, и в первую очередь те, от кого зависела архивная политика страны, не 
могли игнорировать того факта, что наряду с бумажной версией возникала и самостоя-
тельно существовала копия на магнитном носителе. Соблазн и привлекательность для 
архивов машиночитаемой копии состояла еще и в том, что при условии создании норма-
тивной, технологической и т.д. базы для ее хранения извечная проблема "архивной пол-
ки" (необходимости строительства все новых и новых архивохранилищ) решалась на 
"современной" основе, с опорой на "достижения НТР". Отказываться от приема этих ко-
пий было бы просто неразумно, но принимать их на хранение было, как выяснилось, еще 
более недальновидно.  

На первых порах казалось, что хранение машиночитаемых документов не изменяет 
функции архивов, а сводится лишь к обеспечению условий хранения магнитных лент 
(носителя информации). В те годы, в эпоху больших ЭВМ, революционные идеи не за-
тронули делопроизводственную и архивную практику, хотя ситуация сама по себе — на-
личие крупных вычислительных центров, централизация документов на магнитных но-
сителях, невозможность вторжения в данные постороннего пользователя — объективно 
создавала хорошие условия для появления первых архивов машиночитаемых данных.  

Одним из первых, кто стал осуществлять комплектование и хранение информации 
на машинных носителях, стал Центр гидрометеорологических данных, который обеспе-
чивает долговременное хранение данных по метеорологии, аэрологии, океанографии, 
синоптике, государственному водному кадастру и т.д.

9
 В системе Государственной ар-

хивной службы экспериментальное комплектование документами на магнитных носите-

                                                                    
6
  См., например: Даниленко И.И., Цаплин В.В. Об отборе на государственное хранение машиночи-

таемых документов // Советские архивы. 1981. №3. С.15; Танонин В.А. Информационное общест-

во и архивы на машинных носителях // Отечественные архивы. 1994. №1. С.15; Гарскова И.М. 

Указ. соч. С.18-19. 
7
  См.: Глушков В.М. Основы безбумажной информатики. М., 1982. С.211. 

8
  См.: Танонин В.А., Цаплин В.В. О задачах, методах и концепции описания машиночитаемых до-

кументов, подлежащих передаче в государственные архивы // Советские архивы. 1986. №1. С11; 

Моисеенко Т., Свищев М. Изучение аграрной истории России последних десятилетий: перспекти-

вы ―компьютерного источниковедения‖ // История и компьютер: Новые информационные техно-

логии в исторических исследованиях и образовании. St. Katharinen, 1993. С.158; Moiseenko 

Tatyana. Russian Archives and Electronic Records. P.13. 
9
  См.: Танонин В.А. Указ. соч. С.15. 
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лях в 1980-х годах осуществлял ЦГАНХ СССР
10

. Центром теоретических разработок, а 
впоследствии и полигоном технологий хранения и использования разных типов магнит-
ных носителей являлся Всесоюзный научно-исследовательский центр космической до-
кументации (ВНИЦКД)

11
.  

В настоящее время в различных государственных организациях и учреждениях 

России находится несколько тысяч баз данных, содержащих сведения: о топливно-

энергетических ресурсах, финансах, ценообразовании, промышленности, транспорте, 

трудовых ресурсах, налогообложении, оценке земель, статистике заболеваемости, со-

стоянии здоровья населения, учету смертности и рождаемости и т.д.
12

 В 1991 г. Россий-

ским комитетом по информации совместно с Госкомстатом России проводилась пере-

пись существующих в России баз данных. Согласно переписи, на тот момент существо-

вало 25-30 тыс. баз данных у около 10 тыс. организаций, более 80% из которых принад-

лежали к государственному сектору. 40% баз данных содержали техническую информа-

цию; более 15% — справочную информацию; около 12% — управленческую документа-

цию; около 10% — научно-исследовательскую информацию; около 8% — статистиче-

ские данные; около 5% — коммерческие базы данных; менее 0,5% — "архивные базы 

данных".  

Более 75% информационных систем сосредоточено в Москве и Санкт-Петербурге. 

В одной Москве находится около 75% баз данных с научно-технической информацией, 

около 85% справочных баз данных, 85% — с управленческой документацией, около 93% 

всех баз данных с коммерческой информацией
13

.  

 

Проблемы архивирования машиночитаемых данных 

Обращение электронных (машиночитаемых) данных в делопроизводственной прак-

тике и общественной жизни в конце концов совершенно изменили представления о 

функциях, структуре и ответственности архивов. Понимание этого пришло не сразу, а в 

ходе многолетних дискуссий, которые велись и ведутся практически по всем аспектам 

деятельности архивов: 

 Как обеспечить сохранность носителей машиночитаемой информации? 

 Должно ли быть единое хранилище для всех электронных данных или возможно их 

хранение по профилю архива вместе с другими документами фондообразователя?  

 В чем состоит отличие электронных документов от традиционных? 

 Как определить электронный документ, электронную запись? 

                                                                    
10

 См.: Даниленко И.И., Цаплин В.В. Об отборе на государственное хранение машиночитаемых до-

кументов // Советские архивы. 1981. №3. 
11

 Сейчас — Российский Государственный архив научно-технической документации. Накопленный 

там опыт получил отражение в изданиях: Влияние информационной технологии на теорию и 

практику архивного дела (аналитический обзор). М. 1992; Информационные технологии и авто-

матизация в архивном деле (аналитический обзор по зарубежным материалам). М. 1993; Автома-

тизированные архивные системы. М. 1993; Машиночитаемые документы и архивы. Аналитиче-

ский обзор зарубежного и отечественного опыта. М. 1994; Машиночитаемые документы (прием 

на государственное хранение, создание специализированных архивов). Информационная запис-

ка. М. 1994; Шапошников А.С. Оцифрование архивных документов. Область применения, пер-

спективы развития. // Круг идей: новые архивные технологии. М. 1996. С.154-168, и др. 
12

 См.: Танонин В.А. Указ. соч. С.15. 
13

 См.: Автоматизированные информационные ресурсы России: Состояние и тенденции развития // 

Вестник российского общества информатики и вычислительной техники. №4-5. 1994. С.7-66. 
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 Нужны ли архивы для электронных документов вообще или электронные документы 

могут храниться в тех организациях, где они были созданы (так называемые, "рас-

пределенные архивы")? 

 Как проводить экспертизу ценности и отбор электронных документов на хранение? 

 Следует ли проводить архивирование информации в динамически обновляющихся 

системах машиночитаемых данных (например, в регистрирующих базах данных)? 

Если следует, то с какой периодичностью? 

 Как обеспечить сохранность "виртуальных" документов, формирование которых 

происходит из нескольких разноформатных и удаленных друг от друга источников 

информации? 

 В чем состоят особенности жизненного цикла электронных документов? 

 Сроки хранения, связанные с жизненным циклом электронных документов. Прини-

мать ли их на постоянное или только на долговременное хранение? 

 Что считать оригиналом, а что копией электронных документов? 

 Насколько важно сохранение юридически-правового контекста при создании элек-

тронных документов? 

 Как обеспечить аутентичность электронных документов? 

 Проблемы описания электронных документов, стандарты и правила описания. 

 Обеспечение доступа к электронным архивам, в том числе включение архивов в гло-

бальные информационные сети (Internet). 

 Правовые вопросы эксплуатации электронных документов: авторское право, права 

собственности, взаимоотношения с источниками комплектования и разработчиками 

информационных систем и т.п.  

Рассмотрение перечисленных вопросов вращается вокруг трех проблем:  

1. законодательное определение электронных документов; 

2. обеспечение доступа к информации; 

3. сохранность и обслуживание физических объектов — носителей информации. 

Обеспечение доступа к информации при этом рассматривают максимально широко. 

Реализация права граждан на информацию предполагает, что орган, ответственный за ее 

хранение предпринимает все возможные меры для того, чтобы обеспечить общественно-

сти возможность получать требуемую информацию. Среди таких мер можно упомянуть 

как оснащение читальных залов техникой, так и решение вопросов миграции с одной 

компьютерной платформы на другую в связи с технологическими усовершенствования-

ми, возможность изменения форматов хранения документов в связи с развитием про-

граммного обеспечения и другие.  

В конечном итоге решение многих проблем хранения электронных данных зависит 

от четкого определения, что такое электронный документ, каковы его природа и ка-

чества. 

В делопроизводстве долгое время существовало определение документа как мате-

риального объекта (носителя — бумага, кино- и фотопленка, магнитная лента, перфо-

карта и т.п.) с закрепленной на нем информацией, предназначенный для ее передачи во 

времени и пространстве 
14

. В соответствии с этим определением документом в настоя-

щее время следует признать весь жесткий диск компьютера, но никак, например, не до-

говоры по покупке-продаже товаров, хранящиеся на этом же диске. В той же степени ус-

таревшим следует рассматривать бытовавшее в 1980-х годах определение электронного 

                                                                    
14

 См.: ГОСТ 16487-83. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. М., 1984. 



Электронные документы и архивы: опыт и перспективы 

245 

документа
15

 как документа, пригодного для автоматического считывания содержа-

щейся в нем информации 
16

. Любой бумажный документ по этому определению можно 

считать "электронным", так как он пригоден для автоматического считывания информа-

ции с помощью технологий оцифрования. 

Нужно сказать и то, что приведенное выше определение "документа", сыграло злую 

шутку с архивистами — в архив передавались именно бобины с лентами (или они пере-

записывались), опечатывались, происходило их описание и т.д. То есть, в архив дейст-

вительно поступал "материальный носитель данных с записанной на нем информацией, 

предназначенной для передачи во времени и пространстве". И хранили его прежде всего 

именно в этом качестве. Данные, переданные таким образом в архив, только в своей со-

вокупности и на конкретном носителе представляли специфический тип документа.  

Однако технологическая революция привела к тому, что текущий документооборот 

был автоматизирован — в электронный вид теперь переводится вся система делопроиз-

водства отдельных организаций. Если в прежних технологических условиях жизненный 

цикл электронного документа не мог быть завершен, то в последние годы возникла си-

туация, когда документ, будучи в машиночитаемом виде, живет в текущем делопроиз-

водстве, когда существуют технические возможности его долговременного хранения, ко-

гда имеется мировой опыт создания и функционирования правовой базы оборота элек-

тронных документов. Можно говорить о непрерывности процесса создания, функциони-

рования и архивного хранения электронных документов. Определенную роль сыграло и 

то, что с развитием программного обеспечения электронная версия документа стала вы-

глядеть как традиционный документ.  

Мировой опыт предлагает такую модель: документ создается на компьютере, до-

полняется, редактируется, пока не приобретет окончательный вид, в котором посылается 

пользователям по сетям, находится в активном делопроизводственном процессе, затем 

передается на ведомственное хранение, откуда после оценки и экспертизы может быть 

передан на постоянное или долговременное архивное хранение. 

Отвечая духу времени, закон Российской Федерации "Об информации, информати-

зации и защите информации" (1995 г.) включил в себя понятие документа как зафикси-

рованной на материальном носителе информации с реквизитами, позволяющими ее 

идентифицировать. Как видим, акцент здесь сместился с носителя информации на са-

му информацию. Позже это определение вошло во многие ГОСТы и методические ука-

зания, связанные с делопроизводством и архивоведением
17

. Оно в большей степени мо-

жет быть отнесено к электронным документам. Однако возникает неясность с понятием 

реквизитов (при их наличии ГОСТ Р 51141-98 относит документ к официальным) и 

идентификацией документа: непонятно, идет ли речь о доказательстве подлинности, 

достоверности, определении авторства документа и т.п. 

На наш взгляд, ни документоведение, ни архивоведение не могут пока безоговороч-

но опереться на приведенное определение документа. Можно предложить более развер-

нутое определение, в соответствии с которым документом является зафиксированная на 

материальном носителе информация 
18

: 1) записанная с помощью любой известной или 

                                                                    
15

 В то время был принят другой термин: машиночитаемый документ. 
16

 См.: ГОСТ 6.10.2-83. 
17

 См., например: ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. 

М., 1998. 
18

 Здесь мы скорректировали данное нами ранее понятие "документа" как записи информации на 

материальном носителе. См.: Тихонов В.И., Юшин И.Ф. Электронные архивы и электронный 

документооборот // Отечественные архивы. 1999. №2. с.19. 
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могущей возникнуть в будущем технологии и в форме, обусловленной правилами 

оформления и в соответствии с ними, 2) утверждающая, сопутствующая, подтвер-

ждающая или отражающая какой-либо факт или событие, 3) содержащая подтвер-

ждение собственной аутентичности (подлинности), так же как и аутентичности 

контекста своего бытования. Данное определение позволяет найти четкие критерии 

для признания юридической полноправности электронных документов
19

, которые, в 

свою очередь, можно определить как документы, создаваемые, сохраняемые, переда-

ваемые и представляемые в приемлемой для человека форме с помощью технологий, 

поддерживаемых электронно-вычислительными машинами. 

 

Отечественный опыт приема машиночитаемых данных  

на постоянное хранение 

В нашей стране о централизованном хранении машиночитаемой информации заду-

мались в конце 1970-х годов. Постановление Совета Министров СССР №274 от 4 апреля 

1980 г. утвердило "Положение о Государственном архивном фонде СССР", где было ус-

тановлено, что документы, "созданные средствами вычислительной техники, имеющие 

политическое, научное, народнохозяйственное, социально-культурное и историческое 

значение, входят в состав Государственного архивного фонда СССР" и подлежат пере-

даче на государственное хранение. В 1981 г. Главное архивное управление СССР (ГАУ) 

возложило на ЦГАНХ СССР задачу по разработке концепции постоянного хранения до-

кументов на магнитных носителях
20

.  

Такое поручение ЦГАНХ было дано не случайно. Именно этот архив имел среди 

своих источников комплектования учреждения, обладавшие мощными вычислительны-

ми центрами (ВЦ) и автоматизированными системами управления (АСУ)
21

. В перспек-

тиве именно ЦГАНХ должен был первым начать прием на хранение машиночитаемую 

документацию. Результатом проведенных исследований и экспериментов стал ряд по-

ложений и инструкций, среди которых в первую очередь следует отметить "Положение о 

порядке отбора, приеме на архивное хранение и выдачи потребителям документов, соз-

данных средствами вычислительной техники" (1983 г.)
22

.  

Это положение можно назвать квинтэссенцией накопленного к концу 1970-х годов 

опыта. Оно определяло источники комплектования, порядок и критерии экспертизы 

ценности, устанавливало правила подготовки, порядок передачи на постоянное хранение 

и порядок доступа к машиночитаемых документов. Предполагалось, что на стадии ве-

                                                                    
19

 В отсутствие законодательства об электронных документах в России данные электронных систем 

и баз данных в настоящее время не могут иметь статуса документа. Нередко они признаны толь-

ко той организацией, которая создала или владеет данной информационной средой или базой 

данных. Данные могут стать только основой для появления документов. Это произойдет тогда, 

когда они будут распечатаны и эти "распечатки" будут заверены соответствующим образом. 
20

 См.: Даниленко И.И., Цаплин В.В. Об архивном хранении и использовании машиночитаемых до-

кументов // Советские архивы. 1985. №3. С.4. 
21

 Источниками комплектования ЦГАНХ СССР являлись 80 министерств, государственных комите-

тов и ведомств СССР; на учете архива находилось около 70 вычислительных центров, обеспечи-

вающих функционирование отраслевых и межотраслевых АСУ, в том числе Госплана СССР и 

ЦСУ СССР. См.: Даниленко И.И., Цаплин В.В. Об архивном хранении и использовании машино-

читаемых документов // Советские архивы. 1985. №3. 
22

 Подробнее см.: Танонин В.А., Цаплин В.В. О задачах, методах и концепции описания машиночи-

таемых документов, подлежащих передаче в государственные архивы // Советские архивы. 1986. 

№1. С.10. 
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домственного хранения эти документы должны концентрироваться в архиве вычисли-

тельного центра, а на стадии государственного хранения (через 5 лет) — в государст-

венном архиве, источником комплектования которого является данный ВЦ: ЦГАОР 

СССР, ЦГАНХ СССР и ЦГАЛИ СССР. Предполагалось и создание единого специализи-

рованного архива
23

. 

Отбор документов постоянного хранения планировалось осуществлять в два этапа. 
На первом этапе специалистами министерств и ведомств устанавливался состав задач, 
по которым информация подлежала государственному хранению — прогнозирование, 
планирование, отчетность, производственная, научная и иная деятельность межотрасле-
вого и отраслевого характера. На втором этапе анализу подвергалось непосредственное 
содержание документов, их полнота и достоверность — предпочтение отдавалось пер-
вичной информации, учитывалась интенсивность обращения пользователей к данным, 
состав пользователей, наличие в файле данных, необходимых для неоднократных анали-
зов и пересмотров итоговых результатов, и др. Кроме самих данных на хранение долж-
ны были передаваться программы управления этими данными. Результаты отбора закре-
плялись в описи, а его качество проверялось и утверждалось экспертной комиссией ВЦ 
и экспертно-проверочной комиссией государственного архива. 

Подготовка документов к передаче на государственное хранение должна была за-
ключаться в перезаписи документов на новые магнитные ленты, в комплекте из двух эк-
земпляров (рабочем и страховом), в формате, определенном ГАУ (но который еще пред-
стояло разработать), в проверке технического состояния документов и в подготовке со-
проводительной документации (описание данных, системы управления данными и 
проч.). Бобины с магнитной лентой оформлялись с соблюдением требований о придании 
документам на магнитной ленте юридической силы. 

Выдача из архивов машиночитаемых документов потребителям, т.е. их использова-

ние, рекомендовалось осуществлять на общих основаниях с традиционными документа-

ми. То же касалось целей и форм использования машиночитаемых документов, для осу-

ществления которых необходима электронно-вычислительная техника
24

.  

В дальнейшем методика приема машиночитаемых данных на государственное хра-
нение получила развитие в некоторых других инструкциях ГАУ, но принципиально не 
изменилась

25
. 

В марте 1982 г. в составе ЦГАНХ было создано специальное архивохранилище ма-
шиночитаемых документов. В следующем году сотрудниками этого архива были прове-
ден экспериментальный отбор машиночитаемых документов, использовавшихся в двух 
ведомствах: в главном информационно-вычислительном центра Государственного коми-
тета СССР по внешнеэкономическим связям и в Министерстве приборостроения, 
средств автоматизации и систем управления, имевшем на вооружении "АСУ-прибор 
III"

26
.  

                                                                    
23

 См.: Даниленко И.И., Цаплин В.В. Об архивном хранении и использовании машиночитаемых до-

кументов. С.5. 
24

 См. там же. С.5-9. 
25

 См.: Перечень научно-технической документации, подлежащей приему в государственные архи-

вы СССР и методические рекомендации по экспертизе ценности научно-технической докумен-

тации. М., 1987; Отбор на государственное хранение документов на машинных носителях авто-

матизированных систем научно-технического и производственного назначения. Рекомендации. 

М., 1991. Подробно о содержании этих инструкций см.: Машиночитаемые документы и архивы. 

М., 1994. С.19-24. 
26

 См.: Даниленко И.И., Цаплин В.В. Об архивном хранении и использовании машиночитаемых до-

кументов. С.10. 
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"Положение..." 1983 г. не затрагивало в деталях классификацию и описание маши-

ночитаемых документов. Научно-исследовательская работа в этом направлении прово-

дилась с 1982 г. в ходе паспортизации отраслевых ВЦ и вылилась в разработку сотруд-

никами ЦГАНХ темы "Исследование научных основ классификации, учета и описания 

машиночитаемых документов и создания к ним информационно-поисковых систем"
27

. 

Основными документами, сопровождающими бобины с машиночитаемыми данными в 

государственный архив, должны были стать паспорт файла и опись. В паспорте файла 

содержится информация, сгруппированная по шести разделам: 1) системная принадлеж-

ность файла, которая указывает на местонахождение ВЦ и его подчиненность, раскры-

вает связь файла с подсистемой, комплексом задач, задачей и с процессом в задаче АСУ; 

2) описание данных файла, раскрывающее содержание документа, его назначение, хро-

нологические рамки и регион; 3) технические характеристики — модель ЭВМ, наимено-

вание операционной системы, количество дорожек на магнитной ленте, плотность запи-

си, метод записи; 4) описание файла — имя тома, имя файла, формат записи, длина за-

писи, длина блока; 5) структура файла — число томов, на которых записан файл, поряд-

ковый номер файла на магнитной ленте и др.; 6) классификаторы используемых кодов. 

Опись машиночитаемых документов выполняет функции: 1) описания — номер едини-

цы учета (файла), номер единицы хранения (том магнитной ленты), заголовок единицы 

учета, аннотация, хронологические рамки данных файла; 2) поединичного учета; и 

3) систематизации, в зависимости от функционального назначения подсистем и задач 

АСУ
28

. 

Следует отметить, что в СССР состав машиночитаемых данных, которые планиро-

валось передавать на постоянное хранение, носил ярко выраженный социально-

экономический или научно-технический характер. Это были, главным образом, стати-

стические данные. Первоначальную идею о том, что "значительную часть поступающих 

в настоящее время на государственное хранение традиционных текстовых документов 

(отчеты, планы, сметы, штатные расписания) можно будет принимать записанными на 

машинных носителях"
29

, пришлось оставить. Ее осуществлению, возможно, помешало 

отсутствие достаточных средств, технологические трудности в реализации и начавший-

ся на Западе кризис архивов машиночитаемых данных. Более того, в 1991 г. особой ин-

струкцией ведомственным архивам было предписано принимать на хранение только те 

машиночитаемые документы, которые не имели бумажного аналога
30

. Бумага оставалась 

предпочтительней магнитных носителей информации.  

Начавшийся в СССР процесс формирования государственных электронных архивов 

затормозился, а затем и вовсе сошел на нет. Работы, проводившиеся в ЦГАНХ, остались 

незавершенными, что в условиях компьютерной революции означало потерю "темпа", 

опыта, кадров. Они не вылились ни в создание архива машиночитаемых данных, ни да-

же специализированного центра хранения. Лишь архивы некоторых ведомств продолжа-

ли пополняться машиночитаемой документацией
31

. 

                                                                    
27

 См.: Даниленко И.И., Цаплин В.В. Об архивном хранении и использовании машиночитаемых до-

кументов. С.9; Танонин В.А., Цаплин В.В. Указ. соч. С.10. 
28

 См.: Танонин В.А., Цаплин В.В. Указ. соч. С.13-14. 
29

 Даниленко И.И., Цаплин В.В. Об отборе на государственное хранение машиночитаемых докумен-

тов // Советские архивы. 1981. №3. С.19. 
30

 См.: Основные правила работы с научно-технической документацией в организациях и на пред-

приятиях. 1991. С.64. 
31

 Их деятельность определяется "Примерным положением об архиве (архивной службе) докумен-

тов на машинных носителях учреждения, организации, предприятия", принятом в 1990 г. 
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Экспертиза ценности электронных данных и документов 

В то время как советские архивисты вынуждены были свернуть исследования в об-

ласти архивирования машиночитаемых данных, их западные коллеги значительно про-

двинулись на этом поприще. В первую очередь это относилось к методике проведения 

экспертизы ценности машиночитаемых документов. 

В начале 1980-х годов основное внимание уделялось файлам с принимаемыми на 

хранение данными: экспертной оценке подвергались содержательные и технические ас-

пекты электронных документов. Как безусловно ценные рассматривались данные, отно-

сящиеся к областям политики, управления и демографии, промышленной и социальной 

статистике (приоритет отдавался первичным данным). Особую ценность в глазах архи-

вистов приобрели файлы, содержащие персональные сведения и послужные списки. Не 

потерял своей значимости такой критерий, как определение потенциальной научной 

ценности документа, важность его содержания для текущих и будущих исследований.  

Новым в экспертизе ценности стало рассмотрение юридического аспекта возникно-

вения и бытования данных. Положительно решался вопрос о приеме на хранение дан-

ных, которые могли быть приняты в качестве свидетельства в случае судебного процес-

са. "Отрицательную ценность" имели данные, подготовленные с нарушением авторского 

права, или данные, возможность публикации которых была законодательно ограничена. 

С технической точки зрения, помимо проверки качества и комплектности сопроводи-

тельной документации, оценивалась читабельность магнитных носителей информации
32

. 

К концу 1980-х воздействие ряда факторов привело к пересмотру некоторых поло-
жений архивной практики, к внедрению нового понимания "документа" с учетом появ-
ления электронных систем делопроизводства. Это привело в свою очередь к изменению 
методики экспертизы ценности электронных данных. Чарльз Доллар (Национальный ар-
хив США) определил следующий императив отбора машиночитаемых данных для госу-
дарственного хранения: "архивистам при проведении экспертизы ценности необходимо 
в первую очередь рассматривать функции и сферу деятельности учреждения — создате-
ля документов, а не самих документов"

33
.  

Экспертизу ценности в настоящее время предлагается проводить в три этапа. На 
первом этапе оценка проводится на достаточно высоком уровне — функций и сфер дея-
тельности организации в самых широких национальных, социальных и культурных ас-
пектах. На втором этапе должна осуществляться оценка функций прикладного про-
граммного обеспечения и его значения в выполнении организацией своих функций. 
Только после этого возможна оценка самих документов, установление их видового со-
става и требований к жизненным циклам документированной информации, определяю-
щих уровень и сроки хранения. На этих основаниях и составляются перечни (schedules) 
документов, подлежащих: а) приему на архивное хранение и б) уничтожению по мино-
ванию надобности, с указанием сроков передачи или уничтожения. 

Подобная методика экспертизы ценности, по мнению Ч. Доллара (и в этом его под-
держивают большинство авторитетных западных архивистов), должна привести к ко-

                                                                    
32

 См. Выводы из исследования ЮНЕСКО по программе RAMP... С.45-48. 
33

 Эту рекомендацию Ч. Доллар высказал в докладе на Международном совещании экспертов в 

г. Масерата (Италия) в мае 1991 г. См.: Влияние информационных технологий на теорию и прак-

тику архивного дела // Машиночитаемые документы (прием на государственное хранение, соз-

дание специализированных архивов). Информационная записка. М., 1994. С.18. Доклад обобщил 

опыт работы электронных архивов предыдущего десятилетия и включил ряд предложений дис-

куссионного характера, являвшихся предметом обсуждений на рубеже 1980-1990-х годов. 
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ренному пересмотру отношений между архивами и организациями, создающими элек-
тронные документы. "Архивисты должны установить функциональные требования к 
жизненным циклам документированной информации как на период их государственного 
хранения, так и на период оперативного использования. Архивисты должны вмешивать-
ся в процесс создания документов, чтобы отбирать и сохранять электронные документы 
для постоянного хранения путем включения функции оценки (экспертизы) уже на уров-
не проектов программ внедрения информационных систем"

34
. 

По существу был предложен переворот в концепции деятельности архивов. Из по-
лучателей и хранителей отслужившей свой век документации они превращаются в ак-
тивных участников начальной стадии электронного документооборота. Именно поэтому 
Ч. Доллар так настаивал на участии архивистов в разработке национальных и междуна-
родных стандартов на информационные технологии и в разработке требований к ком-
пьютерным системам, внедряемым в государственных учреждениях

35
.  

Сейчас такой подход к приему электронных документов принят практически по-

всеместно. 
 

Модели организации электронных архивов на современном этапе 

Включение архивистов в группы разработчиков новых информационных систем 

для государственных и коммерческих организаций — одна из характерных черт совре-

менного этапа развития архивов электронной документации на Западе. В США подобная 

практика существует уже около десяти лет. Так, например, в 1993 г. при разработке сис-

темы управления электронным документооборотом для Министерства обороны США в 

проектную группу входили (на разных этапах разработки) специалисты из Центра элек-

тронной документации Национального архива США, Международного совета по архи-

вам, Комитета по электронным документам и Департамент архивоведения (archival stu-

dies) университета Британской Колумбии (Канада)
36

. В Дании и Канаде национальные 

архивы активно участвуют в разработке законов и инструкций, регулирующих делопро-

изводство в стране, и в обсуждении программных и технических стандартов. Это спо-

собствует упорядочению создания и внедрения автоматизированных делопроизводст-

венных систем и решает немало проблем с последующим архивированием электронных 

документов
37

. 

Развитие методики экспертизы ценности электронных документов — наиболее оче-

видный и плодотворный результат исследований и дискуссий архивистов разных стран. 

Стоит отметить, что этот результат лишь косвенно связан с развитием информационных 

технологий. Рано или поздно архивисты вынуждены были бы принять участие в процес-

се создания электронных систем делопроизводства, даже если бы перестали появляться 

новая компьютерная техника и программные продукты.  

Если же говорить о влиянии информационных технологий второй половины 1980-х 

годов на концепцию и модель электронных архивов, то первым фактором, приведшим к 

их пересмотру (и фактором "положительным", снимающим часть головной боли "элек-

тронных" архивистов), стало появление оптических дисков. Обладая плотностью записи, 

                                                                    
34

 Доллар Ч. Влияние информационных технологий на теорию и практику архивного дела... С.18-19. 
35

 См.: Доллар Ч. Указ соч. С.9, 11, 14. 
36

 Ñí.: Thibodeau Kenneth, Prescott Daryll R. Reengineering Records Management: The U.S. Department 

of Defence, Records Management Task Force // Archivi & Computer. 1996. ¹1. P.73-74. 
37

 См.: Киселев И.Н., Шапошников А.С. Указ. соч. С.117-119; Воронова Л.Н. Комплектование на-
ционального архива Канады машиночитаемыми документами // Экспресс-информация. Серия: 
Архивное дело, архивоведение, археография. 1991. №6. С.3-4. 
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сравнимой с магнитными лентами, оптические диски не требовали особых условий для 

своего хранения, а, самое главное, были несравненно более долговечны
38

. Отпадала не-

обходимость технического обслуживания носителей машиночитаемой информации: 

поддержания оптимальных условий хранения, перемотки каждые полгода и переписы-

вания информации на новые носители по прошествии полутора лет. Стоимость органи-

зации и содержания электронного архива резко снижалась, что не могло не способство-

вать их распространению. 

Вообще идея о едином национальной архиве машиночитаемых документов стано-
вилась архаичной, так как теперь была возможность хранить их в том же месте, где на-
ходились бумажные документы фондообразователя. Этим самым восстанавливались из-
начальные принципы комплектования большинства национальных архивов — принцип 
происхождения документов и неделимости архивного фонда. Уже в 1988 г. на Междуна-
родном конгрессе архивов в Париже звучали выступления в поддержку именно такой 
модели хранения машиночитаемых данных

39
. В настоящий момент это распространен-

ная точка зрения, по крайней мере среди тех архивистов, кто поддерживает концепцию 
централизованного хранения электронных документов. 

Современный уровень компьютеризации ―традиционных‖ западных архивов позво-

ляет принимать на хранение и использовать информацию на оптических дисках. В этих 

условиях роль существующих архивов машиночитаемых данных может свестись к роли 

передаточного звена между организациями и "традиционными" архивами. Они превра-

тятся в специализированные информационные центры, где будет проводиться обработка 

машиночитаемых документов и их подготовка для использования в архиве: контроль ка-

чества, перевод в современные форматы, описание, запись на оптические диски, состав-

ление библиотек электронных документов и т.п. 

Однако не все архивисты согласны, что развитие архивов машиночитаемых данных 

пойдет именно по такому пути. Отказавшись от идеи специализированных архивов мно-

гие исследователи предлагают отказаться и от архива вообще (для хранения электрон-

ных документов). С начала 1990-х годов значительную популярность приобрела концеп-

ция распределенных электронных архивов
40

. Суть ее состоит в том, чтобы документы 

хранились в тех организациях, которые их создали. На эти организации после проведе-

ния экспертизы ценности и отбора электронных документов (под контролем националь-

ной архивной службы) возлагались бы обязанности по хранению, обслуживанию и обес-

печению доступа к ним. Архивы в этом случае могут превратиться в органы, хранящие 

информацию лишь о местонахождении электронных документов и выполняющие функ-

ции по контролю за их сохранностью и доступу к ним
41

. 

                                                                    
38

 Фирмы-производители дают гарантию читабельности информации, записанной на оптические и 

магнито-оптические диски, в 30 лет. Независимые эксперты оценивают их долговечность в 10-15 

лет. В любом случае этот показатель гораздо выше, чем у магнитных носителей, читабельность 

данных на которых составляет 2-3 года. Подробнее о технологии и возможностях оптических 

дисков см.: Шапошников А.С. Основные направления и перспективы оцифрования архивных до-

кументов // Отечественные архивы. 1996. №3. С.26-30; Гедрович Ф.А. Цифровые документы: 

проблемы обеспечения сохранности // Вестник архивиста. 1998. №1. С.120-122; Голенцова Е. 

Магнитооптические и CD-библиотеки // Электронный офис. 1998. №1. С.36-39. 

(http://www.vest.msk.ru/eo). 
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 См.: Машиночитаемые документы (прием на государственное хранение, создание специализиро-

ванных архивов). Информационная записка. М., 1994. С.5. 
40

 Преимущества этой концепции обсуждались на Международном совещании архивистов в Италии 

(г. Масерета) в мае 1991 г. См.: Машиночитаемые документы и архивы. М., 1994. С.7. 
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 См.: Доллар Ч. Указ соч. С.15-16. 



В.И. Тихонов, И.Ф. Юшин 

252 

 
Кризис архивов машиночитаемых данных 

конца 1980-х — начала 1990-х 

К идее распределенных архивов специалисты обратились в связи с поисками выхо-

да из очередного кризиса архивирования электронных данных. Как и ранее он был вы-

зван технологическим рывком, расширением сферы применения электронных докумен-

тов и увеличением их значимости в деловых процессах. Электронные документы стали 

настолько сложными, что сохранение их содержимого в программно независимых фор-

матах стало недостаточным и даже бессмысленным без сохранения их оригинальной 

структуры и делопроизводственного и административно-юридического контекста. 

В течение второй половины 1980-х годов компьютеры становились все более ком-

пактными и дешевыми, а новое прикладное программное обеспечение, типа текстовых 

процессоров и электронных таблиц, сделали их доступными и полезными для широкого 

круга пользователей, нуждающихся в самой разнообразной обработке информации. 

Появились комбинированные, географические информационные (ГИС), мультимедий-

ные и т.п. компьютерные приложения, в которых одновременно можно было осуществ-

лять вычисления, проводить обработку текстовой или графической информации. Доку-

менты, созданные в таких программах, являлись результатом сложных взаимосвязей за-

писей разных форматов. Нарушение этих взаимосвязей нарушало целостность докумен-

та или вообще делало невозможным его воспроизведение на мониторе и при распечатке. 

Таким образом, содержание документа напрямую зависело от структуры взаимосвязей 

составляющих его элементов. Сохранение документа означало поддержание структуры 

файла. Другим революционным новшеством, в очередной раз изменившим парадигму 

бытования электронного документа, стало развитие компьютерных сетей и в первую 

очередь Internet. 

Еще одной "болевой точкой" архивов машиночитаемых данных с конца 1980-х го-

дов стало правовое определение электронного документа. Некоторыми архивистами бы-

ло заявлено, что машиночитаемые записи 1960-х — начала 1980-х не обладают юриди-

ческой силой, так как они не имеют общепринятых атрибутов традиционных докумен-

тов: печатей, подписей или других форм установления подлинности
42

. На этом основа-

нии, например, они отрицают правомерность употребления по отношению к электрон-

ным архивам этого периода термина архивы машиночитаемых документов, правильнее, 

с их точки зрения, говорить лишь об архивах машиночитаемых данных. Действительно, 

на первом и втором этапах своего развития эти архивы уделяли мало внимания вопросам 

аутентичности. Характер самих машиночитаемых данных, способы их обработки, поиск 

и извлечение информации позволяли говорить о происхождении и аутентичности дан-

ных как о проблемах ненужных и даже архаичных, в отличие от описания и способов 

размещения информации в файлах
43

. Однако появление продвинутых офисных инфор-

мационных систем в корне изменило ситуацию. 

С конца 1980-х годов для оптимизации работы коммерческие и правительственные 

организации все чаще стали внедрять автоматизированные системы управления доку-

ментооборотом (СУД). СУД объединяли текстовые и вычислительные процессоры со 

                                                                    
42

 См.: Hedstrom Margaret. Context and Custody: Strategies for Long-term Preservation of Electronic Re-
cords. Paper for International Workshop "Archives in Cyberspace: Electronic Records in East and 
West". Moscow, 4-6 January 1996. 

43
 На это мнение указывает Маргарет Хедстром, описывая ситуацию, сложившуюся перед Между-

народным конгрессом по архивам в 1976 г. 
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средствами электронных коммуникаций, а также специализированными приложениями 

для осуществления больших и сложных записей (например, издание чеков социального 

обслуживания, лицензий производства, проверки исполнения правительственных про-

грамм). Нечто подобное начали разрабатывать и в нашей стране. В 1988-1990 гг. в Мин-

нефтегазстрое СССР была внедрена централизованная система автоматизированного 

поиска форм и документов, которая полностью автоматизировала такие участки работы 

с документами, как их регистрация и контроль исполнения. Система позволяла осущест-

влять ввод, корректировку, поиск, просмотр, распечатку, удаление информации, храня-

щейся в банке данных
44

. 

Повышение оперативности деловых процессов, возможность групповой (одновре-

менной и параллельной) работы над документами, удобный интерфейс открыли широкие 

перспективы для распространения подобных информационные систем. Вместе с этим 

важное значение приобрел делопроизводственный контекст электронных документов: в 

административных процедурах существенно связать содержание документа с содержа-

нием предшествующего и последующих документов, с информацией об их создателе и 

получателе, о процессе, в ходе которого он возникал, о времени и обстоятельствах, в ко-

торых он использовался. 

По мере того, как компьютерные приложения выполняли все большее количество 

административных процедур, производимые ими электронные записи приобретали 

большее сходство с традиционными документами и меньшее — с числовым файлами 

данных. Наконец, когда производители предложили программы, выполняющие функции 

электронных замков, печатей и подписей, электронные документы получили последние 

атрибуты, гарантирующие подлинность информации. В правительственных кругах 

вновь заговорили о наступлении "эры безбумажного делопроизводства". В 1987 г. На-

циональный архив США провел изучение воздействия компьютерных систем на практи-

ку делопроизводства в правительстве США. В докладе отмечалось, что хотя "наиболее 

важные записи все еще печатаются на бумаге и регистрируются", "в пределах несколь-

ких лет большое количество записей будут сохраняться только в электронной форме"
45

. 

Когда в 1993 г. Министерство обороны США приступило к разработке собственной 

СУД, предполагалось, что к 2003 г. практически все документы ведомства будут хра-

ниться в электронном виде
46

. 
 

Миграция машиночитаемых документов — путь преодоления кризиса 

Еще на ранних стадиях распространения СУД архивисты, работающие с машино-

читаемыми данных в нескольких традиционных архивах (включая национальные архивы 

Канады, США), начали сталкиваться с ограничениями применявшихся ранее методов 

для архивирования документов, циркулирующих в административно-управленческих 

приложениях. Снова актуальными оказались такие традиционные архивные концепции, 

как происхождение и связывание документов в деловых процессах, пришло понимание 

того, что "необходимо сохранять оригинальную структуру информации, иначе можно 

                                                                    
44

 Более подробно см.: Козлова Т.С. ЭВМ в делопроизводстве и архиве // Советские архивы. 1990. 

№5. С.88. 
45

 Hedstrom Margaret. Указ. соч. 
46

 См.: Thibodeau Kenneth, Prescott Daryll R. Reengineering Records Management: The U.S. Department 

of Defence, Records Management Task Force // Archivi & Computer. 1996. ¹1. P.72. 
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потерять событийную ценность документа"
47

. Электронные документы стали рассматри-

ваться как единство содержания, структуры и контекста, каждое из которых должно 

быть сохранено некоторым способом для обеспечения подлинности и надежности запи-

си
48

. Архивисты и работники информационных систем теперь должны были заботиться 

о целостности и подлинности электронных документов в той же мере, как о сохранности 

их содержания. Однако прежняя модель электронных архивов, ориентированная на пе-

реформатирование электронных записей в программно независимые форматы и хране-

ние их как плоских файлов с простой однородной структурой оказалась не способной 

обеспечить хранение новых видов документов. 

Чтобы сохранить весь документ, архив должен иметь возможность воспроизводить 

структуру документа и связывать ее с первоначальным делопроизводственным и юриди-

ческим контекстом. Это требует постоянного поддержания программного обеспечения, в 

котором документ был создан, или перенесение его в другое программное обеспечение, 

которое может обеспечить те же самые функциональные возможности для показа, 

управления, доступа, индексации, вычисления и т.п., как и первоначальное. Итак, для 

того, чтобы организовать надежное и постоянное хранение электронных документов, ар-

хив должен или превратиться в музей устаревающей техники и программных средств, 

или обеспечить "миграцию" документов в новые компьютерные системы.  

Создание музеев устаревших аппаратных и программных средств обсуждается ар-

хивистами периодически, но обычно откладывалось как слишком дорогой проект. Доро-

гим кажется не только приобретение и поддержание в рабочем состоянии разнообразной 

техники и компьютерных программ, но и содержание штата уникальных специалистов-

техников. К тому же такая модель архива не решает проблемы доступа к информации: ее 

все равно придется конвертировать в современные форматы. Поэтому перемещение 

электронных документов из старых программных продуктов в современные, большинст-

во архивистов рассматривает как единственную возможность сохранения документов на 

срок более 10 лет.  

Перемещение, т.е. изменение оригинального формата документа, по существу, оз-

начает появление нового документа — его копии. В связи с этим возникает проблема в 

определении, что называть "оригиналом" и что "копией" электронного документа
49

. К 

какому-то окончательному результату дискуссия по этой проблеме пока не привела. Од-

нако, как наиболее аргументированную, можно указать позицию Лучаны Дуранти из 

университета Британской Колумбии (Канада). Она предлагает считать, что в результате 

миграции документа из одного приложения в другое возникает "имитационная копия", в 

которой полностью сохраняется содержание документа, изменяется формат и развивает-

ся контекст
50

. 

Необходимость перемещения документов поставила вопрос о замене концепции 

"постоянной ценности документов на магнитных носителях" на концепцию их "долго-

временной ценности". По мнению Ч. Доллара, "хранение машиночитаемых данных тре-
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 Gränstrôm Claes (Stockholm). Access and Data Protection. Abstract for International Workshop "Ar-

chives in Cyberspace: Electronic Records in East and West". Moscow, 4-6 January 1996. 
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 Hedstrom Margaret. Указ. соч. 
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бует перевести усилия архивистов с обеспечения сохранности носителей информации на 

обеспечение читабельности", которая может быть достигнута "путем периодического 

копирования документов, обеспечивающего прочтение средствами ныне существующей 

технологии и техники"
51

. Превращая оригинал, имеющий "долговременную ценность", в 

"долговременную" имитационную копию, мы продлеваем жизнь электронного докумен-

та гораздо дольше, чем сохраняя его на "постоянных" магнитных носителях. 

Предлагаются несколько способов миграции документов. Один из них основывает-

ся на использовании в офисных системах стандартов, широко распространенных на 

рынке информационных услуг, а потому имеющих перспективы развиваться и сохра-

няться. Другой способ связан со скорым внедрением стандартов, так называемых от-

крытых систем на которые перейдут большинство производителей электронной про-

дукции
52

. Третий рассматривает возможность появления специального программного 

обеспечения по архивированию документов
53

. Наконец, в качестве варианта, альтерна-

тивного хранению делопроизводственной и технической документации в электронном 

виде, предлагается применение технологии COM (Computer Output Microfilming) — пе-

ревод документов на микроформы
54

. 

 

Централизованное или распределенное хранение: что же лучше? 

При выборе любого варианта хранения электронных документов процедуры по их 

миграции в современные приложения, как считается, будут весьма не дешевы и доступ-

ны не всякому архиву. Именно с этих позиций — выполнимости с технической точки 

зрения и целесообразности с экономической — начался пересмотр основополагающей 

архивной концепции централизованного хранения электронных документов. 

"Убеждение в необходимости создания центральных архивных хранилищ основы-

вается больше на местных политических традициях, чем на фундаментальных принци-

пах архивного дела, — утверждает Ч. Доллар. — В условиях, которые возникли в связи с 

развитием новых информационных технологий, факторы, обусловившие в свое время 

решение о создании централизованных хранилищ для машиночитаемых данных, уже пе-
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 Доллар Ч. Указ соч. С.24. 
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 См.: Доллар Ч. Указ. Соч. С.25. 
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 На такую возможность указывает Маргарет Хедстром: "Джефф Ротенберг, с.н.с. корпорации 
Rand, предложил другой подход для поддержания содержания электронных записей в ориги-
нальном виде без того, чтобы терять способность извлечения полноценных записей. Он реко-
мендовал сохранение первоначальной записи в оригинальном формате, скрытом в "виртуальном 
конверте", который содержит инструкции для извлечения, показа, и обработки сообщения в этом 
конверте. Конверты содержали бы контекстную информацию и трансформационную историю 
каждого объекта. Выполнение инструкций требовало бы обращения к архиву эмуляторов аппа-
ратных и программных средств или выполнения инструкций с описанием таких эмуляторов". 

54
 Суть этой технологии состоит в следующем. Для долговременного хранения электронный доку-
мент переводится на микропленку или микрофиши. Сам документ может быть использован в 
электронной форме некоторое время до выхода из употребления первоначальной информацион-
ной системы. Чтобы обеспечить и в дальнейшем быстрый поиск и доступ к документу, его образ 
с микроформы снова переводится в оцифрованный вид в современном формате. При смене тех-
нологии следует очередное сканирование документа с микроформы. Если качество микроформы 
стало неудовлетворительным, то возможен новый перевод оцифрованного изображения на мик-
роноситель. В принципе, такая технология обеспечивает сохранение содержания электронного 
документа в течении десятилетий. Однако при этом нарушается структура и контекст документа. 
Более подробно о технологии COM см.: Корсаков А. Микрография и информационные техноло-
гии // Электронный офис. 1998. №1. (http: // www. vest.msk.ru/eo). 



В.И. Тихонов, И.Ф. Юшин 

256 

рестали играть свою прежнюю роль"
55

. И далее: "При любых условиях будет дешевле 

оставлять машиночитаемые документы в организациях, их создавших, чем переводить в 

централизованные архивохранилища. Доступ к архивным машиночитаемым документам 

в организациях, где они являются частью общего массива документов <...> будет обхо-

диться дешевле по сравнению с вариантом централизованного хранения... Машиночи-

таемые документы будут приниматься на централизованное хранение лишь в случае от-

каза организаций, их создавших, от дальнейшего хранения и перевода на новые техноло-

гии"
56

. 

Приводятся и другие аргументы в пользу распределенных архивов электронной до-

кументации: экономическая нецелесообразность дублирования программного обеспече-

ния в централизованном архиве и в организации, создающей документы; готовность 

создателей электронных документов хранить свои записи в течение длительных перио-

дов времени, если бы они обладали ясной юридической ответственностью за их транс-

формацию и хранение; первоначальные хранители электронных записей обладают не-

сравненно большими знаниями относительно их содержания, структуры и контекста, 

чем архивисты, а потому смогут более квалифицированно проводить экспертизу ценно-

сти и трансформации с документами
57

. Утверждается также, что густая сеть современ-

ных телекоммуникаций обеспечивает возможность надежного удаленного доступа к 

хранилищам электронной документации и делает их физическое местоположение несу-

щественным для большинства конечных пользователей. Этот последний аргумент в по-

следнее время стал пожалуй главным в обосновании права распределенных архивов на 

существование. "В электронной среде не имеет значения, где и кем хранятся данные 

(при условии, конечно, что кто-то это делает), — отмечает Питер Доорн из Нидерланд-

ского архива машиночитаемых данных по истории (Netherlands Historical Data Archive). 

— Главное, чтобы было известно, где они находятся"
58

. 

Однако у концепции распределенных архивов оказалось немало противников. Они 

приводили свои доводы в пользу централизованного хранения электронных документов. 

Кеннет Тибодо (Национальный архив США) высказал, например, сомнение относитель-

но целесообразности оставлять электронные записи, которые могут легко быть изменены 

или стерты, в руках их первоначальных владельцев
59

. Даже если первоначальные вла-

дельцы возьмут на себя ответственность за сохранность своих электронных документов, 

большинство организаций (особенно мелких) не сможет обеспечить организацию ква-

лифицированного хранения. Высказывались сомнения в способности организаций обес-

печить свободный доступ к машиночитаемым данным
60

.  

Наконец, восторги по поводу возможностей Internet и удаленного доступа к данным 

уместны далеко не всегда и не везде. Если даже опустить проблему несанкционирован-
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ного доступа через Internet к засекреченной информации
61

, то возможности организации 

распределенного архива ограничиваются качеством, разветвленностью и стоимостью 

национальной электронной инфраструктуры. Это замечание в полной мере относится к 

России, где средства телекоммуникации подстать дорогам: никогда не знаешь, где увяз-

нешь.  

В целом, сторонники традиционной централизованной модели электронных архи-

вов едины в том, что концепция распределенного хранения преждевременна и даже 

вредна, что нельзя перекладывать ответственность за сохранность документов на людей 

не вполне в этом деле компетентных. В противном случае нам грозит утрата значитель-

ной части документального наследия информационного общества. 
Отражая выпады своих оппонентов, Маргарет Хедстром доказывает, что "идея де-

централизованных архивов с разделенной ответственностью за хранение между перво-
начальным владельцем и архивной службой не является отказом от ответственности со 
стороны архивов". Безусловно, такое хранение должно быть построено на политике вза-
имной поддержки государственных учреждений, на разделении ролей и обязанностей. 
Если архив решает проводить подход, основанный на распределенном хранении элек-
тронных записей, важно установить четкую практику определения этим архивом кон-
кретных хранителей, системы стандартов для форматов хранения и обязанностей этих 
хранителей

62
. 

Следует указать еще на одну проблему, которая может возникнуть при передаче 
файлов с электронными документами из организаций в централизованное государствен-
ное хранилище. Если документы в организации хранились на сервере (а не на оптиче-
ских дисках или магнитных лентах), то в момент их передачи на постоянное хранение, 
файлы в информационной системе организации должны быть надежно уничтожены. 
Иначе не будет уверенности в том, что архив сможет выполнить свои функции по огра-
ничению доступа к данным, особенно данным конфиденциального свойства. Трудно бу-
дет выяснить, каким образом произошла утечка информации: из государственного архи-
ва или с помощью восстановленных в организации файлов. Этого можно избежать, если 
информационная система организации будет включать специальную программу "очист-
ки" дискового пространства. 

Но даже если временное хранение и передача файлов осуществлялись на самостоя-
тельных носителях информации, проблема передачи ответственности за них остается. 
Так как нет уверенности в том, что где-то не осталось аутентичных копий документов. 
Можно положиться на искренность источника комплектования и его честное слово, что 
других версий электронного документа не существует. Однако надежнее, если в самих 
документах будет фиксироваться их делопроизводственный статус, а также все маршру-
ты и адреса при перемещении и копировании. В этом случае на долю архивиста остается 
только проверка легитимности этих действий. 

Проблема передачи ответственности за доступ к документам касается, естественно, 

только централизованной модели электронных архивов. В распределенных архивах эта 

ответственность по-прежнему лежит на тех, кто осуществляет документооборот. В слу-

чае утечки информации, найти ее причину будет гораздо проще. Этот аргумент также 

следует учитывать при выборе модели архива электронных данных. 
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Жизненный цикл электронных документов 

Некоторые американские архивисты отстаивают идею распределенных электрон-

ных архивов в связи с пересмотром представлений о жизненном цикле электронных до-

кументов. Вместо традиционного двухфазового цикла бытования (оперативное исполь-

зование в организации и "неактивный" период существования в архиве) для современ-

ных документов предлагается "непрерывный жизненных цикл". Главный смысл предло-

жения состоит в объединении понятий, свойственных документоведению и архивоведе-

нию, и выработке новых, описывающих документы в разные периоды существования. 

Концепция исходит из необходимости контроля и описания технологического, делопро-

изводственного и юридического контекста документов, начиная с самых ранних стадий, 

и опирается на возможности корпоративных информационных систем (КИС). В совре-

менных КИС затраты на поиск и доступ к "активным", "полуактивным" и "неактивным" 

(архивным) документам практически одинаковы, а различия в размещении хранилищ 

этих видов документов совершенно условны. В то же время условия современной адми-

нистративно-управленческой практики и менеджмента делают подобное деление доку-

ментов ненужным. Если раньше управленцы стремились избавиться от вороха отслу-

жившей документации и лишь незначительную ее часть отправляли на всякий случай в 

архив
63

, то теперь залогом успеха считается оперативное получение информации, в том 

числе и архивной. Само понятие "неактивный" документ становится анахронизмом, так 

как потенциально все хранящиеся документы имеют оперативную ценность. 

Преимущество концепции "непрерывного" жизненного цикла документов Дэвид 

Бирман видит в том, что она "позволяет избежать необходимость налаживания доступа, 

обработки и описания записей после их «перемещения»", а значит позволяет избежать 

необходимость в содержании специализированного архивохранилища
64

. Все операции 

по управлению, трансформации, описанию и архивированию информационная система 

производит автоматически по заранее сформулированным (в том числе и архивистами) 

сценариям. Таким образом, обеспечивается возможность долговременного хранения до-

кументов в руках их первоначальных владельцев. Такая модель распределенного архива 

должна удовлетворить всех: управленцы оперативно получают необходимые справки, а 

архивисты осуществляют дешевое и квалифицированное хранение электронных данных. 

Идеи "непрерывного" жизненного цикла и распределенного хранения электронных 
документов легли в основу исследовательского проекта, который разрабатывался в 1993-
1996 гг. в Питтсбургском университете (США) группой под руководством Ричарда Кок-
са и при деятельном участии Дэвида Бирмана

65
. В центре проекта — определение требо-

ваний высокого уровня относительно создания и хранения документов и перспективы 
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применения этих требований в информационных системах. Исследователи пришли к 
выводу об ограниченности в современных условиях практики деления документов на 
"активные" и "неактивные". Выход они видят в совмещении в одних руках функций и 
ответственности за создание, распространение и хранение электронных документов как 
в способе поддержания электронных документов в отдаленном будущем

66
. 

Параллельно с питтсбургским проектом в университете Британской Колумбии (Ка-
нада) группа во главе с Лучаной Дуранти развернула собственное исследование с теми 
же самыми целями

67
. Но выводы этой исследовательской группы оказались диаметраль-

но противоположными.  

Канадские исследователи подвергли сомнению методологические основы концеп-

ции "непрерывного жизненного цикла" электронных документов. С их точки зрения, эта 

концепция игнорирует четыре фундаментальных вопроса управления документами в 

долгосрочной перспективе. Во-первых, какая-то классификация документов по степени 

"активности" все равно должна существовать. Необходимо сохранять контекст завер-

шенных делопроизводственных процессов, т.е. сохранять взаимосвязи, установившиеся 

между документами в ходе проведения каких-то операций
68

. Это положение кажется 

бесспорным. Действительно, если документы будут "мигрировать" из одного "дела" в 

другое, то невозможным окажется формирование и описание устойчивых единиц хране-

ния. В новый делопроизводственный процесс должен включаться не сам документ из 

"стабилизировавшегося дела", а лишь копия или ссылка на него. Во-вторых, существует 

определенная специфика архивного описания документов для облегчения последующего 

их поиска. Важно описание не только административного и делопроизводственного, но 

и более широкого, исторического контекста бытования документов и организаций, соз-

давших их. Подобным образом обычно описывают документы на уровне серий (описей, 

подфондов) или выше. Ни одна информационная система не справится с такой задачей 

— только грамотный специалист. В-третьих, принципы отбора документов. Первона-

чальный владелец документов стремится провести отбор, исходя из своих "узковедомст-

венных" интересов и представлений (собственно, именно поэтому он и заинтересован в 

их хранении), а их социальную или историческую значимость может не учесть. В-

четвертых, функции обеспечения доступа и распространения документов совершенно не 

свойственны создателям документов — у них другие социальные и административные 

задачи.  

Лучана Дуранти и ее коллеги отстаивают традиционную концепцию жизненного 

цикла электронных документов. "Сегодня функции хранения в большей степени, чем ко-

гда-либо, должны находиться в компетенции профессиональных архивистов", — утвер-

ждают они
69

. Для этого существуют три причины: 

1) "создатели документов ответственны за осуществление своих действий через 
создаваемые документы, в то время как архивисты отвечают за сами документы",  
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2) "создатели документов демонстрируют, что они уже выполнили свои обязатель-
ства (т.е. считается, что они освободились от обязанностей), отправляя документы в 
свой архив", и дальнейшая судьба документов не скоро может вызвать их интерес, 

3) самое главное — "не важно насколько бережно были проведены процессы пере-
мещения и преобразования, и не важно какими полномочиями и ответственностью обла-
дали те, кто следил за этими процессами — в долговременной перспективе проверка ау-
тентичности электронных документов должна опираться на одну и только одну вещь: на 
архивное описание"

70
. 

Смысл хранить документы имеется только в одном случае: если мы уверены в их 
подлинности, если существуют твердые гарантии их аутентичности. "Как можно предо-
хранить аутентичность электронных документов после того, как дело, в котором они ак-
тивно участвовали, закончилось и создатель документов больше в них не нуждается, 
особенно, если мы считаем, что продолжающаяся уверенность организации в своих до-
кументах и есть их аутентичность?"

71
  

В условиях, когда ни один электронный документ не может существовать в ориги-
нальной форме более десятка лет и его формат должен постоянно модернизироваться, 
характер проводившихся процедур и подтверждение подлинности документа должны 
каждый раз тщательно протоколироваться. Лучше всего с этой задачей справились бы 
профессиональные архивисты. "Повседневная передача документов ... в компетентное 
архивное учреждение, обладающее исключительными полномочиями и возможностями 
хранения "неактивных" документов, — считает Л. Дуранти, — является существенным 
условием для обеспечения их аутентичности в течение продолжительного времени"

72
. 

Кстати, в этом с ней согласны многие европейские специалисты.  
"С той легитимностью, которой законодательство обеспечивает архивы, — писал в 
1996 г. Стефан Фогельвик, — они являются наиболее подходящей организацией для 
предоставления гарантий аутентичности"

73
. 

Л. Дуранти оставляет открытым вопрос о форме организации электронного архива: 
централизованной или распределенной. Все зависит от конкретных условий: "Компе-
тентное архивное учреждение может принимать форму автономного отдела или про-
граммы в рамках создающей организации, если в ней есть собственный исторический 
архив; или отдельного учреждения, если создающая организация должна передавать до-
кументы в архивную инстанцию"

74
. Главное, чтобы архивированием занимались профес-

сиональные архивисты.  

Каждый должен заниматься своим делом. Разные участники жизненного цикла до-

кументов должны обладать ответственностью за разные функции: "создатели докумен-

тов должны быть ответственны за свои действия через данные документы; за сами до-

кументы ответственность лежит на тех, кто их хранит. Такое разделение ответственно-

сти обеспечит аутентичность "‗неактивных" документов и сделает их непредвзятыми ис-

точниками, в которых нуждается общество"
75

. 

 

Отечественная архивная служба на пороге нового тысячелетия 

                                                                    
70

 Там же.  
71

 Там же. P.12. 
72

 Там же. 
73

 Fogelvik Stefan. Digital Data Archives — obligations, obstacles and ways ahead — some reflections 

based on Nordic experiences. Abstract for International Workshop "Archives in Cyberspace: Electronic 

Records in East and West". Moscow, 4-6 January 1996. 
74

 Duranti Luciana, Macneil Heather. The Protection of the Integrity of Electronic Records: An Overview 

of the UBC-MAS Research Project. P.12. 
75

 Там же. P.13. 



Электронные документы и архивы: опыт и перспективы 

261 

Итак, эпоха электронных документов и архивов электронных документов уже на-

ступила, в том числе и в России. Но если в Америке и Европе осознали характер измене-

ний в деятельности архивных учреждений и озабочены вопросами их практического 

осуществления, то в нашей стране, судя по всему, такой проблемы пока не существует. 

Если западные архивисты говорят о специфике электронных документов и убеждены, 

что о том, какие электронные документы и каким образом следует хранить, необходимо 

думать до того, как они появятся на свет, мы по-прежнему подходим к ним с теми же 

мерками, что и к бумажной документации.  

До сих пор ни один из центральных российских архивов не решился на прием и 

хранение электронных документов. Опыт, накопленный в 1980-е годы в ЦГАНХ СССР и 

рекомендации РЦНИКД 
76

 по работе с машиночитаемыми данными, оказались невостре-

бованными. Громадный массив статистических, народнохозяйственных и научно-

технических данных на магнитных носителях, откладывавшихся в ведомственных архи-

вах в 1970-1980-е гг., можно считать потерянным навсегда
77

. То же грозит электронным 

документам, созданным в 1990-х годах.
78

 

Экономическими причинами потери электронных данных, полученных архивами в 

1970-80-е гîäø можно объяснить лишь отчасти. Более серьезная причина заключается в 

отсутствии долгосрочной государственной информационной политики. Государствен-

ных мужей в настоящее время не заботит то, какими информационными ресурсами они 
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 Для примера можно привести судьбу базы данных по состоянию сельского хозяйства СССР, соз-

данную при ЦК КПСС. Эта база данных содержала годовые отчеты всех колхозов и совхозов 

(более 50 тыс.) за период с 1978 по 1988 гг. Предназначенная для сравнительно узкого круга 

пользователей, база данных была реализована на больших машинах и имела оригинальное про-

граммное обеспечение, что затрудняет импорт-экспорт данных. После событий августа 1991 г. ее 

прежние разработчики и пользователи исчезли, а сама она, "замороженная" и переданная в Гос-

комстат, оказалась под угрозой уничтожения. (См.: Моисеенко Т., Свищев М. Изучение аграрной 

истории России последних десятилетий: перспективы ―компьютерного источниковедения‖ // Ис-

тория и компьютер: Новые информационные технологии в исторических исследованиях и обра-

зовании. St. Katharinen, 1993. С.158.). 
78

 Яркий пример такого рода — современное состояние автоматизированных информационно-

поисковых систем (АИПС), разработанных и внедренных в Центральном вычислительном ком-

плексе ЦК КПСС. В их основе было собственное программное обеспечение, приспособленное 

под стандарт ЕС ЭВМ (восточноевропейский аналог американской ЭВМ IBM/360). Это автома-

тизированные информационно-поисковые системы "Архив", "Кадры", "Письма трудящихся". 

АИПС "Архив" реализована на программных продуктах ДИСОД-Т, Проза, ADABAS, NATURAL. 

Общий объем – около 800 мегабайт, содержат сведения за 1981-1991 гг. Сейчас они находятся в 

распоряжении Центра хранения современной документации (ЦХСД). В АИПС были заложены 

большие возможности: автоматизированные информационно-поисковый аппарат, средства науч-

но-технической обработки документов, средства получения статистических данных о докумен-

тах. Кроме того, что в разработку и наполнение был вложен огромный труд, АИПС хранят бес-

ценную информацию, которая организована и может быть быстро выведена. Потеря таких мас-

сивов данных была бы крайне нежелательна. Поэтому ЦХСД в настоящее время на практике ре-

шает принципиальные для отрасли проблемы: хранение документов, созданных в устаревших 

форматах, изучение существовавших систем делопроизводства и зависимость принятого на хра-

нение материала от их функционирования, поддержание систем в рабочем состоянии. Для их 

решения еще есть время, поскольку при распространении режима секретности на 90% фондов 

вопрос об организации доступа к ним пока не стоит. Подробнее см.: Афиани В.Ю. Информаци-

онные технологии в архиве. На примере центра хранения современной документации // Инфор-

мационный бюллетень Ассоциации "История и компьютер". №23, март 1998 г. М., 1998. С.12-15. 
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будут располагать через 10-20 лет. Конечно, это не значит, что не ведется никакой рабо-

ты по информатизации сферы государственного управления. Напротив, в последние го-

ды компьютеры и оргтехника появились практически во всех офисах высшего и средне-

го звена управления. Однако этот процесс идет бессистемно и бесконтрольно, без огляд-

ки на необходимость долговременного хранения электронной делопроизводственной до-

кументации. Как показывает анализ поступающих в Россию информационных систем, 

до 30% из них в той или иной степени обладают свойством несовместимости, экономи-

ческие потери от которой ближайшее время могут составить сотни миллионов рублей
79

.  

Лучше обстоит дело с базами данных, особенно с теми, которые находятся в посто-

янной эксплуатации (статистические, финансовые, по кадровому составу и т.п.). Вла-

дельцы заботятся о поддержании их рабочего состояния, преобразуя данные в современ-

ные форматы. Но и в этом случае существует опасность потери "ненужной" информации 

при очередном технологическом скачке.  

Развитие электронной техники было столь стремительным, что проблемы преемст-

венности не рассматривались или рассматривались далеко не в первую очередь. Сегодня 

же этот вопрос является главным, когда мы оцениваем возможности приобретаемых 

программных продуктов. Но еще несколько лет назад многие организации по разным 

причинам разрабатывали собственное программное обеспечение, считая что таким обра-

зом они буду защищены от несанкционированного доступа и получат самый современ-

ный продукт. 

Некоторым тормозом в распространении и использовании электронных документов 

служит законодательство, которое в настоящий момент не рассматривает их в качестве 

аутентичных свидетельств коммерческих сделок, договоров, распоряжений и обяза-

тельств и другой деловой активности
80

. Однако требования оперативного управления и 

электронные средства аутентичности рано или поздно создадут условия для изменения 

юридического статуса этих документов. И если на разработку и принятие соответст-

вующего законоположения могут уйти месяцы, то на создание государственной системы 

архивирования электронного документооборота потребуются годы. Поэтому и начинать 

нужно уже сейчас, не дожидаясь развертывания крупных информационных систем в 

структурах государственной власти. 

В этой связи важнейшим фактором, определяющим безболезненность такого пере-

хода будет более тесное взаимопроникновение делопроизводственных и архивных тех-

нологий, поскольку без унификации в этой сфере реализация процедур отбора, оценки 

документов становится невозможной. Поэтому в ближайшей перспективе наиболее важ-

ными будут следующие направления развития архивной теории и практики: 
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 Козлов В.А. Проблемы информатизации России // Информ-Ревю. 1998. №4. С.3. 
80

 В настоящее время циркуляция электронных документов в Российской Федерации регулируется 

следующими законоположениями: Примерное положение об архиве (архивной службе) докумен-

тов на машинных носителях учреждения, организации, предприятия (1990); Основные правила 

работы с научно-технической документацией в организациях и на предприятиях (1991); О право-

вой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных (1992); Об автор-

ском праве и смежных правах (1993); Об архивном фонде Российской Федерации (1994); О Го-

сударственной архивной службе России (1994); Об информации, информатизации и защите ин-

формации (1995). 

Юридическую силу электронных документов до сих пор определяет ГОСТ 6.10.4-84, в котором 

она поставлена в зависимость от реквизитов, зафиксированных в заверенной бумажной описи. 

См.: ГОСТ 6.10.4-84. Унифицированные системы документации. Придание юридической силы 

документам на машинном носителе и машинограмме, создаваемым средствами вычислительной 

техники. Основные положения. М., 1984. 
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 внедрение единой системы управления документами и документопотоками внутри 

организации — от создания документа до его передачи в архив. Установление жиз-

ненного цикла документа, включающего следующие периоды: активное использо-

вание в деятельности организации — временное хранение в текущем архиве — пе-

редача в государственный архив на постоянное хранение.  

 интеграцию в делопроизводстве "бумажных" и электронных документов. 

 установление централизованного управления и контроля со стороны государствен-

ного архива за документами и документопотоками. 

 обеспечение активной роли архива в процессе формирования систем электронного 

делопроизводства в учреждениях и организациях. Только на этом основании воз-

можна адекватная экспертиза и оценка документов. 

 решение вопросов, связанных с законодательством (признание статуса электрон-

ных документов, защита личной тайны граждан, защита информации и т.п.). 

В связи с повсеместным проникновением в делопроизводство персональных ком-

пьютеров и сетей все эти проблемы требуют осознания и решения. В противном случае 

общество рискует потерять значительный пласт своей истории. 

Внедрение современных корпоративных информационных систем (КИС) — про-

цесс объективный, который не остановят ни экономический кризис, ни инерция нашего 

мышления. То, что в России этот процесс идет уже полным ходом, подтвердил ряд вы-

ставок и конференций, проходивших в 1998-99 гг.
81

 На них были представлены разра-

ботки в области управления документооборотом ведущих зарубежных и отечественных 

фирм, которые активно сотрудничают с коммерческими и государственными организа-

циями на федеральном или региональном уровне.  

Российский рынок корпоративных информационных систем в последние годы был 

одним из самых динамичных. Объемы продаж КИС и СУД выросли в несколько раз, и 

по оценкам консалтинговых компаний в 1998 г. они должны были составить 15 млн. 

долларов
82

. Августовский кризис конечно же сильно ударил по компьютерной отрасли: 

объемы продаж сократились на 50-70%, некоторые компании и системные интеграторы 

свернули свою деятельность
83

. При этом цены (в у.е.) упали практически вдвое. С фев-

раля 1999 г. рынок корпоративных систем начал постепенно оживляться. Однако, учи-

тывая отчаянную конкуренцию на этом рынке, можно надеяться, что реальные цены на 

КИС и СУД (особенно на продукты двух-трех годичной давности) будут снижаться. Это 

в значительной степени облегчит работу по информатизации основных звеньев государ-

ственного аппарата. Можно прогнозировать, что расширение границ и функций "элек-

тронного офиса" потребует издания закона об аутентичности электронных документов 

не позже, чем через три года. А еще через пять лет со всей остротой встанет вопрос о не-

обходимости их долговременного хранения. 

Таким образом, в нашем распоряжении осталось максимум восемь лет, чтобы под-

готовиться к хранению информационного наследия теперь уже XXI века. Дальше отсту-
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 В их числе можно перечислить такие конференции-выставки, как "Docflow 98" (28 мая), "Управ-
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пать некуда и некогда. Уже сегодня пора задуматься об архивной стратегии и тактике по 

отношению к электронным документам. Задуматься хотя бы об их выявлении и катало-

гизации, об экспертизе ценности и методике отбора на хранение, о требованиях, предъ-

являемым к СУД, и описательных возможностях информационных систем. 

В этой связи интересно посмотреть, что сегодня предлагают производители про-

грамм для электронного офиса, как они мыслят организацию хранения электронных до-

кументов. Но прежде, чем перейти к обзору информационных продуктов, следует дать 

общую характеристику КИС и СУД и показать, как в эти системы встраивается корпора-

тивный электронный архив. 

 

Что такое КИС и СУД? 

Корпоративная информационная система предназначена для автоматизации всего 
комплекса управленческих задач предприятия или учреждения: сбора и анализа инфор-
мации; планирования, организации и координации действий; контроля над исполнени-
ем; внутренней и внешней коммуникации и т.п. В связи с этим она строится на базе раз-
ветвленной компьютерной сети, имеет иерархическую структуру типа "клиент-сервер" и 
включает в себя следующие компоненты:  

 специализированное программное обеспечение (серверы баз данных, финансовые и 

графические программы, электронные таблицы, текстовые процессоры, видео- и 

мультимедиа приложения);  

 системы разработки и управления проектами (например, SAP R/3);  

 аналитические системы (по поиску и обобщению информации, ее классификации, 

удалению избыточных данных и информационного шума);  

 средства коммуникации (факс-модемы, Internet-технологии);  
 средства массовой обработки бумажных документов (сканеры, программы оптиче-

ского распознавания образов).  
Ядром КИС является система управления (деловым и промышленным) документо-

оборотом. 
Система управления документооборотом автоматизирует работу с документами 

на всех этапах, начиная с разработки и кончая удалением из архива. Она также состоит 
из ряда модулей и специализированных программ. Одним из основных назначений и 
достоинств СУД является организация коллективной работы сотрудников над одним и 
тем же документом. Это достигается путем одновременной работы с несколькими вер-
сиями и возможностью автоматического сведения всех наработок в итоговый доку-
мент

84
. В связи с этим особое значение приобретает модуль, ответственный за маршру-

тизацию документов и их версий в соответствии с описанием делового или производст-
венного процесса. Документы (текстовые, графические и т.п.) создаются в специализи-
рованных приложениях. СУД лишь запускает их при работе пользователя, обеспечивает 
совместимость их форматов, а также экспорт и импорт документов. Так что в "продви-
нутой" СУД можно работать с документами любых типов и форматов, вплоть до оциф-
рованных образов бумажных документов. 

Другое назначение СУД — это создание и ведение единого или распределенного 
электронного архива, способного аккумулировать данные любых типов. В архиве могут 
храниться как документы, созданные в приложениях КИС, так и документы, поступив-
шие извне в результате: сканирования бумажного документа; сохранения документа, по-
ступившего по электронной почте; импорта из массива ранее хранившихся документов. 
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С помощью гибко настраиваемых классификаторов происходит систематизация доку-
ментов (в виде "шкафов" и "папок"). Физически документы могут размещаться или на 
сервере, или в так называемых "библиотеках" — на оптических, магнитооптических и дру-
гих дисках. 

Как правило, СУД позволяют осуществлять быстрый атрибутивный и пол-
нотекстовый поиск информации. Это обеспечивается раздельным хранением самих до-
кументов и карточек на них ("образов", "профилей"), которые при этом связаны между 
собой. Именно в карточках содержатся все атрибуты, которые, по мнению заказчика ин-
формационной системы, помогут быстрому поиску и доступу к документу. Там же нахо-
дится информация о деловом, делопроизводственном и административном контексте 
электронных документов. Карточки составляются, пополняются и модернизируются ав-
томатически. За это отвечает специальный модуль системы. Соответственно вся контек-
стная и атрибутивная информация содержится в формате того программного продукта 
(например, СУБД), над которым надстраивается конкретная СУД. 

Помимо перечисленных возможностей, практически каждая СУД наделяется необ-
ходимым уровнем безопасности (так, по крайней мере, обещают производители). В них 
встроены средства криптографической защиты данных — электронные замки, генерато-
ры электронной подписи и печати. Кроме этого, обеспечивается многоуровневое разгра-
ничение доступа, которое позволяет ограничить возможности каждого конкретного 
пользователя по просмотру и модификации документов

85
. 

 

Какие системы предлагает российский рынок? 

Если обратиться к обзору информационных систем, которые были представлены на 
конференциях, то можно отметить, что только два программных продукта — систему 
WorkRoute II компании "Весть-Метатехнология" и систему БОСС фирмы АйТи (IT) — 
можно назвать полноценными КИС 

86
. Все остальные системы являются СУД с сильно 

расширенными возможностями, которые, однако, не автоматизируют всего комплекса 
управленческих и производственных задач (отсутствуют, например, аналитические ком-
поненты КИС). Что касается непосредственно самих СУД, то наблюдается большое раз-
нообразие в реализации ее концепции, которое можно свести к трем направлениям. 

Первое направление заключается в создании оригинального многоплатформенного 
продукта, способного осуществлять перечисленные выше операции. К ним можно отне-
сти системы  

 Documentum EDMS с сервером DocPage (американской компании Documentum, 

Inc.)
87

,  

 Docs Open (американской фирмы PC DOCS, Inc.)
88

,  

 LanDocs (российского АО ЛАНИТ), 

 DocuLive (норвежское отделение концерна Siemens Nixdorf)
 89

. 

Главным достоинством этих систем, с нашей точки зрения, является особое внима-

ние к архивированию электронных документов. Их с полным правом можно назвать 

                                                                    
85

 Например, в системе Documentum существует семь уровней доступа: нет доступа, чтение, редак-
тирование, удаление и т.д. 

86
 Из зарубежных систем (КИС), не представленных на выставках, можно указать на Action 

Workflow фирмы Action Technologies и Staffware фирмы Staffware Inc. 
87

 См. также: Короткий С. Корпоративная система управления документами Documentum // Элек-

тронный офис. 1998. №1. С.44-47. (http:// www.vest.msk.ru/eo). 
88

 См. также: Агафонов В. Интеграция лучшего с лучшим // Электронный офис. 1998. №1. С.12-13. 

(http://www.vest.msk.ru/eo). 
89

 См.: Короткий С. Обобщенное управление документами в системе DocuLive // Электронный офис. 

1998. №1. С.40-43.. 
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системами управления электронным архивом, так как они ориентированы не только на 

физическое хранение документов, но также на поддержание их читабельности. Эти 

СУД включают специальные модули-модификаторы, которые способны работать с сот-

нями существующих на сегодняшний день форматов данных. Например, система 

Docs Open поддерживает более 250 форматов. Миграция документов в ней происходит 

автоматически при их активизации, а поэтому для пользователя практически незаметна. 

Необходимо только заранее настроить модуль-модификатор на преобразование конкрет-

ных форматов в текущие. 

Другое достоинство указанных СУД — возможность тщательного протоколирова-

ния работы с документами, маршрутов их перемещения и копирования. Фиксируются 

данные о создании, просмотре и печати документов, а также информация об изменении 

их атрибутов. В системы заложены возможности составления реестров и описей доку-

ментов, книг учета поступлений и учета использования документов. Электронный архив 

может быть разделен на несколько частей для хранения "активных", "полуактивных" и 

"архивных" документов. Однако из рекламных проспектов не совсем понятно, какой 

принцип положен в основу этого деления и как происходит включение "архивного" до-

кумента в новый деловой процесс — включается сам документ, его копия или выдержки 

из него. 

В состав указанных СУД могут входить приложения, обеспечивающие работу биб-

лиотек оптических и магнитооптических дисков, время доступа к которым колеблется от 

нескольких секунд до нескольких минут. Таким образом, организация может хранить 

практически неограниченное количество "архивных" документов — объемом в сотни те-

рабайт. Главной проблемой для таких архивов является поиск и отбор информации. Но 

на выполнение подобных задач направлена вся система каталогизации и описания СУД, 

включение в них мощных поисковых программ, использующих алгоритмы "нечеткого 

поиска" по смыслу заданных фрагментов. 

Достоинства СУД первого типа очевидны. Однако цена на них держится довольно 

высокая, а для внедрения и эксплуатации необходимы значительные машинные ресур-

сы
90

. СУД второго типа менее дорогие
91

. Их трудно назвать отдельными программными 

продуктами. Это — скорее надстройка над каким-либо другим компьютерным приложе-

нием: 

 Сервером или системой управления базами данных 

 "Дело-96" на базе Oracle и MS SQL Server (компания "Электронные Офисные 

Системы") 

 ДОКУМЕНТ-2000 на основе технологий UNIX, Oracle и Microfoft (компания 

"Центр Информационных Технологий ТЕЛЕКОМ-Сервис") 

 ТИСА на Oracle, Informix, и SQL Anywhere (ОАО "Сервер") 

 OPTIMA-WorkFlow на MS Exchange Server, Oracle, MS SQL Server, Sybase, 

Informix (фирма "Оптима") 

 "ЕВФРАТ 99 Document Server" на MS SQL Server, DB2/400, Oracle (компания 

"Cognitive Technologies") 

 VisualDoc на MS SQL Server (компания "ЦентрИнвест Софт") 

 "Гран-Док" на Centura SQL Base (НПП "Гранит-Центр"); 

                                                                    
90

 Стоимость стартовой лицензии на систему Documentum (20 клиентских мест) составляет 50-

60 тыс. долл. Другие системы значительно дешевле: например, приобретение лицензии на 10 

клиентских мест Docs Open обойдется "всего" в 10-15 тыс. долл. 
91

 Порядка 2-5 тыс. долл. 
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 Системой поддержки групповой работы и электронной почты Lotus Notes 

 БОСС-Референт (фирма IT) 

 "Золушка-Кабинет" (НТЦ "Институт Развития Москвы") 

 ЭСКАДО (компания " Интерпроком ЛАН") 

 CompanyMedia и OfficeMedia (компания "Интертраст") 

 "Салют" (фирма "Салют"); 

В этих системах документы создаются в собственных приложениях, но хранятся в 

ячейках СУБД или Lotus Notes, как впрочем и все прикладные программы. Роль над-

строенных СУД заключается в организации и описании делового процесса, в маршрути-

зации и распределении документопотоков, в облегчении поиска и связывании разных 

документов, в разграничении ответственности и доступа между сотрудниками организа-

ции. 

В этих СУД отсутствует модуль-модификатор. Вероятно, предполагается, что об-

новление формата документов должно происходить с помощью наследников тех прило-

жений, в которых они были созданы. Это значит, что изначально необходимо ориенти-

роваться на включение в информационную систему прикладных программ, поддержи-

вающих наиболее распространенные форматы данных. Здесь существует, как минимум, 

два неудобства: такой подход ограничивает выбор программных продуктов и он не учи-

тывает изменение стандартов (что вообще трудно прогнозировать даже для одного деся-

тилетия). Кроме того, в этих СУД возникает больше проблем с переносом хранилища 

документов из одной локальной сети в другую, из одной организации в другую (напри-

мер, в архивное учреждение). Для того, чтобы сохранить îïèðàòåëùìøå êàðòî÷êè è систе-

матизацию отложившихся электронных материалов (каталоги, "папки", "дела", докумен-

ты), нужно дополнительно позаботиться о сохранении или модернизации формата базо-

вого СУБД. 

Проблемы иного рода могут возникнуть с документами, созданными в СУД третье-

го типа — системами, надстроенными над офисным приложением (Microsoft Office, 

Microsoft BackOffice): 

 Document Management Extention — DME (австралийская фирма "80-20 Software"); 

 "ЕВФРАТ 99 Delux" (компания "Cognitive Technologies"); 

 "1С:Документооборот" (компания "1С"); 

 "Эффект-Офис" (фирма "Гарант Интернэшнл").  

Как правило, эти системы продаются в "коробочном" исполнении, поэтому для их 

установки достаточно затратить нескольких минут. Они дешевы (до 1 тыс. долл.), пре-

доставляют широкие возможности по упорядочению электронного документооборота, 

довольно практичны, обладают хорошими возможностями по поиску и защите инфор-

мации. Однако одна деталь должна насторожить тех, кто захочет внедрять подобные 

СУД в своей организации: описательная карточка входит в состав файла с документом 

(что характерно для любого Windows-приложения), поэтому пользователю не удастся 

расширить набор атрибутов описания для контроля за специфическими делопроизводст-

венными операциями. Кроме того, в некоторых таких системах не предусмотрено веде-

ние протокола работы с документами. Все вместе это может создать серьезные затруд-

нения при определении подлинности делопроизводственной документации.  

Чтобы избежать указанных недостатков, разработчики некоторых систем (напри-

мер, "1С:Документооборот") все-таки пошли на разделение документов и описательных 

карточек. Карточки и некоторые виды документов создаются и хранятся в dbf-формате и 

связываются системой в процессе работы.  
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Дешевизна СУД второго и третьего типов делает их более доступными для органи-
заций. Поэтому можно предположить, что именно они лягут в основу большинства ин-
формационных систем, которые будут в ближайшее время разворачиваться в коммерче-
ских и государственных структурах

92
. Если эта тенденция сохранится и дальше, то в бу-

дущем архивная служба России получит массу "проблемных" коллекций электронной 
документации, обработка которой займет много времени и средств. Впрочем, эти опасе-
ния могут не оправдаться, если государственные архивы приспособят для своих нужд 
какую-нибудь СУД первого типа. Тогда первоначально высокие затраты на организацию 
электронного архива окупятся низкой стоимостью обслуживания документов в течение 
длительного периода. 

В целом, характеризуя атмосферу, царившую на выставке и семинарах, можно ска-
зать, что ни производители СУД, ни их потребители не придают особого значения про-
блеме долговременного хранения электронных документов. Возможно они ее просто не 
осознают. В какой-то степени это закономерно. Ведь они — создатели электронного де-
лопроизводства; их цель — управление и бизнес. Однако, когда через 20 или 30 лет из-за 
отсутствия должной информации они не смогут решить часть поставленных перед ними 
задач, обвинять они будут не себя, а государственную архивную службу. И будут совер-
шенно правы. Ибо, как мы уже отмечали, "разные участники жизненного цикла доку-
ментов должны обладать ответственностью за разные функции: создатели документов 
должны быть ответственны за свои действия через данные документы, а за сами доку-
менты ответственность лежит на тех, кто их хранит"

93
. 

 
*  *  * 

Подытоживая вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 

Эпоха электронных документов уже наступила. Однако ни производители инфор-

мационных систем, ни организации, их внедряющие, не осознают всех проблем, возни-

кающих при долговременном хранении электронных документов. 

Архивистам следует активно участвовать в разработке законодательных актов от-
носительно жизненного цикла, легитимности и аутентичности электронных документов. 
Предложенное определение электронного документа может быть использовано в этой 
работе. Архивистам также необходимо активно участвовать в разработке стандартов на 
информационные технологии. 

Архивная служба должна готовиться к приему электронных документов уже сейчас 
(хотя бы в виде экспериментов). Через 5-8 лет, когда потребуется проводить такую рабо-
ту в больших объемах, может быть уже поздно и значительная часть документов будет 
утрачена, как утрачены документы 1970-1980-х гг. 

В России наиболее приемлемой схемой может стать схема передача электронной 
документации в централизованные государственные архивы. Модель распределенных 
архивов в российских условиях кажется менее удачной. 

В настоящее время главная проблема при хранении электронных документов за-
ключается не в сохранении носителей информации, а в обеспечении через определенное 
время доступа к ней, т.е. в миграции (перемещении) электронных документов на новые 
технологии. В этих условиях характер проводившихся процедур и подтверждение под-

                                                                    
92

 В настоящее время только верхние эшелоны власти могут себе позволить более дорогие и произ-

водительные системы. Например, в проекте автоматизации аппарата Правительства РФ, стои-

мость которого оценивается в 200 тыс. долларов, главную место занимает компания "Весть-

Метатехнология" — производитель системы WorkRoute II, включающую в себя Docs Open. См.: 

PCWeek. Russian Edition. 1998. №20. С.13. 
93

 Duranti Luciana, Macneil Heather. The Protection of the Integrity of Electronic Records: An Overview 

of the UBC-MAS Research Project. P.13. 
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линности документа должны каждый раз тщательно протоколировать. Лучше всего с 
этой задачей справятся профессиональные архивисты. Этот довод также указывает на 
необходимость централизованного хранения. 

Чтобы отбирать и сохранять электронные документы архивисты должны активно 

участвовать в процессе их создания путем экспертизы ценности еще на уровне разработ-

ки и внедрения информационных систем в сферы управления, науки и техники. Из по-

лучателей и хранителей отслужившей свой век документации они должны превратиться 

в активных участников начальной стадии электронного документооборота. Именно ар-

хивисты должны донести эту мысль до административных органов как на региональном, 

так и на федеральном уровне. 

Необходимо, чтобы закупаемые государственными организациями системы управ-

ления документооборотом (и другие используемые программные продукты), а также 

разрабатываемые там информационные системы, в целом, проходили экспертизу в ар-

хивных учреждениях на предмет их соответствия требованиям долговременного хране-

ния электронных документов. Таким образом, речь идет о лицензировании Росархива 

(наряду с лицензированием ФАПСИ и Роскомстандарта). 

 

*  *  * 

Несмотря на свою короткую историю, электронные архивы проделали длинный 

путь от незначительных организаций до крупных научных институтов и стали действен-

ным инструментом государственной информационной политики. И дело здесь не в раз-

мерах архивов, а в их влиянии на формирование информационной среды. Какую бы мо-

дель организации электронных архивов ни избрала бы та или иная национальная архив-

ная служба, реалии современного компьютерного мира меняют представление об их 

вспомогательном значении в административно-управленческой практике.  

Архивы перестают быть просто физическим местом средоточия информации. По 

словам М. Хедстром, "архивы становятся средоточием интересов и практического опы-

та... становятся гарантами ответственности правительства и общества". Архивы привле-

кают и накапливают опыт относительно административных, финансовых и юридических 

условий хранения и использования информации, вмешиваются в разработку компью-

терных систем и стандартов электронных данных. От того, насколько успешно архивы 

справятся со своими новыми обязанностями, зависят не только возможности историков 

XXI века объективно судить о нашем времени, но и способность общества адаптиро-

ваться к кардинальным изменениям информационной среды.  
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Приложение   

Один из вариантов описания электронного документа
94

 

Параметры описания: 
1. входящий номер 

2. дата приема/получения (получения входящего номера) 

3. время приема/получения (получения входящего номера) 

4. дата передачи (как внутри, так вне организации) 

5. время передачи 

6. дата документа (дата, проставленная автором документа) 

7. архивная дата (дата получения делопроизводственным департаментом (общим отделом), за-

фиксированная электронной системой или штампом – для бумажных документов) 

8. исходящий номер документа, присвоенный передавшей организацией 

9. название организации, от имени которой получен электронный документ  

10. электронный адрес организации, от имени которой получен электронный документ 

11. автор документа (автором является тот, кто выпустил данный документ или по чьему распоря-

жению данный документ был выпущен)  

12. адрес автора 

13. автор текста документа (ответственный за изложение содержания документа) 

14. адрес автора текста документа 

15. событие, явившееся причиной выпуска документа, 

16. количество приложений к документу 

17. носитель 

18. организация, в чьей компетенции находится рассмотрение вопроса, которому посвящен доку-

мент 

19. предпринятые действия (в случае если документ не требует письменного ответа – действия, 

предпринятые в ответ на получение данного документа – например, телефонный звонок, зане-

сение документа в регистрационный лист, чтобы ссылаться на полученное предписание) 

20. адресат документа (тот, кому направлен документ или тот, кому документ предназначен) 

21. адрес того, кому направлен документ или того, кому документ предназначен 

22. имя получателя документа (все, для кого документ был скопирован – с целью информирования) 

23. адрес получателя документа 

24. видовой код документа (отражает вид документа в принятой классификации) – назначается 

квалифицированным персоналом. 

25. код дела, к которому принадлежит документ (по принятой классификации) 

26. идентификационный номер документа, обычно в последовательном ряду номеров документа 

внутри определенного дела. Назначается при получении и регистрации документа. Проставля-

ется системой автоматически. 

27. способ передачи (как в пространстве, так и во времени) 

28. количество черновиков или проектов документа. 
 

                                                                    
94

 Составлено по материалам Исследовательской группы Университета Британской Колумбии (Ка-
нада) под руководством Л. Дуранти. См.: Duranti L., MacNeil H. The Protection of the Integrity of 
Electronic Records: An Overview of the UBS-MAS Research Project // Arhivaria. №42 (Fall 1996). Pp. 
46-67.; Duranti L. Reliability and Authenticity: The Concepts and their Implications // Arhivaria. №39. 
Spring 1995. Pp. 5-10.; Duranti L., MacNeil H. Protecting Electronic Evidence: A Third Progress Re-
port on a Research Study and its Methodology // Anhivi & Computer. Anno Vl, fasc. 5 (1996). Pp. 343-
404.; Duranti L., MacNeil H., Underwood W.E. Protecting Electronic Evidence: A Second Progress Re-
port on a Research Study and its Methodology // Archivi & Computer. Anno Vl, fasc. 1 (1996). Pp. 37-
70.; Duranti L., Eastwood T. Protecting Electronic Evidence: A Progress Report on a Research Study 
and its Methodology // Arhivi & Computer. Anno V, fasc. 3 (1995). Pp. 213-250. 
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INTERNET КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ВОЕННЫХ ПРОБЛЕМ 

НОВЕЙШЕЙ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ 

Е.В. ЗЛОБИН 

"Любая статья историка об использо-

вании Internet или multimedia не является 

наукой по определению". 

Ю.Ю. Юмашева (из частной беседы). 

 
Несмотря на категоричное мнение, вынесенное в качестве эпиграфа к статье, авто-

ром будут все-таки предприняты некоторые усилия по описанию и анализу специфики 
глобального феномена сети, появление которой блестяще завершает череду научных от-
крытий XX в. (а может быть и всего II тысячелетия). Проблемы использования истори-
ками Internet как источника информации сравнительно новы и лишь недавно стали 
предметом для обсуждений и дискуссий. Ведущей организацией в этой области являет-
ся, несмотря на удаленность от общепризнанных исследовательских центров, (а может 
быть, благодаря этому) исторический факультет Алтайского госуниверситета (г. Барна-
ул). Хотя проблема эта в историческом источниковедении, пожалуй, самая молодая, тем 
не менее сущность и специфика Internet как новой реалии, существенно меняющей и на-
полняющей новым содержанием технологию исследовательского труда историка, уже 
рассматривались в работах В.Н. Владимирова

1
, Г.С. Маевского, Н.Н. Силина и некото-

рых других историков и археологов
2
. 

В рамках международной конференции ассоциации "History and Computing" (Моск-
ва, 1996) был организован один из первых рабочих семинаров российских историков по 

                                                                    
1
  См.: Владимиров В.Н. Internet для историка: глобальная информационная игрушка или новая па-

радигма? // Информационный бюллетень ассоциации "История и компьютер". 1996. №18. C.99-

109; Он же: Проблемы Internet на V Конференции АИК // Информационный бюллетень ассоциа-

ции "История и компьютер". 1998. № 2. C.14-16; Владимиров В.Н., Токарев В.В. Создание Web-

страниц — творчество в оковах // Информационный бюллетень ассоциации "История и компью-

тер". 1998. №23. C.173-176; Маевский Г.С. Искусство и Интернет // Информационный бюллетень 

ассоциации "История и компьютер". 1998. №22. С.81-91; Силин Н.Н. Источниковедческие аспек-

ты использования электронных документов, размещенных в глобальных сетях // Информацион-

ный бюллетень ассоциации "История и компьютер". 1998. №23. С.190-193. 
2
  См., например: Петров М.И. ИНТЕРНЕТ и археология — желаемое и действительное // Инфор-

мационный бюллетень ассоциации "История и компьютер". 1998. №23. С.188-190. 
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Internet, которые затем стали традиционными в период осенней школы историков — 
клиометристов, ежегодно в октябре проводимой в МГУ

3
. Одними из последних событий 

научной жизни исторического сообщества стали электронная конференция и обмен мне-
ниями по сети о проблемах Internet

4
 как исторического источника, а также выездной на-

учный семинар в Барнауле по этой же тематике.  

К сожалению, приходится отметить, что в связи с абсолютной новизной рассматри-

ваемой проблемы отсутствует какой-либо обобщающий материал касательно источни-

коведческих проблем использования исторических документов, доступных через сеть. 

Не выработаны также и методические рекомендации историкам по поиску информации 

в Internet, в стадии наработки создание "Желтых страниц" Internet по вопросам отечест-

венной истории, в частности, в отношении военных проблем. Одна из задач настоящей 

работы — заложить базис для дальнейшего наращивания исследовательского процесса в 

данном направлении, помочь историку сориентироваться в абсолютно новых реалиях, 

возникших в научной жизни в связи с повсеместным распространением глобальной се-

ти. Промедление с попытками такого осмысления грозит очередным отставанием в раз-

витии технологий исследовательской работы, выключением из глобального информаци-

онного поля.  

Информация, в том числе и исторического характера, в настоящее время становит-

ся одним из важнейших мировых ресурсов. Она является мощным геополитическим и 

стратегическим фактором. Информация и информационные технологии определяют на-

циональную безопасность, оказывают прямое влияние на военную мощь государств.  

Новые информационные технологии, появившиеся с возникновением Internet, по-

зволяют исследователю использовать все виды информации в своих работах, взламывая 

государственные границы и барьеры для общения. Историки могут использовать гло-

бальную сеть для просмотра баз данных, поиска в специальных библиотечных сетях ин-

формации о необходимых книгах или других печатных работах, прямой работы с архив-

ными материалами и т.д.  

Одним из наиболее значимых результатов развития новых информационных техно-

логий, современным "восьмым" чудом света стал Internet, который оказывает все боль-

шое влияние на развитие всего человечества. Идет процесс всеобщей глобальной "Ин-

тернетизации", динамика которого показана в таблице 1
5
. 

ТАБ Л ИЦА 1  

Годы 1993 1996 1998 2000 (прогноз) 

Число пользователей Internet (млн.) 18 40  100 300 

Мы можем описать Internet как лучший результат процесса мировой информацион-

ной глобализации. Как компьютерная сеть Internet может быть описан â âèäå 

"…межсетевого объединения различных сетей, использующих протокол TCP/IP, 

…соединенных через шлюзы и использующих общие именное и адресное пространст-

                                                                    
3
  Отчет о его проведении и впечатления участника см.: Владимиров В.Н. Internet-Workshop // Ин-

формационный бюллетень ассоциации "История и компьютер". 1996. №19. С.14-16. 
4
  Материалы и тексты электронных выступлений участников см.: Информационный бюллетень ас-

социации "История и компьютер". 1998. №22. С.65-80. 
5
  Постоянно обновляемые данные о составе сети готовятся сотрудником Массачусетского техноло-

гического института Мэтью Греем и находятся по адресу: www.mit.edu/people/mkgray/growth/.  
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ва"
6
. Internet можно описать также не как демократию, но скорее как организованную 

анархию, в которой каждая индивидуальная сеть использует свои собственные правила 

и свой собственный устав, наподобие британского "Билля о правах". 

Изучение военных аспектов российской истории без использования новейших ис-

точников информации, каким стал сейчас Internet, зачастую затруднено, малоэффектив-

но, а в плане новейшей истории — уже просто невозможно. Поскольку именно в гло-

бальной сети находится самая свежая информация, которая недоступна в иной, в том 

числе и печатной форме.  

Окончание холодной войны создало и чрезвычайно усилило "информационный ап-

петит" во всех сферах исторического познания. Сегодня нам требуется больше инфор-

мации, чем когда-либо. Исследователю необходимы ее новые источники. Таким инфор-

мационным ресурсом становится Internet. Временами он играет ту же роль в исследова-

тельской практике, которая ранее была под силу только обычным источникам информа-

ции и старым, традиционным средствам массовой информации. Проблемы современной 

военной истории и политики, военного строительства в Internet отражаются весьма ак-

тивно и зачастую в весьма своеобразной форме.  

Так, например, во время дебатов о сексуальных меньшинствах в американской ар-

мии по сообщению компьютерного агентства CompuServe специально созданный узел в 

Internet оказался перегруженным. Вяснилось, что сообщений на этот узел поступало по 

400 в час. Поскольку Белый Дом оказался не в состоянии организовать просмотр всех 

поступивших по электронной почте сообщений непосредственно в электронной (маши-

ночитаемой) форме, все они были переведены в привычную бумажную (распечатаны) с 

целью постепенной дальнейшей обработки и анализа.  

Высший уровень американского военного руководства непосредственно представ-

лен в мировой информационной системе. Для примера, если вы желаете выяснить мне-

ние высшего американского руководства о русской военной политике, администрация 

Белого дома непосредственно адресует ваше сообщение в аппарат президента или вице-

президента (причем ответ вам гарантируется)
7
. Возможен также прямой доступ и кон-

текстный поиск в обобщающих пресс-релизах Белого дома
8
.  

Проблемы глобальной сети становятся ныне проблемами национальной безопасно-

сти каждого государства. Например в США при обсуждении этой проблемы в Мини-

стерстве обороны в специальном докладе настоятельно отмечалась необходимость ист-

ратить в последующие пять лет 3 млрд. долларов дополнительно для усиления безопас-

ности национальной компьютерной инфраструктуры. "Электронный Пирл-Харбор", ис-

следовательский проект, выполненный в одном из исследовательских подразделений, 

показал, что Пентагон по сути не имеет реальных полномочий для организации контр-

атак против компьютерных хакеров. "Есть необходимость в экстраординарной активно-

сти" — отмечалось в итоговом документе проекта "Information Warfare-Defence"
9
, кото-

рый был опубликован практически незамечено в начале 1996 г. Современное состояние 

проблемы и подходы к ее решению являются "ингредиентами рецепта национальной ка-

тастрофы".  

                                                                    
6
  Quaterman, John S. The Matrix: Computer Networks and Conferencing System Worldwide. Digital 

Press, 1990. P. XXIII. 
7
  Адрес электронной почты для такой корреспонденции: president [vice-president]@whitehouse.gov. 

8
  Для получения более подробной информации необходимо выслать запрос в электронный адрес 

publications@whitehouse.gov , при этом в тексте сообщения должны содержаться ключевые слова 

send info. 
9
  Документ получен через семинар по инфооружию (Information Warfare). 
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Этот же доклад содержал прогноз, что к 2005 г. попытки взлома американских ин-

формационных систем террористическими группами, организованной преступностью и 

иностранными шпионскими организациями будут носить "широко распространенный" 

характер. В целом, доклад является по существу манифестом, определяющим характер 

ведения боевых действий в информационную эпоху. В нем отмечается, что в аграрную 

эпоху военные действия велись с целью овладения землей, в индустриальный период — 

за овладение продукцией. Сегодня, в эпоху информации военные кампании будут орга-

низовываться с использованием возможностей информационного общества, для овладе-

ния информационно-зависимыми предприятиями, на которых в настоящее время тру-

дятся 60% рабочей силы только в США.  

Одной из новых задач для Пентагона является создание нового отдела информаци-

онного оружия в Министерстве обороны и центра информационной войны в американ-

ских разведывательных структурах. Все военные должны использовать новую пятиуров-

невую систему предупреждения, по которой все возможные атаки должны обнаружи-

ваться более тщательно, и военные системы должны немедленно отсоединяться от 

внешних информационных систем. Подобные меры предосторожности потребуют по-

тратить 580 млн. долларов в следующие годы только на исследовательскую работу и 

создание, в основном в частном секторе, нового программного и аппаратного обеспече-

ния в целях повышения безопасности, таких как систем автоматического определения 

атак хакеров и отслеживания их обратных адресов. 
В последние несколько лет было напечатано достаточно много книг и статей о во-

енных аспектах мировой информационной глобализации. Хотя напрямую эта тематика 
выходит за пределы нашей статьи, сошлемся на работы одного из наиболее известных и 
признанных авторитетов в этой области Винна Чвартау. Он является одним из граждан-
ских специалистов, исследования которого помогли разработать и классифицировать 
объект "информационной войны" как одну из наиболее горячих точек для дискуссий в 
киберпространстве. В своих работах он осуществляет анализ этой новой реалии путем 
сопоставления и анализа проблем национальной безопасности и обороны, личной безо-
пасности, экономического и индустриального шпионажа. Ученым предлагается сформи-
ровать Национальную Информационную Политику, Конституцию киберпространства, 
своеобразный Электронный билль о правах. В работе "Кибер-террорист"

10
 Чвартау опи-

сывает также один из последних видов информационного оружия — так называемые e-
mail бомбы, или бомбы электронной почты

11
. Использование такого рода информацион-

ного оружия способно парализовать работу всех глобальных сетей.  

*  *  * 

Для последующего рассмотрения проблем использования Internet прежде всего оп-

ределим, какое место занимает Россия в общемировом информационном пространстве, 

какова степень включенности нашей страны в глобальную информационную сеть. Осно-

вателем сети CSNET Лоуренсом Х. Лэнвебером составлена карта мировой сети (т.н. 

лист Лоуренса) как результат процесса глобальной информатизации и важнейший пока-

затель степени развития Internet. В соответствии с этой картой глобальная информатиза-

ция не охватила только 91 одну страну и территорию из 237 внесенных в перечень Ло-

уренса (это значительно превышает число государств, членов ООН). В основном это аф-

риканские государства (за исключением Египта и Саудовской Аравии), некоторые ази-

                                                                    
10

 Цитируемая работа была получена автором из того же источника. 
11

 Одним из вариантов является, например, специальная программа UpYours (вышла уже 4-ая вер-

сия), предназначенная для разрушения сетевых серверов. После ее запуска она начинает посы-

лать на ваш адрес по 200 электронных документов, каждое из которых дополнено файлом объе-

мом по 5 мегабайт. 



Internet как исторический источник для изучения военных проблем ... 

275 

атские государства (такие, как Монголия и Непал) и небольшие территории (Свальбард, 

острова Яна Майена и т.д.). 

Согласно этому источнику в России все важнейшие виды информационных комму-

никаций (такие, как Bitnet, UUCP протокол и Fidonet) распространены достаточно широ-

ко (то есть, в России насчитывается более пяти узлов таких коммуникаций на государст-

венном уровне). Лист Лоуренса показывает нам, что Россия не имеет только соединения 

по протоколу X.400 своих узлов с глобальным протоколом открытого Internet. Это озна-

чает, что наши сети не имеют достаточных ресурсов для организации соединений через 

магистрали NSFNET, что делает недоступными для них многие академические узлы. 

Однако на практике они все же доступны для российских исследователей. Это возможно 

за счет использования различного рода обходных маршрутов, шлюзов и т.д. В подтвер-

ждение этому Матрикс Ньюс, еженедельник, рассказывающий об Internet и развитии 

других сетей, используя собственные методики, рассматривает Россию как полностью 

подключенную к Internet. Это означает, что Россия обеспечена всеми возможными кана-

лами связи с мировым информационным сообществом. 

Развитие и история создания глобальной сети тесно связано с нашей историей. В 

1957 г. в СССР был запущен первый спутник. В это же время в США в качестве своеоб-

разного ответа в Министерстве обороны создается Агентство углубленных исследова-

тельских проектов (ARPA) для восстановления и обеспечения американского лидерства 

в военных науках и технологиях.  

Изучение истории создания такого уникального и специфического источника ин-

формации, как Internet показывает, что это своеобразное восьмое чудо света явилось ре-

зультатом развития компьютерных сетей военного назначения. При зарождении Internet 

не было и намека на то, что он постепенно превратится в общедоступную сеть. Как и 

многие другие великие идеи, глобальная "сеть сетей" выросла из военного проекта
12

, 

который первоначально был сосредоточен на другом: на сети, называемой ARPANET, 

которая была разработана и установлена в 1969 г. по контракту с одноименным агентст-

вом.  

ARPANET была компьютерной сетью, соединяющей университеты, военные и обо-

ронные организации, основанной для целей исследования процесса циркуляции и рас-

пределения информации; она не предназначалась для изучения проблем коммутации в 

случае ядерной атаки. В то время как росла первая военная сеть, развивались также и 

другие сети, и становилось все более ясно, что необходимы новые методы глобальной 

коммуникации. Не ранее, чем в 1973 г., в эпоху мэйнфреймовских компьютеров, за деся-

тилетие до того, как произойдет микрокомпьютерная революция, ARPA под новой аб-

бревиатурой DARPA
13

 начала программу, названную "Проект Internetting". Предусмат-

ривалось создание так называемых шлюзов, которые можно было бы использовать для 

соединения всех военных и глобальных сетей.  

В 1993 г. американское агентство оборонных коммуникаций установило протокол 

TCP/IP как обязательный для всех компьютеров в ARPANET. Этот год можно было бы 

считать годом официального рождения Internet. Однако большинство исследователей 

                                                                    
12

 В качестве другого удачного примера можно назвать первый компьютер в мире, "Колоссус", ко-

торый был построен зимой 1943 г. для взлома немецких шифровальных машин "Тунни", обслу-

живающих высший уровень нацистского руководства. После войны, ввиду исключительной сек-

ретности проекта, все первые компьютеры были полностью разрушены и 40 лет пребывали в аб-

солютном забвении. См.: Bletchley Park. Britain's best kept secret // BPTFB. 1995. 
13

 Что расшифровывается как Defence Advanced Project Agency или Агентство перспективных обо-

ронных проектов. В начале 1993 г. DARPA вновь была переименована в ARPA. 
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склонно относить реальную дату рождения Internet к 1983 г., когда первоначальная сеть 

ARPANET была разделена на сети MILNET — которая использовалась только в военных 

целях — и ARPANET — для продолжения исследовательских работ в сетевой сфере.  

В сущности, проект DARPA как своеобразная предтеча Internet был предназначен 

для создания специальной компьютерной сети, устойчивой в ходе катастроф, и особенно 

в период войны. И это удалось, что наглядно подтвердилось двумя десятилетиями поз-

же. В 1990-х годах исследования DARPA прошли боевые тестовые испытания во время 

войны в Персидском заливе. В это время Ирак, обладая протоколом TCP/IP, соединил 

вместе все компьютеры с целью обеспечить их устойчивое соединение. Попытки Запада 

уничтожить части Иракской компьютерной сети, с тем чтобы разорвать этот жизненно 

важный обмен информацией, были затруднены тем фактом, что протокол Internet просто 

обходит возникшие в попытках нарушить сеть разрывы.  

Служба болтовни или дискуссионных групп в Internet
14

 (та, которую использовал 

президент России Б.Н. Ельцин отвечая на вопросы пользователей сети
15

) интенсивно 

применялась во время военного конфликта для освещения событий в реальном масштабе 

времени. Многие военные эксперты со всего мира были задействованы в дискуссиях по 

каналам IRC во время конфликта, что лишний раз подтвердило высокие характеристики 

сети.  

USENET (USEers NETwork) — или сеть пользователей — это самая большая в мире 

коллекция электронных статей, замечаний, заметок и пр. В ней также содержится ряд 

материалов по российской истории, но, как правило, на английском языке. В 1995 г. 

ежедневно эта коллекция пополнялась 20 тыс. статей, а число пользователей превышало 

2 млн. Главной концепцией, лежащей в основе USENET, является возможность доступа 

к широчайшему спектру тематических областей, каждая из которых получила название 

группы новостей. Число таких групп меняется, но доходит до 50 000. Причем, эти тыся-

чи групп покрывают не только традиционные темы Internet, относящиеся к компьютер-

ной сфере, но и также темы искусства, истории и военные проблемы. Некоторая часть 

групп новостей посвящена военно-исторической проблематике. Они являются весьма 

специфичным источником информации по военным проблемам отечественной (и не 

только отечественной) истории. Смысл их деятельности заключается в организации сво-

бодного обмена мнениями специалистов или любителей по заявленной тематике группы, 

которая отражена в названии телеконференции. Конференции, посвященные военным 

проблемам, имеют в заголовке префикс "military".  

Количество доступных конференций зависит от провайдера Internet, его техниче-

ских возможностей по организации связи с удаленными серверами. Как правило, сред-

нее число их, доступное российскому пользователю, составляет в пределах 30 000-40 000. 

Особенностью групп как источника является также и то, что некоторая часть их, просу-

ществовав определенное время, прекращает свою работу по причине отсутствия интере-

са к обсуждаемым проблемам. В этом случае число сообщений, находящихся в конфе-

ренции равно нулю. В таблице 2 приводится список основных дискуссионных групп во-

енной тематики, доступный автору на момент написания материала.  

ТАБ Л ИЦА 2  

                                                                    
14

 Английская аббревиатура — IRC. 
15

 Президент России воспользовался услугами кампании MSNBS (www.msnbs.com). Для вопросов 

можно было использовать адрес электронной почты boris@msnbs.com или принять участие в бе-

седе на сервере www.msnbs.com/chat/default.asp. 
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Список непустых дискуссионных групп военно-исторической тематики  

(по состоянию на середину 1998 года)  

№ Сокращенное название Всего 

сообщений 

Краткое описание группы 

1 Alt.military 80 Общие проблемы 

2 Alt.military.aas 2  

3 Alt.military.cadet 41 Военное обучение 

4 Alt.military.cap 1  

5 Alt.military.collecting 61 Военные коллекции 

6 Alt.military.collecting.medals 18 Коллекции медалей 

7 Alt.military.ocf 1  

8 Alt.military.police 16 Военная полиция 

9 Can.community.military 61 Артиллерийская ? 

10 Can.military-brats 3  

11 Clari.usa.military 15  

12 Clari.world.military 7  

13 Fido7.ru.military 210 Русская общей тематики 

14 Fido7.ru.military.navy 23 Русская флотской тематики 

15 Fj.sci.military 6 Фиджи 

16 Hawaii.military 3 Гавайи 

17 Japan.chat.military 3 Япония 

18 Rec.aviation.military 127 Военная авиация 

19 Rec.aviation.military.naval 104 Военно-морская авиация 

ПР О Д О Л Ж Е НИЕ  Т АБ Л ИЦЫ  2  

№ Сокращенное название Всего 

сообщений 

Краткое описание группы 

20 Relcom.fido.ru.military 2 Не функционирует 

21 Sci.military.moderated 100 Общие проблемы 

22 Sci.military.naval 117 Флотская тематика 

23 Viwa.military.music 1  

 Всего: 1 071  

 

Всего из имеющихся на сервере провайдера 36 000 дискуссионных групп 30 посвя-

щена военной тематике
16

, из них 23 содержит как минимум хотя бы одно сообщение. 

Среднее число сообщений на группу — 43-44. Остальные группы (каждая третья) пусты, 

то есть на момент просмотра в них не содержалось ни одного сообщения. Таким обра-

                                                                    
16

 Для сравнения — число групп, посвященных исторической тематике, — 59. 
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зом, дискуссионные группы как возможный источник характеризуются, помимо темати-

ки, также и временем (продолжительностью, периодом) существования. Относительно 

высок также процент групп, которые отличаются низкой интенсивностью дискуссий 

(число опубликованных сообщений менее 10). Таких групп насчитывалось 10, или тре-

тья часть от их общего числа. 

Если сопоставить количество сообщений, публикуемых в группах разной террито-

риальной ориентации, то бесспорными лидерами являются, несомненно, дискуссионные 

группы российской тематики. Все они организованы в рамках любительской сети Fido и 

имеют стандартный российский префикс ru. В них на момент просмотра было опубли-

ковано 235 сообщений, или более 20% от всех имеющихся. Среднее число сообщений в 

российских группах — 78 на группу (а с учетом того, что одна из них практически не 

функционирует, то 116), что в несколько раз выше общего среднего уровня (42). Если 

отбросить группы, обмен мнениями в которых неинтенсивен (с числом сообщений менее 

10), то оказывается, что дискуссионные группы русской военно-исторической тематики 

по своему объему составляют около 10% от всех групп, где ведутся более или менее ин-

тенсивные дискуссии. 

Причин такой сравнительно высокой активности в группах российской тематики, 

на наш взгляд, несколько. Возможно, что дискуссионные группы в сети как относитель-

но новый для российского исследователя способ обмена мнениями представляет интерес 

именно в силу своей новизны и нестандартности в сравнении с имеющимися традици-

онными формами публикаций в печатных изданиях. Другой привлекательной стороной 

является быстрота, с которой мнение исследователя или новый документ становятся 

доступными: практически в течении нескольких минут его можно просмотреть, находясь 

на другой стороне земного шара. Данное обстоятельство существенно повышает интен-

сивность научных дискуссий на расстоянии, что при использовании других средств 

коммуникации в принципе недостижимо. 

Наконец, возможно, что российские провайдеры не имеют полномасштабного дос-

тупа к телеконференциям, которые хранятся на серверах за пределами российской тер-

ритории, что ограничивает их число и возможности для соответствующего сопоставле-

ния и анализа
17

.  

Еще одной особенностью дискуссионных групп как вида источника является неста-

бильность публикуемой информации, относительно короткие сроки ее хранения и по-

тенциальной доступности для исследователя. Для того, чтобы сохранять все материалы, 

исследователю необходимо постоянно производить их копирование на свой компьютер. 

В противном случае через некоторое время тексты этих сообщений уничтожаются.  

Как правило, большинство публикуемых сообщений вызывает какую-то реакцию у 

участников дискуссии, что выражается в виде ответного выступления, которое само мо-

жет стать предметом для ответа и т.д. В результате формируется информационная 

структура группы, показывающая связи между отдельными сообщениями — своеобраз-

ное дерево группы. Пример дерева получаемых сообщений в одной из дискуссионных 

групп приводится на рисунке 1 в Ïðèëîæåìèè. По данному дереву можно определить, ка-

кое именно сообщение послужило толчком, причиной дискуссии, как она разворачива-

лась и протекала, как интенсивно шел обмен мнениями между участниками и, наконец, 

                                                                    
17

 Данное предположение высказано автором ввиду того, что разные провайдеры анонсируют раз-

личное число доступных их пользователям дискуссионных групп. В то же время автору оказа-

лись доступны дискуссионные группы военной тематики, ориентированные на такие удаленные 

от России регионы, как Гавайи, Япония и т.д. 
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кто именно принимал в ней участие. Ответы на опубликованные ранее выступления 

имеют префикс RE.  

Показатель "размер" позволяет оценить примерный объем публикуемого сообщения 

из расчета 0,5 килобайта на страницу машинописного текста в два интервала. Как пра-

вило, сообщения объемом более 10 страниц (0,5 п.л.) должны разбиваться на две части. 

Дискуссия в основном ведется в текстовой форме. Допускается использование иллюст-

раций, однако они должны быть соответствующим образом закодированы. При этом не-

обходимо учитывать, что ввиду дискуссионного характера публикуемых в группе материа-

лов значительную часть ответных реплик составляют цитаты из предыдущих выступлений, 

то есть, непосредственно те строки, комментарии к которым даются. Подобного рода 

включение предыдущего материала в текст сообщения является общепринятой нормой ве-

дения дискуссий в группе. Пример такого ответа на конкретное положение из предыдущего 

сообщения приведен на рисунке 2 Приложения. 

Те строки, которые привлекли внимание автора в предыдущем материале и к кото-

рым он дает комментарий, выделяются знаком ">". В случае повторного комментария 

применяется еще один символ ">" и т.д. Помещенный в тексте фрагмент позволяет по-

лучить полное представление о тематике и характере ведущихся в сети дискуссий. 

Анализ тематики опубликованных сообщений в самой большой по объему русскоя-

зычной группе показал, что абсолютное большинство опубликованных сообщений (83 

на момент просмотра или около 70% от общего количества) было посвящено танковым 

войскам. Подробно анализировались и обсуждались вопросы тактики танковых соеди-

нений и частей в различные периоды Великой Отечественной войны, но особое внима-

ние у участников вызывали технические аспекты проблемы. А именно, сравнительные 

характеристики немецких, американских и советских танков, особенности технологии их 

производства и их сопоставление на примере различных моделей таков и самоходных 

орудий (Шерман, Пантера, Т-34 и Т-60 и т.д.). Достаточно подробно и глубоко обсужда-

ется также проблема организации производства танков и САУ в условиях эвакуации со-

ветской промышленности, перевод заводов гражданского профиля на выпуск вооруже-

ния и пр. 

В русскоязычной дискуссионной группе морской тематики в основном обсуждают-

ся вопросы, связанные с конкретной историей борьбы на море в годы Второй Мировой 

войны между немецким флотом и (в основном) английским, использование подводных 

лодок, а также конкретные тактико-технические характеристики отдельных типов судов, 

история их создания и пр. Отдельные проблемы, связанные с военными аспектами рос-

сийской истории, широко обсуждаются и в других группах.  

Например, достаточно широко обсуждалась возможность военно-морских учений 

ВМФ России в Средиземноморье с одновременной доставкой на Кипр ракетного ком-

плекса С-300. В другой дискуссионной группе шел долгий обмен мнениями между рус-

скими участниками (судя по их фамилиям, поскольку дискуссия велась на английском 

языке) и иностранцами на предмет того, насколько установившиеся системы правления 

в России и США соответствуют понятию демократии. Достаточно подробно и глубоко 

обсуждаются технические характеристики советских и российских кораблей, самолетов 

и вертолетов. Однако надо признать, что удельный вес русских проблем невелик — не 

более 3-5 % в зависимости от тематики группы, а в некоторых он отсутствует вообще. 

Таким образом, в целом дискуссионные группы являются динамичным и быстрым 

средством обмена мнениями, информацией, как правило, в текстовой форме и неболь-

шого объема. Военные проблемы, обсуждаемые в них, в большой степени сводятся к 

техническим вопросам, как-то: характеристикам танков, кораблей, орудий и пр. Россий-

ские группы значительно отличаются от зарубежных по объему и интенсивности дис-
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куссий. Применение дискуссионных групп оправдано на этапе формулирования истори-

ком-исследователем первоначальных гипотез, а также при попытке найти ответ на ка-

кой-либо специфический вопрос путем одновременного обращения ко всем участникам 

дискуссии. 

Однако в настоящее время важнейшим информационным ресурсом Internet являет-

ся WWW. Особенности этой технологии широкоизвестны, отметим только, что обычно 

Web-серверы включают все услуги и возможности FTP, TELNET и USENET.  

Как потенциальный исторический источник Internet имеет целый ряд специфиче-

ских особенностей. Оговоримся сразу, что, по нашему мнению, место Internet в общем 

источниковом комплексе определяется с учетом двух соображений. Прежде всего, без-

условно документы Internet — это часть общего комплекса МЧД
18

. В то же время носи-

тель, на котором они находятся, может располагаться на значительном удалении от 

пользователя. На компьютере клиента документы существуют как правило в форме т.н. 

временных файлов, само название которых подразумевает ограниченное время их хране-

ния у конечного пользователя. Другой отличительной особенностью документов Internet 

как источника является их сетевой характер. Или возможность одновременной работы с 

одним и тем же комплексом документов сразу нескольких исследователей, что нехарак-

терно для традиционной документации. Данные отличительные особенности позволяют 

говорить о документах Internet как специфическом виде МЧД — сетевых машиночитае-

мых документах, или МЧД, доступных по сети. 

Причина отсутствия какого-либо источниковедческого анализа МЧД в Internet за-

ключается в относительной новизне проблемы Internet как таковой, реалии которой и ее 

влияние на мировое сообщество в целом и на историческую науку в частности только 

начинают осмысливаться. Ясно, что мы имеем дело с совершенно особенным феноме-

ном, способным преобразовать все процессы обмена информацией внутри сообщества, 

между исследователями, получение информации ими, что во многом и составляет собст-

венно содержание исследовательского процесса. 

Однако некоторые моменты, специфичные именно для документов в глобальной се-

ти, можно сформулировать уже сейчас. Прежде всего, это хаотичность и эклектичность 

представления помещенной в сети информации. Причина — отсутствие каких-либо кри-

териев или механизмов отбора для документов, размещаемых в Internet. В результате 

поиск нужного фрагмента в сети чрезвычайно затруднен, если не сказать больше. Любая 

попытка поиска приносит не только нужные сведения или документы, но и абсолютно 

бесполезные для исследователя, причем процент последних зачастую достаточно боль-

шой. Далее мы покажем это на конкретных примерах поиска исторических документов. 

Еще одной особенностью является динамизм представления информации в сети. 

Заключается он в отсутствии каких-либо гарантий стабильного хранения документа на 

том или ином сервере. Ограниченность дискового пространства, вынуждающая при об-

новлении какого-либо материала стирать предыдущие версии, приводит к тому, что при 

повторном поиске с использованием тех же реквизитов обнаружить документ не удается. 

Остается только надеяться, что стремительное развитие технологий хранения информа-

ции и удешевление этого процесса повысят вероятность сохранности МЧД в Internet. 

Специфика документов в сети заключается не столько в их комплексности (как 

правило, они включают тексты, изображения, в том числе и движущиеся, звуковые 

фрагменты), поскольку данным свойством обладают и обычные, несетевые МЧД, но в 

наличии специального аппарата гипер-ссылок. В результате вместо целого единого до-
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 МЧД — машиночитаемые документы. 
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кумента мы имеем систему взаимосвязанных документов, которые могут носить самый 

разнообразный характер и располагаться на разных узлах в сети. Задача источниковед-

ческого описания такого документа сама по себе достаточно трудна, и проблема эта в 

источниковедении только обозначается. 

Наконец, собственно Internet, содержание и дизайн его узлов также представляют 

из себя интерес как потенциальный источник для историков будущего. К сожалению, 

при переоформлении предыдущие версии домашних страниц как правило уничтожают-

ся, вследствие чего они становятся недоступными для историка. Задача передачи их на 

архивное хранение еще даже и не ставилась. 

Еще одной проблемой является методическая неразработанность научного аппарата 

использования сети как источника. На момент написания данной работы отсутствовали 

какие-либо стандарты оформления ссылок на ресурсы Internet. Поэтому в дальнейшем 

мы будем использовать установившуюся в настоящее время в мировом сообществе тра-

дицию включения в сноску электронного адреса информации в сети. 

Собственно процедура поиска исторических документов достаточно сложна и гро-

моздка ввиду громадной информационной емкости глобальной сети. Разработка специ-

альных методик поиска информации позволяет сократить время этой работы в десятки и 

сотни раз
19

. Ниже мы проанализируем возможные пути и способы работы историка с 

Internet, применительно к предметной области военных проблем отечественной истории. 

Приходится признать, что и в данном случае предметная область существенно влияет на 

методику работы исследователя.  

 

*  *  * 

Один из основных способов использования Internet историками заключается в при-

менении специальных программ для поиска информации. Поиск информации историче-

ского характера имеет ряд особенностей. Специфичность его заключается в том, что не 

все программы поиска работают достаточно эффективно. Как правило, существует неко-

торая предметная область, в рамках которой поиск документов той или иной програм-

мой дает наилучшие результаты. Далее мы проанализируем возможности различных по-

исковых программ и попытаемся выявить лучшую для поиска информации по истории 

России, в частности, по военным проблемам.  

Всего такого рода программ в настоящее время насчитывается около сотни. Однако 

не все они, прежде всего, просто подходят для поиска исторической информации. В на-

стоящее время разработаны несколько специфических чисто российских программ. Это 

так называемая Русская поисковая машина, программа Рэмблер и Вэблист
20

.  

Помимо этого, часть программ ориентирована на поиск специфической информа-

ции узко ограниченной тематики. Чаще всего это может быть информация только о ком-

пьютерах или программах, коллекция математического материала (MathSearch), гло-

бальная директория с информацией о летних лагерях и программах отдыха на природе 

для детей и подростков (Campsearch) и т.д. Однако документы военно-исторического ха-

рактера, особенно в части, касающейся России, рассеяны в информационном простран-

                                                                    
19

 С точки зрения технической скорость поиска определяется пропускной способностью канала свя-

зи, техническими характеристиками компьютера и модема, возможностями провайдера, т.е. 

компании, предоставляющей подключение к Internet. Поскольку эти аспекты работы историка в 

сети выходят за рамки нашей работы, мы ограничимся только упоминанием о них. 
20

 Адреса данных программ соответственно: www.search.interrussia.com; www.rambler.ru; 

www.weblist.ru, www.ru, www.au.ru и т.д. 
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стве Internet, для них отсутствует специальная, контекстно-зависимая программа такого 

поиска, то есть учитывающая тематическую специфику документа.  

Одной из важных проблем является также подбор ключевых слов (или их сочета-

ний и грамматических форм) для поиска. Некоторые сравнительные результаты гло-

бального поиска в Internet
21

 с использованием ключевых слов и их сочетаний, отражаю-

щих предметную область военных проблем отечественной истории, приведена в табли-

це 3. Проведенные нами исследования показали, что для поиска информации по воен-

ным проблемам отечественной истории в сети
22

 бесполезно использовать казалось бы 

общепринятое в русскоязычной научной литературе прилагательное военные — military.  

ТАБ Л ИЦА 3  

Ключевые слова  

и их комбинации 

Частота их встречаемости в базах Internet 

(вкл. USENET) 

Russia 486 909 

Armed Forces 215 584 

Russia Military 46 

Russian Military History 2 

 

Терминологическая специфика данной конкретной области исторического познания 

в английском языке приводит к тому, что необходимо использовать ключевые слова 

вооруженные силы или armed forces, поскольку именно эти термины используются в 

англоязычных исторических исследованиях военной тематики, в том числе и посвящен-

ных российской истории. Отметим также достаточную распространенность русской про-

блематики в сети, поскольку общее число документов, содержащих ссылки на Россию, дос-

тигает полумиллиона. 

Краткая классификация существующих программ по типам, основанная на основ-

ных принципах поиска информации, могла бы быть следующей: 

 Виртуальные библиотеки: Yahoo, WWW Virtual Library, BUBL. 

 Поисковые машины: Lycos, WebCrawler, AltaVista, Infoseek Guide. 

 Машины комбинированного поиска: SavvySearch, MetaCrawler, Webcompass 2.0. 

 Информационные шлюзы: SOSIG, OMNI. 
Нами были протестированы все эти программы по поиску информации о военных 

проблемах новейшей отечественной истории приведены. В качестве критерия успешно-
сти поиска исторических документов использовалась экспертная оценка содержания до-
кумента, его актуальность, дата создания и помещения на сервер ("публикации в сети").  
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 Одной из отличительных особенностей Internet как исторического источника является его дина-

мичность, изменчивость. Поэтому в любой конкретный момент времени обращение к нему по-

зволяет получить одномоментный слепок его состояния. Так и в данном случае полученные ре-

зультаты не представляют из себя какого-то абсолютного статичного результата, но отражают 

общую тенденцию распространения информации об истории России в сети. 
22

 Процедура поиска проводилась с использованием зарубежной части Internet, то есть отражала ре-

зультаты исследований и помещения документов в сеть зарубежными историками, занимающи-

мися российскими проблемами. Это обусловлено в первую очередь сравнительно малыми размера-

ми чисто российской части Internet. Анализ ее содержания с точки зрения наличия исторического 

материала будет нами проведен ниже. 
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Попытаемся кратко описать некоторые результаты и специфические особенности 
использования каждой программы. Ввиду того, что протестированные нами программы 
относятся к различным типам, в целом они будут охватывать все возможные технологии 
работы историка по поиску информации по отечественной истории.  

Поскольку WWW продолжает быстро расти, соответственно возрастает и объем 
информации, в том числе военной и исторической тоже. Найти ее становится все тяже-
лее и тяжелее, поскольку какого-либо единого каталога Internet не существует. Создать 
его практически невозможно ввиду громадного объема информации. Существует только 
некоторое количество более или менее обширных директорий, как, например, Yahoo. 
Первоначально разработанная двумя студентами как каталог их любимых адресов в се-
ти, программа быстро завоевала популярность и стала серьезным профессиональным 
средством поиска информации в Internet. 

Такого рода программы достаточно популярны, потому что информация уже в ка-

кой-то степени классифицирована тематически, в том числе и в военно-исторической 

сфере. Эти данные обновляются и составляются вручную. Yahoo имеет не только пере-

чень доступных тем, но позволяет также проводить простейший поиск по сочетанию 

ключевых слов, в качестве которых могут быть использованы исторические термины и 

понятия. Однако грамматическая форма этих слов должна быть строго ограничена, как и 

система логических связей между ними. Например, если вы используете такую комби-

нацию ключевых слов для поиска как "Russia armed forces" ("Россия вооруженные си-

лы"), результат будет нулевым. Необходимо использовать комбинацию ―russian+ar-

med+forces‖ ("российские + вооруженные + силы"), то есть, те же ключевые слова, но 

соединенные знаком "+". На самом деле, формальная комбинация для поиска информа-

ции в Internet будет следующей: 

query?p =russian %2Barmed %2B forces%2Bhistory&hc =0&hs=0. 

Правильно набрать подобного рода строку поисковых символов для историка за-

труднительно, однако программное обеспечение само сформирует этот запрос для поис-

ка, основываясь на ключевых словах и их корневых основах, а также структуре логиче-

ских отношений между ними. 

Результаты использования данной программы демонстрируют, что среди первых 20 

документов, которые были найдены в сети, очень много старых. Анализ дат создания и 

включения в информационные ресурсы показывает, что некоторые из них были написа-

ны от трех до шести лет тому назад. То есть, программа не имеет средства анализа даты 

создания документов. Наиболее привлекательной чертой данной программы является 

комбинация виртуальной библиотеки с возможностью поиска по ключевым словам. 

Существующие же чисто виртуальные библиотеки предоставляют качественно 

иной способ поиска информации в сети. Одним из его преимуществ является то, что ин-

формация в виртуальной библиотеке классифицируется и пополняется, как мы уже от-

мечали, операторами обычно вручную. Тем самым достигается практически полная сте-

пень соответствия содержания документов того или иного раздела заявленной тематике. 

Как правило, начальным пунктом поиска информации может быть "Дерево каталогов" 

("The Category Subtree"), содержащее перечень основных тематических разделов, вклю-

чающих также и историю, военную историю, либо страны по регионам с соответствую-

щим подразделом по военным проблемам внутри каждой страны. В этом случае история 

каждого государства рассматривается в соответствующем разделе. В большинстве про-

смотренных нами программ принята тематическая классификация библиотеки Конгрес-

са США.  

Проблемы российской истории содержатся, как правило, в разделе ―Russian and 

East European Studies‖ ("Изучение России и стран Восточной Европы"). К примеру, од-

ним из наиболее содержательных является сервер REESWeb, на котором сосредоточены 
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все основные информационные ресурсы Internet, касающиеся проблем российской исто-

рии. Этот сервер создан и поддерживается Центром изучения России и Восточной Евро-

пы университета г. Питтсбург (США), а также Национальным центром российских и 

восточно-европейских ресурсов. Конкретный адрес данного сервера мы приведем позд-

нее. В то же время простейший анализ показывает, что военные проблемы отечествен-

ной истории отражены в сравнительно небольшом числе имеющихся на сервере доку-

ментов. 

Поскольку конкретные документы включаются в соответствующие исторические 

разделы виртуальных библиотек историками-экспертами вручную, после их просмотра и 

оценивания степени соответствия содержащейся в документе исторической информации 

требуемой тематике, накопление материала происходит с некоторой задержкой. Другим 

сдерживающим фактором является также взрывной рост объема публикуемого в сети 

материала, что делает невозможным быстрое включение только что публикуемых доку-

ментов в директорию.  

В силу этого историку зачастую полезнее использовать специальные поисковые 

машины, которые автоматически (а значит, значительно быстрее) производят поиск тре-

буемых документов, анализируя их заголовки (в некоторых случаях и полный текст до-

кументов) на предмет наличия заданных ключевых слов. Этот процесс называется ин-

дексированием. Полезность поисковых машин для исследователя определяется не толь-

ко числом проиндексированных страниц на серверах Internet, но и тем, какие принципы 

лежат в основе процесса индексирования. Поэтому, несмотря на кажущуюся схожесть 

процесса подсчета числа ключевых слов в документе, результаты поиска в разных пред-

метных областях с использованием различных программ поиска могут быть совершенно 

различными.  

Полезность программ для поиска исторической информации также определяются 

тем, возможно ли использование простейших логических операций типа 'AND', 'OR' и 

'NOT' (операции логического конъюнкции 'И', дизъюнкции 'ИЛИ', отрицания 'НЕ') или 

более сложных конструкций. К одним из самых известных и распространенных про-

грамм поиска информации относятся Lycos и AltaVista. 

Очень важно также использовать правильную грамматическую форму ключевого 

слова для поиска. Например, при поиске информации по военным проблемам отечест-

венной истории важно использовать ключевое слово "Russian" (русский, русская как 

прилагательное), а не "Russia" (Россия), поскольку во втором случае результат будет 

практически равен нулю. Акцентируя внимания на военных проблемах, историк должен 

четко понимать, что ему необходимо использовать термин "forces" ("силы" в смысле ар-

мия, во множественном числе) поскольку, как мы уже отмечали выше, именно такая 

терминология используется в зарубежных публикациях. 

Программа Lycos позволяет решить эту проблему, заменяя последний символ в за-

даваемом ключевом слове точкой, означающей, что в этой позиции может стоять любая 

буква. Например, необходимо использовать для поиска сочетания "Russia." ("Russia" 

+"." или "Россия" + ".") и "armed force." ("вооруженная сила" + "."). Знак доллара $ ис-

пользуется в том случае, если необходимо организовать поиск по корневой основе слова. 

Примером может быть комбинация "Russ$" ("Рос$"), которая позволяет найти докумен-

ты, содержащее термины "Россия", "Российские" и пр. Однако в целом эффективность 

поиска информации с использованием программы Lycos невелика, поскольку общее 

число найденных документов настолько велико, что найти действительно полезные сре-

ди них путем даже беглого просмотра практически невозможно.  
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WebCrawler — это другая программа для поиска информации. Эта программа дос-

таточно хороша как простая, быстрая и очень легкая для использования. Основные раз-

личия между WebCrawler и Lycos следующие: 

 WebCrawler не имеет таких возможностей для организации сложного поиска ин-

формации какие есть у Lycos — использование булевских логических скобок, на-

пример; 

 Число найденных документов, посвященных военным проблемам отечественной 

истории, существенно разнится для этих программ. 

Помимо этого, WebCrawler работает медленнее, и среди найденных документов 

больше совершенно не имеющих отношения не только к военным проблемам, но и к 

России вообще. Комбинация ключевых слов для поиска может быть, к примеру, сле-

дующей: 

"Russia.<and>armed<and>history<and>forces". 

В данном случае историк должен получить такие документы, в тексте которых 

имеются все следующие ключевые слова: Россия (или российские), вооруженные, силы, 

история. Союз <and> означает, что все эти термины должны присутствовать одновре-

менно. К сожалению, результаты поиска с использованием WebCrawler также не совсем 

эффективны. Для задач изучения военных проблем новейшей истории наиболее неудоб-

ным является показ относительно старых документов. Число полезных для историка до-

кументов достигает максимум 60-70%. 

AltaVista использует различные уровни поиска, имеет усиленный дружественный 

пользовательский интерфейс с использованием расширенного синтаксиса логических 

операций типа AND, OR, NOT, NEAR и установлением времени создания электронного 

документа. Упомянутые выше логические операторы используются для построения ис-

комых комбинаций слов и фраз. Эти операторы должны быть написаны в нижнем реги-

стре — строчными буквами. Или же возможно использование символов & вместо AND, | 

вместо OR, ! вместо NOT, и ~ вместо NEAR. Последний оператор требует, чтобы оба 

ключевых слова располагались в документе на расстоянии не более 10 слов друг от дру-

га, что существенно расширяет возможности поиска. В процессе поиска используются 

ресурсы WWW и INFONET, а полученные результаты отображаются в стандартной, 

сжатой и детальной формах, или же в виде только числовых результатов итогов поиска. 

Пример формирования запроса для поиска документов, содержащих информацию о со-

бытиях в Чечне, может быть следующим: 

Russia.near((armed&forces)or(troops))nearChechnya. 
Другой программой для поиска информации является Excite, который поддержива-

ет обе концепции поиска, как виртуальной библиотеки, так и поиска по ключевым сло-
вам. При этом в качестве логических операторов используются знаки "+" и " - ", которые 
означают, соответственно, что ключевые слова должны присутствовать ("+") или отсут-
ствовать ("-") в тексте документов. В случае использования режима поиска недопустимо 
оставлять пробелы между знаком и ключевым словом. Булевские операторы данной про-
граммы включают обычный набор AND, AND NOT, OR (И, И НЕ, ИЛИ), а также скоб-
ки. Эти операторы пишутся только прописными буквами и должны отделяться пробела-
ми от ключевых слов. Пример выполненного автором запроса к сети в данной програм-
ме для поиска документов, посвященных отношению России к расширению НАТО на 
восток как одному из ключевых военных проблем новейшей российской истории, может 
быть следующим: 

Russia AND NATO AND enlargement. 

К сожалению, программа не поддерживает описанные выше маски в словоформах 

для поиска — речь идет о точке ".", заменяющей один любой символ, и знаке доллара 

"$", заменяющем набор любых символов. Другой интересной особенностью является то, 
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что данная программа пытается показать нам уровень полезности найденного документа 

в процентах. В нашем случае при попытке найти документы, относящиеся к военным 

проблемам новейшей российской истории, их число составил несколько сотен. При этом 

полезность первой десятки источников находилась в пределах 70-80%. 

Весьма полезной является классификация найденных документов в зависимости от 

времени их создания. На момент проведения исследования это была единственная про-

грамма поиска, реализовывавшая эту функцию. К примеру, из первой десятки докумен-

тов семь были созданы менее чем 3-5 месяцев назад. Это явилось лучшим результатом 

из всех протестированных нами программ. В то же время один документ из первых де-

сяти не содержал никакой военной информации. Однако сравнивая общую эффектив-

ность использования данной поисковой программы с другими, приходится признать, что 

она показала наилучшие результаты из числа протестированных. 

Итоговые результаты поиска документов в сети во многом определяются собствен-

ной логикой работы программы поиска, а также научными и профессиональными инте-

ресами ее разработчика. К примеру, попытки использовать другую программу поиска 

SOSIG оказались абсолютно неэффективными. Поскольку интересы автора программы 

сосредоточены, в основном, в области изучения движения хиппи, что, видимо, и опреде-

ляет механизм поиска документов в сети.  

Исследователю необходимо учитывать, что ключевые слова, задаваемые при поис-

ке информации, претерпевают серьезные трансформации в ходе их использования про-

граммами поиска. Так, например, при попытке найти какую-то информацию о военных 

проблемах новейшей российской истории в базе документов британского правительства, 

заданные ключевые слова +Russian +history +armed +forces были обрезаны программой 

до корневых основ russia, hist, arm, forc (Россия, история, вооруженные, силы). По-

скольку сеть серверов достаточно небольшая и все документы подвергались тщательно-

му индексированию при помещении на правительственный сервер, практически все до-

кументы, отобранные в процессе поиска, включали нужную нам информацию
23

. 

Для получения более точной и полной статистики можно использовать специаль-

ную функцию IMPROVE (усиление результата). При этом можно выделять несколько 

документов и получать статистику встречаемости ключевых слов в них. Система пред-

лагает вам некоторый дополнительный список терминов, относящийся к данной пред-

метной области. При желании можно выбрать термины из него для продолжения поиска. 

Весьма специфичным свойством данной системы является возможность представления 

любого официального документа в виде списка ключевых слов – своеобразного краткого 

конспекта. Так, например, упомянутое выше выступление английского министра оборо-

ны было сведено системой к следующему набору корневых основ ключевых слов: russia 

arm forc crisi treati stabil allianc freedom cold prosper peac militari presid (Россия воор сил 

кризи догово стабил союзн свобода холодно преуспев мир военны презид). В результате 

получаем 13 слов вместо 3 497 в полном тексте документа, что наглядно демонстрирует 

одно из преимуществ МЧД, позволяющее эффективно сжимать информацию. 

Другой весьма специфичной системой, которая может быть полезной исследовате-

лю, является программа NISS 
24

. Назначение данной системы — предоставить научно-

педагогическому персоналу учебных заведений доступ к мировым информационным ре-

                                                                    
23 

Среди найденных документов, например, оказался и полный текст выступления бывшего мини-

стра обороны Великобритании М. Портильо в Академии Генерального Штаба России 20 ноября 

1996 г. "Будущая международная безопасность".  
24

 National Information Services and Systems. 
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сурсам, соединение с основными службами Internet и других сетей. В ходе обращения к 

данной системе историк получает не ссылки на исходные документы, касающиеся воен-

ных проблем российской истории, но ссылки на серверы учебных заведений и исследо-

вательских центров, где данная информация хранится. А уже после обращения к ним 

возможно продолжение поиска в интерактивном режиме работы. 

Представителем еще одной разновидности программ поиска является SavvySearch, 

или "улучшенная машина поиска". Данная система использует несколько поисковых 

программ одновременно, предоставляя возможность широкого информационного поиска 

не только среди ресурсов Web, но и среди других ресурсов Internet. На момент тестиро-

вания система включала в себя 19 таких поисковых программ. Видимо, столь большое 

количество одновременно работающих программ поиска явилось причиной медленной 

работы системы. Из всех протестированных нами программ время поиска документов, 

содержащих ключевые слова по российской военной истории, у данной системы наи-

большее.  

Все поисковые программы, задействованные в системе, разбиты на 4 группы. Из 

имеющихся наилучшие результаты снова показала программа Excite. К сожалению, за-

явленная функция "Суммарные показатели", способная якобы отражать некие интегри-

рованные результаты поиска, применительно к историческим документам военной тема-

тики оказалась неработоспособной — видимо ввиду неоднозначности используемых 

терминов. В результате нами получен громадный массив исторической информации, ра-

зобраться в полезности которого оказалось непросто.  

Другой системой, также использующей одновременно несколько поисковых про-

грамм, является MetaCrawler. Он обеспечивает работу шести программ поиска в одном 

сеансе. Данная программа предоставляет возможность сортировать найденные докумен-

ты по месту размещения источника, по наименованиям организаций. Результаты поиска 

приведены в таблице, но из анонсированных 50 документов о военных проблемах исто-

рии России, два оказались недоступными. Найденные документы были отсортированы 

по критерию частоты встречаемости ключевых слов с присвоением специального циф-

рового параметра. В нашем случае для найденных документов его значения составили от 

1 000 до 94. Такого рода ранжирование источников может быть полезно исследователю, 

хотя обычно документы сортируются по времени создания. 

Главным выводом по итогам тестирования различных программ в попытке найти 

документы, в которых бы в той или иной степени отражалась военная проблематика 

отечественной истории, с точки зрения механизма их функционирования, может быть 

следующий: лучшей поисковой программой для данной предметной области является 

Excite. Помимо лучших результатов поиска весьма полезным качеством данной про-

граммы является также возможность сортировки найденных документов по времени 

создания. Это особенно важно при рассмотрении военных проблем в новейшей истории, 

область которой смыкается с военно-политологической тематикой. Простота и интуи-

тивность пользовательского интерфейса программы делает ее доступной для историка. 

Поддержка использования логических операторов и булевских скобок при формулиро-

вании запросов позволяет производить достаточно сложный поиск исторической ин-

формации.  

Обобщая итоги поиска с точки зрения содержания найденных документов, прове-

дем их классификацию в соответствии с той информацией, которая в них содержится. 

Прежде всего, это официальные открытые документы МО России. Первый в истории 

Web-сайт Министерства обороны России (в сравнении с сотнями в американской армии) 
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открылся, к сожалению, только во время написания данной работы
25

 в феврале 1998 г.
26

 

И процесс его создания затянулся надолго. Первые месяцы после открытия попытки об-

ращения к информации выдавали реакцию "Under construction" ("Разрабатывается"), а 

первое название было "Проба-1" и лишь потом сменилось на "Министерство обороны 

Российской Федерации". Внешний вид его в черно-белом варианте приведен на рисун-

ке 3 Приложения. Краткое содержание сайта следующее: 

 телефоны пресс-службы МО РФ; 

 сводная информация о самом министерстве, министре обороны и Генеральном 

штабе; 

 информация о видах вооружений и родах войск; 

 рекомендации как осуществить военную карьеру в российской армии; 

 краткие сведения об истории российской армии. 

Исторический раздел включает сжатые биографии наиболее выдающихся (с точки 

зрения составителей сайта) российских полководцев и флотоводцев, календарь знамена-

тельных дат из российской военной истории. Сайт был создан по личному указанию ми-

нистра обороны, маршала Сергеева И.Д. Перевод сайта на иностранные языки пока 

только планируется. Размещен сайт на сервере агентства "РИА-Новости", не связанном с 

сетями Министерства, что гарантирует его защищенность от возможных атак хакеров.  
Пока отсутствуют аналогичные сайты Генерального штаба, Комитета по обороне 

Государственной Думы, не говоря уже о видах Вооруженных Сил, отдельных родах 
войск, объединениях или соединениях. Еще раз подчеркнем для сравнения, что в амери-
канской армии

27
 насчитывается несколько сотен сайтов на всех уровнях военной органи-

зации, иногда до роты и батальона включительно. Вся открытая информация, касающая-
ся их истории и текущего функционирования, находится в Internet.  

Другим примером официального документа российского МО, размещенного как 

МЧД в Internet, может служить специальный доклад "Состояние окружающей среды в 

местах дислокации Российских Вооруженных сил"
28

. Небольшой по объему материал (7 

страниц) содержит интересные и практически недоступные из других источников обоб-

щенные (!) сведения о степени загрязнения территорий ракетным топливом, ситуации с 

жидкими отходами и бытовым мусором в Вооруженных Силах и пр. 

В некоторых случаях Internet содержит документы, информация в которых офици-

ально в России признана закрытой. Примером такого рода может служить отчет приро-

дохранной организации "Белуна" о радиоактивной ситуации в местах скопления выве-

денных из состава Северного флота атомных подводных лодок на Кольском полуострове 

от 28 августа 1996 г. Все печатные экземпляры данного отчета в количестве 1 505 штук 

были конфискованы в Санкт-Петербурге 18 октября 1996 г. А один из авторов отчета, 

капитан 1-го ранга запаса А. Никитин был арестован. Только в глобальной сети в на-

стоящее время можно найти с полным текст данного документа.  

Еще одной разновидностью документов в Internet являются текущие материалы, 

повседневные новости, которые сконцентрированы в так называемых линиях горячих 

новостей или "hot-lines". С точки зрения историка-исследователя данный вид электрон-

                                                                    
25

 См.: www.rian.ru/mo. 
26

 См.: Компьютерра. 1998. №9 (237). С.9. 
27

 См., например: www.armedforces.com. 
28

 Сделан полковниками Кузиным А.И. и Сафроновым В.Г. (Управление охраны окружающей сре-

ды МО РФ) на конференции НАТО в Ярмих, Германия (7-13 мая 1995 г.). Доступен он, к сожа-

лению, через соответствующий сайт НАТО (NATO-ECHS). Наш опыт говорит о том, что обоб-

щенная информация такого уровня в России недоступна ввиду своей закрытости.  
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ной документации интересен тем, что позволяет выявить, какие аспекты военной рефор-

мы (военной политики России) привлекают внимание ведущих информационных 

агентств мира, как часто и в какой тональности данные проблемы освещаются в средст-

вах массовой информации. В отличие от представления в традиционных масс-медиа, 

данные документы легкодоступны для статистических расчетов и автоматизированного 

контент-анализа, что позволяет историку делать достаточно аргументированные выво-

ды. В настоящее время все зарубежные информационные агентства и некоторые россий-

ские представлены в Internet дайджестами или полными текстами своих информацион-

ных сообщений. 

Архивные документы и материалы, касающиеся российской истории, также пред-

ставлены в Internet. Источники их поступления на серверы глобальной сети как правило, 

либо специализированные исследовательские центры, либо архивные учреждения, как в 

России, так и за рубежом. В настоящее время в сети уже представлена большая коллек-

ция документов по российской истории как в виде текстовых документов, так и в виде 

графических изображений подлинных архивных материалов. Открытый доступ к ним 

значительно облегчает работу историков. Ряд больших проектов по созданию жлектрон-

ных версий архивных документов находится в стадии реализации. Наглядным примером 

такого рода документов может служить коллекция архивных материалов о Кронштад-

ском вооруженном восстании, доступная историкам через сеть. 

Однако в целом приходится признать, что поиск исторических документов в 

Internet с использованием вышеперечисленных программ неэффективен, поскольку чис-

ло найденных документов, как правило, слишком велико, чтобы быть доступно для не-

посредственного просмотра и обработки исследователем. Более того, среди найденных 

документов достаточно высок процент не только бесполезных для историка, но и не от-

вечающих даже заданным формальным условиям поиска — ключевым словам и их со-

четаниям. И если последний недостаток — результат ошибок собственно программного 

обеспечения, то наличие ошибок первого рода безусловно связано с трудностью форма-

лизации запроса исторического содержания, сформулированного на естественном языке, 

а также и формализации содержания исторического источника любой, в том числе и во-

енной проблематики.  

Значительно более эффективно использовать конкретные адреса сайтов (серверов) в 

Internetе, содержащих искомые электронные документы. Для этого необходимо состав-

ление списка таких адресов, его постоянное обновление и расширение. Данная задача 

облегчается тем, что большая часть таких серверов связана друг с другом, и информация 

на них периодически обновляется. Однако историку необходим какой-то первоначаль-

ный адресный лист, опираясь на который исследователь с состоянии формировать свой 

собственный лист в соответствии со своими научными интересами. 

Ресурсы военно-исторической информации в русской части сети ограничены. По-

мимо сервера МО РФ, о котором мы уже упоминали, к чисто военной тематике имеют 

отношения всего несколько серверов. Первые два из них — это так называемые элек-

тронные журналы, или электронные выпуски обычных печатных изданий. В основном 

информация в этих изданиях носит технический характер, поскольку сверхзадача их 

размещения в сети — реклама российской военной техники, ориентированной на потен-

циальных покупателей из-за рубежа. Однако помимо этого, в каждом выпуске журналов 

публикуются статьи исторического содержания, архивные документы, обзорные мате-

риалы военно-стратегической проблематики. Один из них посвящен военно-воздушным 

силам. Это электронная форма журнала Вестник Воздушного флота (в английской 
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версии — Air Fleet Herald). Этот выпуск поддерживает два языка — русский и англий-

ский
29

.  

Значительно более интересным и содержательным является другое электронное из-

дание, которое в числе прочих статей содержит и широкий спектр материалов об исто-

рии создания различных видов российского вооружения. Этот журнал — Военный па-

рад — был основан в интересах ВПК и кампании Росвооружение
30

. Приведем в каче-

стве примера его содержания выдержки из оглавления одного из выпусков: 

 Перспективы Вооруженных Сил в 21 веке; 

 Три года сотрудничества между Россией и Францией в области военных техноло-

гий; 

 Попытки вытеснить российское оружие с Кипра и других районах мира. 

Этот журнал достаточно популярен у пользователей. С момента создания его сайта 

в Internet в октябре 1996 г. в течение 10 месяцев его посетило 21 025 человек. Бесплат-

ным является доступ лишь к текущему выпуску журнала, а обращение к предыдущим 

выпускам, к некоторым наиболее интересным статьям, историческим обзорам, иллюст-

рациям, архиву материалов — возможно только для тех пользователей, кто заплатил за 

подписку. Такого рода пользователи получают специальный пароль для доступа к доку-

ментам. Возможно также получение специальной информации по запросу непосредст-

венно от главного редактора журнала.  

Еще один сайт не настолько интересен для пользователей, хотя он выполнен только 

на русском языке (с использованием т.н. кодировки КOI8ru), а военная информация на 

нем достаточна ограничена. Этот сайт создан в Ярославском международном универси-

тете бизнеса
31

, и один из его разделов посвящен, в частности, проблемам переучивания 

офицеров, увольняемых из армии, ходу и итогам военной реформе в России и т.д.  

Проект "1812 год"
32

 — попытка восполнить историко-художественную брешь в 

русских ресурсах сети Internet и воссоздать в подробностях "ярчайший год в истории 

России". В виртуальных залах музея будут размещены исторические документы и книги, 

произведения искусства, мемуары, предметы домашнего обихода, коллекция оружия, 

карт боевых действий и др. К основному "музею" прилегают виртуальные филиалы и 

выставки. На момент написания работы собрано более 800 иллюстраций; не менее 8 Mb 

текстов. 

Сервер "Афганская война. 1979-1989 гг."
33

, сделанный на общественных началах 

участниками и ветеранами боевых действий из Санкт-Петербурга, был задуман как по-

стоянно обновляющаяся экспозиция фотоматериалов и документов, воспоминаний и об-

ращений ветеранов с одновременным созданием архива и восстановлением хронологии 

событий. Он призван также помочь участникам той войны разыскать друзей, однопол-

чан, найти единомышленников. Надо отметить, что сервер пользуется большой попу-

лярностью. Гостевая книга заполнена записями о посещении и просмотре материалов 

буквально со всех концов света. Среди посетивших сервер – ветераны вьетнамской вой-

ны, боевых операций в других горячих точках. К сожалению, в части отзывов отмечает-

ся, что в скором времени прийдется создавать аналогичный сервер и по Чеченской кам-

пании. 

                                                                    
29

 URL адрес этого издания win.www.online.ru/sp/afherald/index_e.rhtml. 
30

 Его электронный адрес см.: www.milparade.ru. 
31

 Адрес, по которому к нему можно обратится www.iubnt.yar.ru. 
32

 См.: www.museum.ru/museum/1812. 
33

 См.: www.afghanwar.spb.ru/. 
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Материалы русской истории, включающие основные источники для изучения рос-

сийской истории, а именно: лекции В.О. Ключевского, главы из "Истории России с 

древнейших времен" С.М. Соловьева, из "Истории государства Российского" 

Н.М. Карамзина, а также три варианта текстов первоисточника "Слова о полку Игореве", 

мемуары Деникина и Врангеля и т.п. доступны на сервере
34

, который сформирован при 

подготовке специального CD-ROM-ного издания. Несмотря на то, что сервер призван 

анонсировать предстоящий выпуск материалов, тексты, размещенные на нем, доступны 

в свободном режиме и могут быть полезны историку. 

В русскоязычной части сети находится также краткая информация о подготовлен-

ном коллективом авторов развернутом мультимедийном издании курса Отечественной 

истории с использованием новых архивных материалов
35

, включающем 4 CD-ROM дис-

ка и специальную брошюру с печатными материалами. В сети представлены также не-

которые иллюстративные материалы к курсу. Создатели перевели в машиночитаемую 

форму даже звуки выстрелов и цокот конницы времен первой мировой войны.  

Русскому спецархиву посвящен сервер компания "Медиалингва" и фонда "Класси-

ка"
36

, которые также разработали мультимедийный CD-ROM "Путеводитель по Спецар-

хиву". Архив представляет собой уникальное собрание личных и государственных до-

кументов европейских стран, захваченных нацистами в 1939-1945, а также немецких ар-

хивов, изъятых в ходе Второй мировой войны. С помощью сервера историк может по-

знакомиться со структурой архива и фотографиями некоторых документов, которые в 

нем хранятся. Дополнительно доступна информация о других собраниях и уникальных 

документах архивного хранения. Ориентация сервера на зарубежных историков выража-

ется, в частности, в том, что рабочий язык сервера — английский. 

История совеиской и российской военной авиации со времен Великой Отечествен-

ной войны по настоящее время описана на домашней странице Watson
37

. Отличие этой 

домашней страницы от описанных выше материалов состоит в том, что она частная. 

Страница создана большим любителем авиации, прекрасным специалистом в области ее 

истории. Отдельный раздел посвящен российскому управляемому оружию и т.д. Имеется 

также специальная система регистрации посещения страницы, для обмена сообщениями с 

автором предусмотрена возможность отправки ему сообщений по электронной почте.  

Громадная база данных текущей русской газетной периодики доступна через спе-

циальную директорию Россия в сети, которая была создана одной из первых кампа-

ний, прорубивших окно в мир сетевых технологий, Демос
38

. Часть газетных выпусков 

(16, или 50% от общего числа) публикуются в сети как на русском, так и на английском 

языке. Машиночитаемая форма публикаций основных газет позволяет проводить авто-

матизированный статистический просчет и контент-анализ всех публикаций. К сожале-

нию, ни одно из военных изданий ("Красная Звезда", "Ориентир" и пр.) в сети не пред-

ставлено.  
В настоящее время Internet становится также и мощным средством ведения инфор-

мационной работы в Вооруженных Силах, информационной борьбы с вероятным про-
тивником. В нынешних российских непростых условиях эффективность использования 
сети в условиях боевых действий была наглядно продемонстрирована в ходе боевых 
действий в Чечне. Анализируя их результаты, приходится признать, что одной из при-

                                                                    
34

 См.: www.alina.ru/magister/library/history/history1.htm. 
35

 См.: www.history.ru/examplee.htm. 
36

 См.: www.archives.ru/. 
37

 Адрес этой страницы canopus.lpi.msk.su/~watson/militair.html. 
38

 Адрес корневой директории следующий: www.ru/cgi/page.cgi?TOPIC_ID=51&UP_ID=50. 
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чин неудачных действий федеральных войск, и в особенности формирования мнения 
мирового сообщества о происходящем, явилось поражение на информационном поле 
боя. Чеченские спецслужбы активно использовали не только традиционные mass-media, 
но и все возможности Internet. Прежде всего, была организована работа специальной 
службы электронной почты. Любой желающий мог свободно подписаться на получение 
свежих новостей из Чечни отправив специальный запрос

39
.  

Используя зарубежных спонсоров, чеченцы создали также специальную виртуаль-
ную библиотеку

40
, которая содержала все возможные виды информации о чеченском 

конфликте начиная с документов по истории кавказских войн, текста Хаджи-Мурата 
Л. Толстого и заканчивая последними политическими документами. На момент нашего 
просмотра каталог включал 17 различных тем. В библиотеке имелись ссылки более чем 
на сто других сайтов.  

 

*  *  * 

Создав представление о русскоязычных источниках, обратимся к узлам, которые 

находятся за пределами России. Однако это вовсе не означает, что они содержат непол-

ную информацию, или же информацию, неинтересную для российского исследователя. 

Десятилетия работы многих сотен исследовательских советологических центров принес-

ли свои результаты. Зачастую аналитические и фактологические материалы, содержа-

щиеся в их трудах, доступны только через Internet. Часть информации выполнена на рус-

ском языке, однако большая часть — только на английском. Отметим, однако, что нали-

чие встроенных программ автоматического пословного перевода Web-страниц позволяет 

историку быстро и без проблем получить необходимую русскоязычную основу любого 

документа. 

Самый первый из созданных сайтов исторической проблематики содержал коллек-

цию МЧД, созданную в ходе осуществления так называемого Мичиганского проекта
41

. 

Архив электронных текстов являлся первым банком исторической информации в мире 

на машинных носителях. В настоящее время данная коллекция включает все тексты 

наиболее интересных журналов, газет и других печатных изданий за последние тридцать 

лет с возможностью автоматизированного тематического поиска. В числе переданных на 

хранение находится и ряд специализированных баз данных по российской истории. 

Один из самых больших и содержательных сайтов русской тематики создан Цен-

тром русских политологических исследований или PIR центром
42

. Это неправительст-

венная некоммерческая исследовательская организация, главная сфера деятельности ко-

торой — кратко- и долгосрочные исследовательские проекты в области нераспростране-

ния ядерного оружия и его сокращения в России, контроля над вооружениями, нацио-

нальной стратегии и внутренней политике России в военной области. Поскольку центр 

существует уже много лет, накопленный богатый материал может представлять боль-

шую ценность для историка. В настоящее время основные проекты включают такие те-

мы, как гражданский контроль за военными в России, неправительственный учет экс-

порта обычного вооружения из России, уничтожение химического оружия, зоны, сво-

бодные от ядерных вооружений и т.д.  

                                                                    
39

 Запрос должен был содержать слова SUBSCRIBE CHECHNYA (чеченская подписка) и направ-

ляться по адресу Checnya@plearn.edu.pl. 
40

 Адрес библиотеки www.web.apc.org/%7Epgs/pages/ruchech1.html. 
41

 Адрес для обращения к данной коллекции www.umich.edu. 
42

 Адрес этого центра в Internet www.pircenter.org.  
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Большой объем информации о российских военных проблемах сконцентрирован на 

специальном сайте Центра информационных ресурсов Канадского военного колледжа
43

. 

Спектр представленных документов, а также ссылок на другие источники в Internet 

весьма широк — от общих проблем российской истории до реальных исторических до-

кументов, касающихся судеб военнопленных и перемещенных лиц в период после вто-

рой мировой войны.  

Стоит обратить внимание на сайт чисто антироссийской направленности, создан-

ный Питером Коллманом в Калифорнийском университете (Сан-Франциско, США)
44

. 

При создании и подборе информации автор заранее исходил из положения о потенци-

альной угрозе со стороны России всему человечеству, которая прослеживается якобы на 

протяжении всей российской истории. В новейшей российской истории подобное поло-

жение, по мнению автора, подтверждается активным противодействием России расши-

рению НАТО на восток и поддержкой Сербии перед лицом международного сообщест-

ва.  

Историк в настоящее время имеет возможность использовать выставку оригиналь-

ных материалов из русских архивов, которая открыта на специальном сервере Библиоте-

ки конгресса США в Internet
45

. Эта выставка была создана в ходе реализации совместно-

го российско-американского проекта по передаче американской стороне больших мас-

сивов рассекречиваемых документов из бывших архивов ЦК КПСС и КГБ. Эти докумен-

ты были пересняты на микрофиши, затем переведены в машиночитаемую форму и разме-

щены в сети, что позволило обеспечить свободный доступ к ним исследователей со всего 

мира.  

В составе этих уникальных комплексов документов материалы, посвященные клю-

чевым периодам российской истории — ГУЛАГу, сталинской депортации или переселе-

нию народов, Карибскому ракетному кризису (фрагмент письма советского руководите-

ля американскому президенту приведен на рисунке в тексте), Чернобыльской катастро-

фе. Еще совсем недавно все эти массивы были закрыты для историка, и только после 

публикации в Internet стало возможным их полномасштабное использование в исследо-

вательском процессе. Коллекция документов поддерживает два вида обращения — уста-

ревший стандарт копирования файлов FTP и WWW.  

Результаты многолетней исследовательской работы студентов Бакнелльского уни-

верситета (США) в области российской истории нашли свое отражение на специальном 

сайте русской исследовательской программы
46

. Этот узел содержит большое количество 

студенческих научных работ разного уровня и степени интереса, и обновляется по ито-

гам работы исследовательских семинаров профессоров и преподавателей каждый учеб-

ный год. Необходимо отметить, что качество проводимых в университете исследований 

в области российской истории достаточно высокое, что делает данный сайт весьма по-

лезным для историков. Другой ценной стороной сайта является большое количество 

ссылок на русские ресурсы Internet, что позволяет исследователю при необходимости 

обратится к другим сайтам за необходимой информацией. 

                                                                    
43

 См.: www.cfcsc.dnd.ca/links/milorg/russia.html. 
44

 См.: www.amber.ucsf.edu/homes/ross/public_html/russia_. Подчеркивания составляют важный эле-

мент символьной строки адреса источника информации. 
45

 См.: sunsite.unc.edu/expo/soviet.exhibit/soviet.archive.html. 
46

 См.: www.bucknell.edu/departments/russian/russian.html. 
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Другой университетский сайт аналогичного содержания создан в университете 

Питсбурга Центром исследования России и государств Восточной Европы
47

. Размещена 

на нем информация о российской истории самой различной тематики от проблем царст-

вования Ивана III (1462-1505 гг.) до конца династии Романовых, личности последнего 

русского царя Николая II. Специальный раздел посвящен истории Коммунистической 

Партии Советского Союза.  

Еще одним университетским сайтом является виртуальная российская библиотека, 

созданная в Восточно-Рудсбургском университете (штат Пенсильвания, США)
48

. Отли-

чительной особенностью является также наличие специальной ссылки на информацион-

ные ресурсы по истории России в Библиотеке Конгресса США, а также на информацию 

об изучении русской истории в университете Стэнфорда, коллекцию карт по истории 

России и т.д. К сожалению, в тематическом каталоге отсутствует раздел военных про-

блем.  
Военные проблемы присутствуют среди информации, размещенной на сайте орга-

низации, для которой изучение СССР и России многие годы было одной из главных за-
дач. Основные результаты исследовательской работы ЦРУ многие годы частично пуб-
ликовались в открытой печати, в настоящее время они помещены на специальный 
сайт

49
. Среди этой информации находятся ответы на самые неожиданные вопросы. На-

пример, "Сколько российских баллистических ракет нацелено в настоящее время на 
Пентагон"? Данный сайт содержит самую подробную информацию и громадную базу 
фактических данных российской истории в виде печатных отчетов ЦРУ за последние 
несколько десятков лет. Необходимо признать, что содержащиеся на этом сайте данные 
об экономических итогах развития нашей страны зачастую более объективны, чем офи-
циальные показатели Госкомстата. 

Значительное внимание на ранее описанном сайте уделено военной тематике. Од-

нако специальные исследовательские центры по изучению военных проблем в России 

создают также свои сайты в сети. Самый известный из таких исследовательских центров 

расположен в форте Ливенворс (Канзас, США)
50

. Специалистов данного центра привле-

кают темы, относящиеся прежде всего к современным военным проблемам в России, 

наподобие Раненый медведь: продолжающаяся российская военная операция в Чечне 

или Мафия в форме — криминализация российских вооруженных сил. Необходимо 

отметить, что данная информация весьма ценна для историка, занимающегося военными 

аспектами новейшей истории России, поскольку она позволяет понять, как выглядит си-

туация в российской армии в глазах мирового сообщества. 

Западными советологами создан и в настоящее время доступен для исследователя 

своеобразный сетевой справочник по всей истории бывшего Советского Союза начиная 

с древнейших времен до новейшей истории, который также находится в сети
51

. Описаны 

все ключевые события из военной истории СССР, включая монголо-татарское нашест-

вие, период "Войны и мира" 1796-1825 гг. Отдельные разделы посвящены таким вой-

нам, как крымская, русско-японская, первая мировая, гражданская, Великая Отечест-

венная и холодная войны. В специальных главах подробно рассматриваются проблемы 

советской военной доктрины, развития военного искусства в различные периоды рос-
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 См.: www.pitt.edu/~cjp/Hist/histruss.html. 
48

 См.: www.esu.edu/LOCAL_WWW/pols/russia.html. 
49

 См.: www.odci.gov/cia/publications/pubs.html. 
50

 См.: leav-www.army.mil/fmso/geo/pubs directly. 
51

 См.: lcweb2.loc.gov/frd/cs/sutoc.html. 



Internet как исторический источник для изучения военных проблем ... 

295 

сийской истории, состав и структура Вооруженных Сил, виды и рода войск. В приложе-

нии подробно описывается организация Варшавского договора. 

Весьма интересен и специфичен созданный и размещенный исследователями в сети 

специальный "Сталинский архив"
52

. Его материалы включают подробную биографию 

бывшего советского вождя, список литературы, тексты его статей и статей о нем. От-

дельный специальный раздел посвящен Красной Армии
53

. К сожалению, его содержание 

его ограничено временными рамками Великой Отечественной войны, но, тем не менее, 

может представлять из себя большой интерес для историка. 

Для целей изучения новейшей истории России, контроля за текущими событиями 

очень полезным может быть специальный сайт Russia Today (Россия сегодня)
54

. Одним 

из громадных преимуществ данного сайта является большая информационная емкость 

— более семи миллионов информационных статей поступают и публикуются каждый 

месяц, что составляет примерно 1 миллион печатных страниц. В среднем каждый день к 

данному сайту обращается около 11 тыс. читателей, число которых возрастает с появле-

нием каких-либо горячих новостей. Аналитики американского журналистского бюро 

поместили данный сайт среди 25 лучших информационных узлов Internet.  

Специально отметим, что оперативность появления свежей информации военного 

характера на данном сайте очень высока. Так, например, сообщения об отставке Игоря 

Родионова с поста министра обороны, а генерала Виктора Самсонова с должности на-

чальника Генерального Штаба появились на указанном сайте в Internet ранее, чем об 

этом было сообщено в других средствах массовой информации. Схожая ситуация была с 

информацией об аресте и помещении в следственный изолятор Лефортово героя оборо-

ны Белого Дома в 1991 г. генерала Константина Кобеца. Обе эти информации были про-

иллюстрированы цветными фотопортретами и краткими биографиями героев проис-

шедших событий. 

Широкий спектр современной информации о России содержится на специальном 

сайте одной из самых популярных газет Америки Washington Post (Вашингтон Пост)
55

. 

Страница бывшего Советского Союза включает самые популярные новости с континен-

та. Эта страница обновляется каждую среду, но есть возможность также ознакомится с по-

следней информацией, поступившей за прошедшие 24 часа. Отдельно доступен некоторый 

архив публикаций газеты. 

Военные проблемы новейшей истории России находят свое непосредственное от-

ражение в МЧД, размещаемых на сайте Центра изучения безопасности и конфликтов в 

Цюрихе
56

. Данный центр финансируется Европейско-Атлантическим фондом (Брюс-

сель) и правительством Швеции
57

. К сожалению, русская информация на этом сайте 

достаточно фрагментарна. Одной из наиболее интересных является ссылка на материа-

лы Института Европы РАН. Одна из исследовательских задач данного института — про-

анализировать изменения в России и Европе, и на основе этих исследований выработать 

рекомендации для всех ветвей законодательной и исполнительной власти в России. 

Завершая рассмотрение Internet как источника исторической информации, отметим 

прежде всего глобальность и огромную потенциальную емкость этой быстро развиваю-
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 См.: acs2.bu.edu:8001/~sbern/stalin.htm. 
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 См.: acs3.bu.edu:8001/~sbern/redarmy.htm. 
54

 См.: www.russiatoday.com. 
55

 См.: www.washingtonpost.com/wp-srv/inatl/exussr.htm. 
56

 См.: www.isn.ethz.ch. 
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 Основная страница центра в Internet доступна по адресу: www.isn.ethz.ch. 
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щейся информационной структуры, тесно связанной с военной сферой жизни мирового 

сообщества. Игнорировать его существование означает все более и более отставать от 

реально сформировавшегося мирового уровня исследовательской работы в области ис-

тории.  

Как источник, Internet содержит совершенно разноплановую информацию — от от-

крытой до закрытой, от архивных материалов разнообразной тематики до последних но-

востей. Представленная и размещенная в сети информация может носить как официаль-

ный характер, так и являться результатами частных исследовательских проектов, либо 

мнением отдельных ученых. 
На серверах в Internet могут отражаться и размещаться в машиночитаемой форме 

практически все типы и виды исторических источников в качестве файлов, содержащих 
текст, статистический таблицы, статичные изображения, видеоотрывки, звуковые фраг-
менты, а также комбинации всех прежде перечисленных форм представления информа-
ции. Новая и динамично развивающаяся служба сети — WWW — позволяет создавать 
документы, снабженные системой гипер-ссылок, тем самым реализуя на практике кон-
цепцию комплексного источника.  

Поиск документов в сети имеет свою специфику и может выполняться либо с ис-

пользованием специальных поисковых программ, либо основываясь на конкретных ад-

ресах исследовательских центров по русской истории. В первом случае в конкретной 

предметной области военных проблем отечественной истории лучшей программой явля-

ется "поисковик" Excite. В случае обращения по известным адресам к серверам русских 

исследовательских центров историк во многом ускоряет свою работу по поиску требуе-

мых документов в сети, получает возможность связываться со смежными узлами, со-

держащими требуемую информацию. 

Официальные органы российского МО представлены в сети только одним узлом в 

сравнении со многими сотнями в американской армии — в то время как Internet стано-

вится мощным средством формирования мирового общественного мнения, своеобраз-

ным оружием на информационном поле боя. Ярким примером из новейшей российской 

истории является тот факт, что лидеры чеченских сепаратистов (в отличие от командо-

вания федеральных войск) осознали важность использования и возможности Internet 

раньше и смогли организовать специальный узел, освещающий ход боевых действий и 

события на Кавказе под необходимым им углом зрения. 

Среди информации по военной тематике, размещенной на частных страницах, пре-

обладают описания конкретных образцов самолетов, танков, кораблей, история их соз-

дания и различные технические детали. Как правило, информация эта выверена, даются 

ссылки на обычные источники, приводятся фотографии, схемы, чертежи. Полезность их 

использования при изучении военной техники и вооружения не вызывает сомнения. 
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Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1. Дерево сообщений одной из дискуссионных групп.  
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Рис.2. Пример ведения дисскусии в Internet. 
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Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.3. Внешний вид сайта Министерства обороны России.  
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СОЗДАНИЕ АБД "ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ФОНДАМ 

ЦЕНТРАЛЬНЫХ АРХИВОВ МОСКВЫ"  

(ИЗ ОПЫТА "МОСГОРАРХИВА"  

ПО КЛАССИФИКАЦИИ И ОПИСАНИЮ ФОНДОВ  

В МЕЖАРХИВНОМ СПРАВОЧНИКЕ)  

И.Г. ТАРАКАНОВА 

Городская архивная служба Москвы отметила в 1997 г. свое 200-летие. "Мосгорар-

хив" как объединение городских архивов при Правительстве Москвы существует с 

1988 г. Его структурообразующими являются три функциональных центра (комплектова-

ния, информационный, а также научного использования и публикации архивного фонда 

Москвы) и семь архивов, в хранилищах которых собраны не только документы, традици-

онно созданные на бумажной основе, но и документы на специальных носителях, разли-

чающиеся по способу и технике закрепления информации — кино-, фото-, фоно-, маши-

ночитаемые и другие. Все это документальное богатство входит в состав Московского 

архивного фонда, насчитывает более 8 млн. дел и свыше 14 тыс. фондов, содержит рет-

роспективную информацию по общественно-политической, экономической, культурной 

жизни Москвы и губернии на протяжении XVIII-XX вв.  

Кардинальные изменения в общественно-политической жизни страны последнего 

десятилетия, приведшие как к смене институтов государственной власти и управления, 

так и к переоценке исторических приоритетов, не могли не сказаться на практике архив-

ного дела: государственные архивы стали публичными, были сняты ограничения в до-

пуске к тысячам дел в ходе масштабных работ по рассекречиванию архивных докумен-

тов, на государственное хранение хлынул поток документов учреждений, ликвидирован-

ных в ходе государственного реформирования. В этих условиях для объединения "Мос-

горархив" как никогда прежде стал актуальным вопрос о необходимости путеводителя 

по фондам центральных архивов Москвы. Тем более, что данный тип справочника по-

зволяет получить сведения о составе и содержании фондов за пределами архива, то есть 

является общедоступным средством поиска архивной информации. 

Работа над путеводителем могла пойти по испытанному в архивной практике пути: 

подготовке справочников отдельно по каждому архиву. Кстати, и сама сеть городских 

архивов уже отражает организацию хранения фондов в соответствии с действующими 

критериями классификации, сложившимися в советском архивоведении:  

1) по принадлежности к историческим эпохам (дореволюционный период — ЦИ-

АМ, советский период — ЦМАМ); 
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2) по принадлежности к определенным отраслям государственной и общественной 

деятельности (ЦАЛИМ и ЦАОДМ, бывш. МПА). 

3) по виду архивных фондов: фонды личного происхождения, документальные 

коллекции (ЦАДКМ); 

4) по способу и технике закрепления информации (ЦМАДСН и ЦАНТДМ). 

Таким образом, документальное наследие, сохранность которого призван обеспе-
чить "Мосгорархив", столь многообразно и велико, что необходимость серийного изда-
ния путеводителя у авторского коллектива не вызывала сомнений. Его выпуски построе-
ны на сочетании традиций и новаторства. При подготовке справочников по ЦМАДСН, 
ЦАДКМ и ЦАНТДМ составители исходили из места хранения и вида документов, спе-
цифики организации их хранения. Экспериментальность издания проявилась в создании 
межархивного справочника для фондов ЦИАМ, ЦМАМ, ЦАЛИМ и ЦАОДМ (отчасти, 
ЦАНТДМ). Так в чем же новаторство данного путеводителя? 

 

Напоминание о "провениенц принципе",  

а также о том, что не следует забывать "старое" 
Принцип неделимости или недробимости архивных фондов, провозглашенный в 

качестве основополагающего в советском архивоведении, на практике не выдерживался. 
Это получило закрепление не только в обособленном хранении в разных архивах доку-
ментов одного фондообразователя в зависимости от принадлежности к историческим 
эпохам (феодализм-капитализм, до и после Октября 1917 г.), но и параллельном с Госу-
дарственным архивным фондом существовании Партийного архивного фонда (погло-
тившего также и комсомольский)

1
. Поясним на простом примере: документы Москов-

ского университета, действовавшего в 1755-1917 гг., образуют фонд, который хранится 
в ЦИАМ. Документы этого же учебного заведения, но только созданные в советское 
время, также объединены в архивный фонд и находятся в ЦМАМ. Таким образом, доку-
менты университета как учебного заведения включены в два самостоятельных фонда. Но 
в МГУ действовали партийная и комсомольская организации. Документы, созданные в 
ходе их работы, также образуют отдельные партийный и комсомольский фонды, кото-
рые хранятся в ЦАОДМ. Как видим, архивные документы Московского университета 
организованы в 4 обособленных фонда.  

В нашем справочнике впервые для путеводителей конкретный фондообразователь 

рассматривается во всей совокупности своих фондов, хранящихся в архивах объедине-

ния. Эта методологическая посылка позволяет не только высветить взаимосвязи между 

фондами, но и помогает целостному восприятию источниковой базы изучаемых явлений 

вследствие разрушения условных границ. Таким образом, составителями путеводителя 

была сформулирована задача "реконструкции" фонда. Это означает, что вслед за назва-

нием "реконструированного" фонда перечисляются справочные данные всех фондов, его 

составляющих. Сформулированный таким образом принцип "реконструкции" фонда в 

идеале позволяет воспроизвести исторические и логические взаимосвязи как докумен-

тов, так и изучаемых явлений. 

 

О разных взглядах на одно и то же,  
или почему нас не смущает "Красный Октябрь" 

Общеизвестно, что в основе любого путеводителя лежит перечень названий фондов. 
И в случае подготовки традиционного справочника вопрос о том, какое название фондо-

                                                                    
1
  "Провениенц принцип" или принцип происхождения документов, сформулированный архивиста-

ми Германии и воспринятый сначала в дореволюционной России, а затем и в советском архиво-

ведении. 
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образователя является названием архивного фонда, не возникает — указывается послед-
нее название фондообразователя на момент самой поздней крайней даты документов в 
составе фонда (что согласуется с "Основными правилами работы государственных ар-
хивов СССР"). Этот тезис объясним на примере с фондом МГУ им. М.В. Ломоносова. В 
советское время университет дважды сменил название: в 1917-1940 гг. это был Первый 
МГУ им. М.Н. Покровского, а с 1940 г. у него современное название. Так вот это по-
следнее название "МГУ им. М.В. Ломоносова" и является названием фонда, сформиро-
вавшимся в советское время. 

Однако в межархивном справочнике задача "реконструкции" фонда потребовала 
ответа на вопрос: какое из названий фондов, хранимых в разных архивах, должно стать 
определяющим. Поясним на примере: в Москве с 1868 г. действовало Товарищество па-
ровой фабрики шоколада, конфет и чайных печений (бывш. "Эйнем"). Его документы 
находятся в ЦИАМ. После Октября 1917 г. эта фабрика была национализирована и в со-
ветское время, оставаясь кондитерской, получила название "Красный Октябрь". Доку-
менты этого предприятия хранятся в ЦМАМ. После нескольких бесплодных попыток 
механического объединения характеристик этих фондов (см. схему 1) составители ре-
шили задачу единого описания.  

 
Схема 1. Примеры формального подхода к "реконструкции" фонда.  

ИМПЕРАТОРСКАЯ ЕКАТЕРИНИНСКАЯ БОЛЬНИЦА ПОД ВЫСОЧАЙШИМ ПОКРОВИТЕЛЬСТ-

ВОМ (1776-1917) 

Екатерининская больница в Москве Московского приказа общест-

венного призрения (1776-1832) 
Императорская Новоекатерининская больница под высочайшим по-

кровительством (1832-1887) 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ПЕРВОГО МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИ-

ТЕТА (1926-1930) 

ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №24 (1956- ) 

ЦИАМ, ф.411, 1363 ед. хр., 1790-1917. 

ЦМАМ, ф-2725, 9 ед.хр., 1926-1930. 

ЦМАМ, ф.1107, 367 ед. хр., 1956-1981. 

После Октябрьской революции по 1925 г. функционировала как 

Екатерининская больница, в 1931-1940 гг. называлась Вторая клиниче-

ская больница, а с 1940 по 1956 г. — Клиническая больница Первого 

Московского медицинского института. 
 

 

ТОВАРИЩЕСТВО ПАРОВОЙ ФАБРИКИ ШОКОЛАДА, КОНФЕТ И ЧАЙНЫХ ПЕЧЕНИЙ 

(1868-1918) 

КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ" (1922- ) 

Первая государственная кондитерская фабрика "Красный Октябрь"  

(1922-1957) 

Государственная кондитерская фабрика "Красный Октябрь" (1957-

1965) 

ЦИАМ, ф.890, 191 ед.хр., 1886-1918. 

ЦМАМ, ф.864, 1332 ед.хр., 1925-1980. 

ЦАОДМ, ф. П-395, 213 ед.хр., 1929-1985. 

ЦАОДМ, ф. К-8552, 8 ед.хр., 1965-1987. 

Возникла в 1867 г. под названием Паровая фабрика шоколада, 

конфет и чайных печений "Эйнем". После Октябрьской революции была 

национализирована. В 1918-1922 гг. называлась "Первая государствен-

ная кондитерская фабрика". 
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В основе единого описания — обязательное соблюдение трех элементов: 1) в роли 
названия "реконструируемого" фонда выступает последнее название фондообразователя 
согласно "Основным правилам…"; 2) в качестве начальной даты указывается соответст-
вующий год деятельности фондообразователя на момент создания самого раннего доку-
мента фонда. В случае, если учреждение действовало в дореволюционный период, тем 
самым акцентируется внимание уже в названии фонда на наличие документов в ЦИАМ; 
3) все переименования фондов в хронологической последовательности помещаются под 
основным названием фонда. Таким образом, описательная статья, включающая характе-
ристики нескольких фондов упомянутой кондитерской фабрики, будет выглядеть сле-
дующим образом:  

 
КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ" (1868-  ) 

Товарищество паровой фабрики шоколада, конфет и чайных печений 

(1868-1918) 

Первая государственная кондитерская фабрика (1918-1922) 

Первая государственная кондитерская фабрика "Красный Октябрь" 

(1922-1957) 

Государственная кондитерская фабрика "Красный Октябрь" (1957-

1965) 

Кондитерская фабрика "Красный Октябрь" (1965-  ) 

ЦИАМ, ф.890, 191 ед.хр., 1886-1918. 

ЦМАМ, ф.864, 1332 ед.хр., 1925-1980. 

ЦАОДМ, ф.П-395, 213 ед.хр., 1929-1985. 

ЦАОДМ, ф.К-8552, 8 ед.хр., 1985-1987. 

 

Возникла в 1867 г. под названием Паровая фабрика шокола-

да, конфет и чайных печений "Эйнем". 

 

Сразу послышались возмущенные возгласы ортодоксальных архивистов: "1868 г. и 
"Красный Октябрь"?! Неужели вас не смущает это сочетание?" — ехидно вопрошали 
они. "Нет, не смущает", — настаивали составители. Просто нужно видеть логику фактов 
и следовать ей. Ведь общеизвестно, что завод "Серп и молот" — это бывший "Гужон", а 
завод им. Владимира Ильича — это национализированное предприятие Михельсона, или 
городская больница №24 — это старейшее медицинское учреждение, созданное по указу 
Екатерины II, и сохранившее в обиходе название "Екатерининской", да и МГУ им. 
М.В. Ломоносова ведет свою историю с 1755 г. — времени учреждения Московского 
университета при правительствующем Сенате. Эта методика описания была апробиро-
вана на нескольких отраслевых группах фондов (здравоохранение, народное образова-
ние, промышленность и др.), была одобрена в 1996 г. решением методической комиссии 
"Мосгорархива" и рекомендована к внедрению (см. схему 2). 

Схема 2. Примеры индивидуальных записей "реконструированных" фондов. 

ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №24 (1776 -  ) 

Екатерининская больница в Москве московского приказа общест-

венного призрения (1776-1832) 

Императорская Новоекатерининская больница под Высочайшим по-

кровительством (1832-1887) 

Императорская Екатерининская больница под Высочайшим покрови-

тельством (1887-1917) 

Екатерининская больница (1917-1925) 

Клиническая больница Первого Московского государственного уни-

верситета (1925-1930) 

Вторая клиническая больница Первого Московского медицинского 

института (1931-1940) 
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Клиническая больница Первого Московского медицинского институ-

та (1940-1958) 

Городская клиническая больница №24 (1966- ), 

 

ЦИАМ, ф. 411, 1365 ед. хр., 1790-1917 

ЦМАМ, ф. 1107, 367 ед. хр., 1956-1981 

ЦМАМ, ф. 2725, 9 ед. хр., 1926, 1929-1930 

 

<...> 

 

МОСКОВСКОЕ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ  

ИМ. Н.Э. БАУМАНА (1830- ) 

РЕМЕСЛЕННОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ МОСКОВСКОГО~ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ДОМА (1830-1868) 

ИМПЕРАТОРСКОЕ МОСКОВСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ (1868-1917) 

МОСКОВСКОЕ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ (1917-1930) 

МОСКОВСКИЙ МЕХАНИКО-МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ (1930) 

МОСКОВСКИЙ МЕХАНИКО-МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМ. 

Н.Э БАУМАНА (1930-1933) 

МОСКОВСКИЙ МЕХАНИКО-МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ (1933-1943) 

МОСКОВСКОЕ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ ИМ. Н.Э. БАУМАНА (1943-) 

ЦИАМ, ф. 372, 1058 ед. хр., [1833~, 1868-1917 

ЦМАМ, ф. 1992, 12931 ед. хр., 1917-1980 

ЦАОДМ, ф. П-158, 676 ед. хр., 1920-1988 

ЦАОДМ, ф. П-168, 95 ед. хр., 1930-1937 

ЦАОДМ, ф. К-951, 263 ед. хр., 1942-1987 

 

Сложные поиски простого решения,  

или почему мы отказались от СЕК 2 
Работа с любым информационным массивом начинается с его систематизации, по-

этому сразу встает вопрос о выборе схемы классификации. Вплоть до настоящего вре-

мени архивисты пользуются СЕК, примером которой может служить автоматизирован-

ная база данных (АБД) "Путеводитель по фондам Государственного архива Пермской 

области" и др. Возможно ли на основе СЕК создание АБД межархивного путеводителя? 

Да, если речь идет о фондах одной исторической эпохи, например, фонд ЗИЛа (ЦМАМ) 

в сочетании с его партийным и комсомольским фондами (ЦАОДМ). Сначала составите-

ли путеводителя не обратили внимания на эту особенность и пошли, как оказалось, по 

тупиковому пути создания АБД с применением СЕК соответственно для фондов ЦИАМ 

и СЕК — для фондов ЦМАМ и ЦАЛИМ. В силу того, что в ЦАОДМ их фондовый ката-

лог был уже автоматизирован, то эта АБД досталась нам в «наследство» со своей цифро-

вой индексацией и без обоснованных критериев систематизации. Таким образом, были 

созданы три совершенно автономно действующих АБД: 1) фондовый каталог ЦИАМ; 

2) фондовый каталог ЦМАМ, ЦАЛИМ; 3) фондовый каталог ЦАОДМ. Осознав беспер-

спективность дальнейшей работы
3
 с этими локальными базами, была поставлена задача 

их централизации посредством систематизации информации на единой методологиче-

                                                                    
2
  Схема единой классификации документной информации в систематических каталогах государст-

венных архивов СССР (советский период). М., 1978; Перечень изменений и дополнений к СЕК. 

Вып.1. М., 1982. Вып.2. М., 1985; Схема единой классификации документной информации в сис-

тематических каталогах государственных архивов СССР (XVIII — нач. XX вв.). М., 1983. 
3
  В ходе проведенного анализа был выявлен целый ряд несоответствий между двумя СЕК. 
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ской основе. То есть успех в деле создания АБД "Путеводитель" зависел от того, сумеют 

ли составители справочника разработать единую схему классификации фондов.  

Начали с изучения различных классификационных схем, применяемых при созда-

нии АБД "Путеводитель" в ГА РФ, РГАЭ, а также обратились к Общему классификатору 

отраслей народного хозяйства 1987 г. (ОКОНХ). Этот опыт позволил сформулировать 

критерии классификации информации, определить последовательность ее систематиза-

ции, а также понять методику закрепления признаков классификации в цифровом индек-

се.  

Созданная в "Мосгорархиве" схема (см. схему 3) состоит из 5-ти уровней распреде-

ления информации
4
 по следующим характеристикам:  

 
A B C D E 

00 00 00 00 00 

 

A - отрасль (род деятельности) 

B - подотрасль (вид деятельности) 

 

Распределение фондов по отраслям проводилось в соответствии с ОКОНХ согласно 

последней подчиненности фондообразователя. В отдельных случаях при систематизации 

таких отраслевых групп фондов дореволюционного периода, как органы сословного, го-

родского и земского самоуправления, органы административного управления, благотво-

рительность, связь и т.д., проводилось наложение таблиц соответствующей СЕК на 

ОКОНХ. 

 
C - исторический период:  01 - до февраля 1917 г. 

    02 - после Октября 1917 г. 

    03 - февраль - октябрь 1917 г. 

    04 - постсоветский период (с 1993 г.) 

 
Схема расположения характеристик фондов в отраслевых разделах путеводителя 

основывается на принципе историзма, то есть на отнесении фондов к соответствующим 
периодам, и означает следующее: 1) если фондообразователь свое существование пре-
кратил на момент Октябрьской революции, то его фонд относится к дореволюционному 
периоду; 2) если фондообразователь возник до Октябрьской революции, но продолжал 
функционировать в советское время, то его фонд относится к советскому периоду неза-
висимо от того, прекратил фондообразователь позднее свою деятельность или является 
действующим на сегодняшний момент, а его фонд продолжает комплектоваться; 
3) фонды органов государственной власти и управления на настоящий момент распреде-
лены по трем хронологическим периодам; 4) фонды, созданные в постсоветский период, 
поступили на госхранение пока только в ЦАОДМ. Эта группа фондов малочисленна и 
представлена новыми политическими партиями и движениями ("Общенациональный 
гражданский путь", "Союз возрождения России", "Русское национальное единство", 
"Союз офицеров", "Российский христианско-монархический союз" и др.).  

 
D - Дальнейшая систематизация сведений о фондах проходит внутри 

одного хронологического периода конкретной отраслевой группы и 

строится по видам фондообразователей: 

01 - органы управления 

                                                                    
4
 Закреплена в гнездовой форме, числовое обозначение понятия на каждом уровне строится в соот-

ветствии с принципами десятичной классификации. 
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02 - подведомственные им учреждения 

03 - обеспечение отрасли (НИИ, КБ, ВЦ, ремонтные, опытные, экс-

периментальные предприятия и лаборатории, организации ма-

териально-технического снабжения) 

04 - прочие организации 

05 - список фондов первичных парторганизаций учреждений, пред-

приятий и организаций, документы которых (по основной дея-

тельности) не поступали на госхранение в центральные архи-

вы Москвы. 

06 - список фондов первичных организаций ВЛКСМ учреждений, пред-

приятий и организаций, документы которых (по основной дея-

тельности) не поступали на госхранение в центральные архи-

вы Москвы. 

 

E — Внутри указанных групп характеристики фондов располагаются с 

учетом ранга фондообразователя, однотипности учреждений, по алфави-

ту имен, географических и других названий.  

 
Схема 3. Фрагмент схемы классификации,  

демонстрирующий возможности "функциональных гнезд"  

(на примере одного из отраслевых разделов путеводителя). 

 

13. 00. 00. 00. 00. ПРОСВЕЩЕНИЕ. НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

13. 00. 00. 00. 00. Общеотраслевые органы управления народным обра-

зованием города. 

13. 01. 00. 00. 00. Подготовка кадров с высшим образованием. 

13. 02. 00. 00. 00. Подготовка кадров со средним специальным обра-

зованием. 

13. 03. 00. 00. 00. Подготовка рабочих кадров. Повышение квалифика-

ции других работников. 

13. 04. 00. 00. 00. Школьное образование. 

13. 05. 00. 00. 00. Дошкольное воспитание. 

13. 06. 00. 00. 00. Учреждения для воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

13. 07. 00. 00. 00. Другие учреждения просвещения и народного обра-

зования. 
 

13. 04. 00. 00. 00. Школьное образование. 

13. 04. 01. 00. 00. Дореволюционный период. 

13. 04. 01. 01. 00. Органы управления. 

13. 04. 01. 02. 00. Начальные и средние учебные заведения. 

13. 04. 01. 02. 01. Гимназии женские казенные и частные, мужские, 

прогимназии. 

13. 04. 01. 02. 02. Училища (епархиальные, коммерческие, народные, 

реальные, сословные) 

13. 04. 01. 02. 03. Школы (начальные, церковно-приходские). 

13. 04. 01. 02. 04. Институты. 

13. 04. 01. 02. 05. Духовные семинарии. 

13. 04. 01. 03. 00. Обеспечение. 

13. 04. 02. 00. 00. Советский период. 

13. 04. 02. 02. 00. Учебные заведения. 

13. 04. 02. 02. 01. Гимназия. 

13. 04. 02. 02. 02. Школы средние общеобразовательные. 

13. 04. 02. 02. 03. Специальные школы (с углубленным изучением от-

дельных дисциплин, музыкальные средние, хоровое 

училище им. Свешникова). 
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13. 04. 02. 02. 04. Школы для детей с явлениями аномального разви-

тия. 

13. 04. 02. 02. 05. Школы рабочей молодежи (вечерние) 

13. 04. 02. 03. 00. Обеспечение. 

13. 04. 02. 05. 00. Список фондов партийных организаций школ Москвы 

и Московской области, документы которых не по-

ступают на госхранение в ЦМАМ. 

 

Но, как известно, любая схема классификации грешит несовершенством (так как 
невозможно в жесткие рамки рубрикатора уместить все многообразие явления) — сле-
довательно, несет в себе определенную долю условности. Особенно это касается фондов 
дореволюционного периода, значительный ряд которых можно одновременно отнести к 
нескольким отраслям (например, фонды городничих, земских судов, дворянских опек и 
т.д.). Однако в перечне фондов информация о них дается один раз, а затем применяется 
система отсылок как в текстах введений к соответствующим отраслевым разделам, так и 
посредством указателей фондов.  

Разработанную в "Мосгорархиве" схему классификации отличают: 

1) простота обращения (в сравнении, хотя бы, с СЕК). 

2) универсальность применения (независимость от принадлежности фондообразо-

вателя к эпохе). 

3) гибкость, мобильность (месторасположение характеристики фонда или группы 

однотипных фондов жестко не закреплено, что позволяет легко вносить в АБД 

изменения, дополнения, уточнения и т.д.). 

Данная схема является инструментом управления АБД "Фондовый каталог" и обес-

печивает преобразования сведений из него в АБД "Путеводитель" в соответствии с ме-

тодикой описания фондов. 

 

Очень коротко о главном 
Подводя итоги, отметим, что работа по созданию АБД "Путеводитель" проходит в 

несколько этапов:  

1) формируется АБД "Фондовый каталог", в который по определенным реквизитам 

заносится информация о всех фондах, поставленных на государственный учет в 

архивах. Однако это — еще не путеводитель. Для того, чтобы эту информацию о 

фондах можно было использовать в путеводителе, ее необходимо особым обра-

зом отсистематизировать; 

2) в этих целях проводится индексация каждой записи фонда посредством соотне-
сения ее с принятой схемой классификации. Индекс, внесенный в АБД, делает 
данный информационный массив управляемым, так как фиксирует взаимосвязи 
между архивными фондами по совокупности признаков;  

3) отсистематизированная таким образом информация преобразуется затем в АБД 
"Путеводитель" в соответствии с методическими требованиями к описанию 
фондов в этом типе справочников. Помимо индивидуальных записей фондов в 
АБД "Путеводитель" применяются формы группового описания фондов и в виде 
списков (в этом состоит отличие характеристик фондов от записей в АБД "Фон-
довый каталог"). 

Проявляется взаимодействие (взаимопроникновение) классификационной схемы и 
методики описания, когда признак однотипности, положенный в основу группового 
описания фондов, выступает одновременно и критерием при их систематизации (см. 
схему 4). 

 
Схема 4. Примеры группового описания однотипных фондов.  
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ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

 

ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

МОСКОВСКИЕ МУЖСКИЕ ГИМНАЗИИ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

(1804-1918) 

13. 04. 01. 02. 01 

ПЕРВАЯ 

ЦИАМ, ф. 371, 1686 ед. хр., 1816-1918 

13. 04. 01. 02. 01 

ТРЕТЬЯ 

ЦИАМ, ф. 435, 3 ед. хр., 1904-1907 

13. 04. 01. 02. 01 

ШЕСТАЯ 

ЦИАМ, ф. 230, 480 ед. хр., 1875-1918 

 

МОСКОВСКИЕ ЧАСТНЫЕ МУЖСКИЕ ГИМНАЗИИ (1858-1918) 

13.04.01. 02.01 

Ф.И. КРЕЙМАНА 

ЦИАМ, ф. 359, 11 ед. хр., 1885-1918 

13.04.01.02.01 

А.Е. ФЛЕРОВА 

ЦИАМ, ф. 146, 39 ед. хр., 1907-1918 

13.04.01.02.01 

З.Н. ШАМОНИНОЙ 

ЦИАМ, ф. 242, 405 ед. хр., 1906-1917 

 

МУЖСКИЕ КАЗЕННЫЕ ГИМНАЗИИ МОСКОВСКОЙ ГУБ. (1876-1918) 

13.04.01.02.01 

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКАЯ 

ЦИАМ, ф. 682, 1603 ед. хр., 1876-1916 

13.04.01.02.01 

СЕРПУХОВСКАЯ АЛЕКСАНДРОВСКАЯ 

ЦИАМ, ф. 671, 99 ед. хр., 1892-1916 

 

 

СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

СОВЕТСКИЕ (ЕДИНЫЕ) ТРУДОВЫЕ ШКОЛЫ [1918-1931] 

13. 04. 02. 02. 02 

2-АЯ, БАУМАНСКОГО РОНО 

ЦМАМ, ф. 2054, 10 ед. хр., 1919-1924 

ЦМАМ, ф. 2687, 10 ед. хр., 1924-1925 

13. 04. 02. 02. 02 

2-АЯ, ЗАМОСКВОРЕЦКОГО РОНО 

ЦМАМ, ф. 936, 2512 ед. хр., 1919-1930 

13. 04. 02. 02. 02 . 

З-Я, БАУМАНСКОГО РОНО 

ЦМАМ, ф. 2686, 10 ед. хр., 1922-1925 

13. 04. 02. 02. 02 

7-АЯ, ИМ. ПРОФЕССОРА КОВАЛЕНСКОГО 

ЦМАМ, ф.2821, 65 ед. хр., 1921-1923 

 

ВЕЧЕРНИЕ РАБОЧИЕ ШКОЛЫ [1920-1929] 

13.04.02.02.05 

ПЕЧАТНИКОВ ИМ. И.В. РУСАКОВА СОКОЛЬНИЧЕСКОГО РОНО 
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ЦМАМ, ф.2067, 5 ед. хр. 1928-1929 

13.04.02.02.05. 

ПРИ ЗАВОДЕ "МЕТАЛЛОЛАМП" ЗАМОСКВОРЕЦКОГО РОНО 

ЦМАМ, ф. 2247, 32 ед. хр. 1920-1928 
 

Вопреки пословице, или о новых возможностях в новой работе 

Работа по созданию АБД "Путеводитель" находится на завершающем этапе: 

1) Сформированы АБД пяти из шести его выпусков (отдельных книжек), то есть в 

качестве электронного справочника он уже действует. 

2) Прошли внешнее рецензирование первый и второй выпуски путеводителя. 

Оценка, данная специалистами, позволяет говорить, что концепцию "реконст-

рукции" фонда удалось реализовать.  

Справочные возможности данной формы путеводителя выходят за рамки обеспече-
ния архивного поиска ретроспективной информации. Благодаря выбранной методике 
описания фондов в перечне, а также наличию введений к отраслевым разделам путево-
дителя (еще одна новация в этом издании) раскрывается отраслевая структура (ведомст-
во) на местном уровне в качестве социального института, как инструмент управления. 
Владение подобного рода знаниями позволяет тактически грамотно формулировать во-
просы, что и где искать. Однако уже сейчас — на этапе завершения подготовки межар-
хивного справочника о фондах объединения "Мосгорархив" — можно ставить вопрос о 
степени репрезентативности учреждений города в структуре и составе фондов объеди-
нения (посредством соотношения перечней путеводителя и адресных книг "Вся Моск-
ва"), дав тем самым ответ на вопрос: "много ли мы храним?" 

Опыт создания подобных АБД позволяет решать новые задачи в развитии межар-

хивных справочников, как минимум, по двум направлениям: 

1) "Реконструкция" фондов, рассредоточенных между федеральными архивами, 
"Мосгорархивом" и ЦГАМО (например: фонд Управления Московским военным 
округом хранится в РГВИА и ЦИАМ, фонд Государственного заемного банка — 
в РГАДА и ЦИАМ, фонд Народного банка РСФСР — в РГАЭ и ЦМАМ и т.д.). 

2) Тематическое объединение сведений о фондах московских учреждений, храни-
мых в разных архивах (например: фонд Московского ВРК — в ГА РФ, фонд 
Московской консерватории — в РГАЛИ и т.д.). 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ  

ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИСТОРИКОВ.  

EH.Net 

С. ВИЛЬЯМСОН
*
  

I. История 
Проект EH.Net, обеспечивающий Интернет-коммуникации для экономических ис-

ториков, начался с образования gopher-сервера Клиометрического общества США (The 

Cliometric Society) на основе концепции, разработанной в Миннесотском университете. 

В начале сервер предлагал сообществу экономических историков список членов Обще-

ства и доклады по экономической истории. В 1993 г. Общество открыло первую "доску 

объявлений" по экономической истории, "Econhist" — своего рода форум, собирающий 

объявления, организующий обмен мнениями по исследовательским проблемам и науч-

ные дискуссии. Эти усилия были положительно оценены Национальным научным фон-

дом США (ННФ; U.S. National Science Foundation) и в 1994 г. Клиометрическое общест-

во получило грант для расширения проекта. Грант ННФ позволил приобрести техниче-

скую базу для сервера (DEC Alpha Unix machine) и профинансировал его запуск и под-

держку. Были открыты новые электронные доски объявлений. Отражая растущее число 

исследовательских и учебных материалов, увеличение информационных потоков, в на-

чале 1995 г. сервер был переименован и стал называться "Economic History Services". Его 

URL-адрес отныне: http//www.eh.net. К январю 1996 г. EH.Net поддерживал веб-

страницы четырех научных организаций, страницу, содержащую список ресурсов, и 13 

досок объявлений по различным темам истории экономики и бизнеса, включая самую 

разработанную и активно действующую — по истории экономической науки. В апреле 

1996 г. 18 редакторов встретились, чтобы принять устав EH.Net, установить стандарты 

менеджмента, а также подобрать кандидатов в члены правления. В результате в мае 

1996 г. были избраны: директор EH.Net Самюэль Вильямсон (университет Майами), зам. 

директора Роберт Уэплз (университет Уэйк Форест) и исполнительный комитет из трех 

членов — Грегори Кларк (университет Калифорнии), Патрициа Дэно (Гарвард) и Дэвид 

Митч (университет округа Мэриленд — Балтимор). В марте 1998 г. в устав EH.Net были 

внесены поправки с целью создания Совета попечителей, состоящего из представителей 

                                                                    
*
  Самюэль Вильямсон — профессор университета Майями (штат Огайо, США), исполнительный 

директор Клиометрического общества США. 
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организаций-спонсоров, помогающих управлять развитием и финансированием ресур-

сов EH.Net. В настоящее время это — Ассоциация истории бизнеса, Клиометрическое 

общество, Общество экономической истории и Общество истории экономической науки. 

Представители в Совет назначаются организациями, и в их обязанности входит прове-

дение ежегодных встреч, рассмотрение и утверждение организаций-членов EH.Net и ор-

ганизаций — спонсоров; принятие решений о финансировании и установление взносов и 

правил членства для организаций — спонсоров. Они также выбирают директора и его 

заместителя. 

 

II. Доски объявлений 
Листы или листсервы EH.Net, называвшиеся еще "электронными досками объявле-

ний", обеспечивают сообществу экономических историков при помощи электронной 

почты обмен информацией и ведение дискуссий, посвященных исследованиям и препо-

даванию. Информация, посланная на лист по электронной почте, читается всеми або-

нентами, посылающими в свою очередь собственные письма. Листсервы обеспечивают 

ученых, находящихся в территориальном или интеллектуальном "одиночестве", связью с 

коллегами из университетов разных стран. 

 

А. EH.Net сейчас ведет 9 "открытых" листов с более чем 3 500 постоянными поль-

зователями (абонентами), а также поддерживает несколько листов для ассоциаций-

участников, доступных всем членам общества и Совету попечителей. В среднем за день 

лист распределяет 16 000 посланий среди абонентов. Наши открытые листы курируют 

добровольные редакторы, которые получают исходные послания от подписчиков, рас-

сматривают их содержание на предмет соответствия тематике данного листа и рассыла-

ют их далее как почту. У большинства листов EH.Net несколько редакторов, которые 

сменяют друг друга каждую неделю или месяц. Редакторы утверждаются исполнитель-

ным комитетом EH.Net, проходят специальное обучение, получают поддержку и нахо-

дятся под контролем со стороны исполнительного директора и администратора. У каж-

дого листа также имеется Издательский совет, обычно состоящий из специалистов в 

данной области из числа подписчиков, помогающих редакторам вырабатывать и осуще-

ствлять концепцию листа, размещать интересующую информацию, предлагать дискус-

сионные темы. 

 

Открытыми листами EH.Net являются: 

 EH.News ("Новости экономической истории"/693 абонента) служит для публика-

ции объявлений, связанных с общими профессиональными интересами: условия 

предоставления тезисов, программы конференций и встреч, информация о реги-

страции, расписание семинаров и т.д. 

 EH.Res ("Исследования по экономической истории"/639 абонентов) — для вопро-

сов и ответов, связанных с исследовательскими методами и ресурсами. Этот лист 

публикует обзоры и резюме новых книг по экономической истории по мере их по-

ступления. 

 EH.Disc ("Дискуссия по экономической истории"/262 абонента) — место встреч 

для профессионалов, где можно принять участие в "разговорах" и широких деба-

тах по интересующим вопросам. Это своего рода электронная версия разговоров 

коллег за чашечкой кофе на конференциях и во время перерывов в течение уни-

верситетских занятий. 
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 EH.Teach ("Вопросы преподавания экономической истории"/209 абонентов) — 

для преподавателей высшей школы для обмена информацией о содержании своих 

курсов и обучающих методиках. 

 HES ("История экономического общества"/510 абонентов) — для преподавателей 

и исследователей в области истории экономики и экономической мысли. Почта 

включает объявления, условия предоставления статей, статьи специально при-

глашенных авторов, резюме, обзоры книг и дискуссии. 

 H-Business ("Преподавание и исследования в области истории бизнеса"/700 або-

нентов), спонсируется совместно EH.Net, H-Net и Ассоциацией истории бизнеса 

(Business History Conference). Почта включает информацию о конференциях, ис-

торию бизнеса, книжные обозрения, вопросы, ответы и дискуссии по содержанию 

курсов, методики и способы исследования. 

 Oznz.Society ("Общество экономической истории Австралии и Новой Зелан-

дии"/85) — для членов общества и других ученых, интересующихся экономической 

историей этих регионов, для обмена информацией о конференциях, а также об ис-

следовательской и преподавательской деятельности. 

 Quanhist.recurrent ("Сравнительный анализ циклических явлений"/114) — для 

ученых, изучающих периодически повторяющиеся социально-экономические яв-

ления, такие например, как гиперинфляция и всеобщие забастовки. Лист является 

также сетью исследовательских проблем и взаимопомощи, касающихся размеще-

ния, перевода и распространения исторических источников. 

 EH.Eastblock ("Экономическая история стран Восточного Блока"/200) — для уче-

ных, изучающих экономическую и социальную историю стран Восточной Европы 

и занимающихся сравнительным анализом различных стран в период с 1945 по 

1989/90 гг. 

 EH.News Weekly Digest ("Недельный обзор новостей"). Чтобы не загромождать 

страницы информацией, не представляющей общего интереса, редактор обзора 

собирает различные послания в одно недельное обозрение для нескольких различ-

ных листов, включая EH.News, H-Business, HES и British list, history-econ. Эти 

объявления могут быть полезны не всем, а только некоторым пользователям, они 

могут содержать предложения о работе и исследовательских стипендиях, объяв-

ления о конференциях, лишь частично связанных с экономической историей или 

интересующих только отдельных пользователей с особой специализацией. 

 

В. ЕН.Net также оперирует 12 листами для различных групп, таких как организа-

ции-участники ЕН.Net (ЕНА), их попечители (The Cliometric Society, the European 

Historical Economies Society), а также листом внутренних дискуссий и информации ре-

дакторов листов и проектов, куда персонал ЕН.Net отправляет сообщения о совещаниях 

и другую важную информацию. 

 

III. Возможности сервера ЕН.Net 
Кроме обслуживания программ, которые обрабатывают и распределяют сообщения 

и архивируют переписку, сервер предлагает растущий выбор других возможностей, ко-

торые могут быть реализованы через Интернет при помощи такого браузера, как напри-

мер, Netscape. EH.Net является собственностью организаций-участников и управляется 

исполнительным директором и его сотрудниками: администратором, системным опера-

тором и веб-мастером. В отличие от многих университетских и коммерческих серверов, 

оставляющих мало места организационным вопросам, специальным подборкам и жур-
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налам, ЕН.Net, благодаря независимой финансово-управленческой структуре, обладает 

уникальной возможностью обеспечить использование научными организациями и уче-

ными, работающими в области экономической истории. Веб-сайты по экономической 

истории и истории экономики были организованы максимально доступно для тех, кто 

первый раз пользуется Интернетом, с простой навигацией сайта, и только текстовыми 

версиями для пользователей в технологически менее развитых странах. ЕН.Net создал 

два "зеркальных сайта" (mirror sites), один в Испании — http://www2.eh.net — и другой в 

Японии — hppt://www3.eh.net/. Эти сайты абсолютно идентичны ЕН.Net, но в них по-

пасть проще и быстрее для тех экономических историков, кто работает в Европе и Азии. 

 

А. Имеющиеся источники: 

1) Лист "Архивы" (Archives) — содержит все прошлые послания на все листы, ор-

ганизованные помесячно, которые могут сортироваться по дате, автору и объекту. Про-

должительные дискуссии на специальные темы, такие как Великая депрессия, Китай в 

XVIII в., архивируются как Forums. Со времени первого послания в ECONHIST (17 июня 

1994 г.) было заархивировано уже несколько тысяч посланий. 

Сейчас мы создаем специализированное поисковое средство по экономической ис-

тории, с помощью которого пользователь по "ключевому слову" сможет находить все 

послания, относящиеся к определенному имени или выражению. 

2) Электронный журнал "Тезисы по экономической истории" (ТЭИ). В настоящее 

время в нем находится более 200 сообщений. В отличие от услуг многих коммерческих 

резюме-служб, берущих вступительные взносы, услуги ТЭИ бесплатны и доступны всем 

"экономическим историкам". Веб-сервер предоставляет подписную он-лайн-форму для 

тезисов, которые включают резюме опубликованных статей, диссертаций, материалов 

конференций и встреч. Особое внимание уделяется рабочим докладам. Редактор ТЭИ 

Грегори Кларк отправляет поступившие тезисы на лист ЕН.Res. Сообщения содержатся 

также в самом журнале ТЭИ, где их можно искать по поисковым кодам EHS, ключевым 

словам, а также по автору, дате и теме. Тезисы могут быть переданы через сервер 

http://www.eh.net/АЕН/index.html или посланы администратору по E-mail (aeh@eh.net). 

3) "Книжное обозрение по истории бизнеса и экономики". Начиная с 1 октября 

1996 г., в него было включено 106 обзоров, и еще более 60 запланировано включить в 

ближайшие месяцы. Веб-сайт предлагает как архив Книжного обозрения, так и списки 

ожидаемых к выходу обзоров. Существуют специальные средства для поиска обзоров по 

экономической истории. Редактор обозрений по экономической истории Роберт Уэплз 

получает книги и рецензии и организует электронную публикацию обзоров на листе 

EH.Res. Джонатан Бин — редактор обозрений по истории бизнеса —публикует их на 

листе H-Business. Обозрения часто дублируются на других листах ЕН.Net, например, на 

листе HES, который приступил к публикации обозрений книг по истории экономических 

учений. Желающие стать рецензентами или предложить книгу для рецензии, могут свя-

заться в Робертом Уэплзом (Rwhaples@eh.net) или отправить сообщение по адресу: 

review.editor@eh.net. 

4) "Программы обучающих курсов". Здесь содержатся 111 программ, которые по-

стоянно расширяются и развиваются. Этот популярный раздел был организован зам. ди-

ректора ЕН.Net Робертом Уэплзом. Он включает программы курсов по экономической 

истории и основные принципы построения курсов с соответствующей библиографией и 

историографией. 

5) "Базы данных". Здесь расположено хранилище для размещения присылаемых баз 

данных, а также регистрационная он-лайн-форма для Data Registry Project — проекта, 

начатого Обществом экономической истории по регистрации данных. На сервере можно 
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получить доступ к 36 базам данных, ставших результатом проекта по сбору историче-

ской статистике по труду (Historical Labor Statistics Project), и к базам данных других 

проектов. ЕН.Net обеспечит также связь с другими сайтами, предлагающими доступные 

базы данных. 20 зарегистрированных баз данных содержат информацию о том, как свя-

заться с их разработчиками. Сами разработчики могут зарегистрироваться с помощью 

он-лайн-формы. 

6) "Календарь ЕН.Net" — информация о ежегодных конференциях и встречах и о 

других значительных мероприятиях. Организаторы мероприятий с помощью E-mail или 

он-лайн-формы могут послать информацию о встречах и конференциях; призах и награ-

дах; грантах и исследовательских стипендиях; о семинарах, лекциях и симпозиумах; о 

крайних сроках регистрации на конференциях и подачи рукописей в профессиональные 

журналы. Веб-пользователи могут просматривать календарь за месяц, год или по специ-

альным темам, например, "Условия предоставления тезисов". 

7) "Другие Веб-Сайты". Лист связей с веб-страницами, предлагающими источники, 

необходимые для исследований по экономической истории. В него входят страницы ар-

хивов, музеев, правительства и представителей бизнеса, а также веá-сайты профессио-

нальных организаций и журналов. 

8) "Спроси у профессора". Это — служба консультаций для новых исследователей, 

как правило, студентов университетов. Сюда они могут послать вопросы, использую он-

лайн-формы, и получить ответ по E-mail. Вопросы и ответы архивируются на сервере. 

Начиная с декабря 1996 г., в число "профессоров" входят члены правления ЕН.Net Са-

мюэль Вильямсон, Роберт Уэплз, Джон Муррэй, Реббека Менс, Дэвид Залевски, Лоуренс 

(Билл) Бойд и Росс Эмме. 

 

В. Дополнительные услуги: 

1) Регистрационные он-лайн-формы. Некоторые организации содержат на веб-

сайте формы, которые могут быть распечатаны и посланы организатору встречи или 

конференции или которые напрямую связаны с E-mail данного лица. Для участников 

Всемирного конгресса клиометристов, состоявшегося в Мюнхене в июле 1997 г., Клио-

метрическое общество предложило регистрационную он-лайн-форму, включившую пла-

тежные данные по кредитной карточке и формуляр анкеты для бронирования места в 

отеле. Этой формой с готовностью воспользовались почти все зарегистрировавшиеся. 

Недавно ЕН.Net создала подобную же регистрационную форму для ежегодной встречи 

Общества экономической истории в США. Координатор встречи также отметил ее вы-

сокую эффективность и популярность среди участников. 

2) Он-лайн-формы для заявок на участие в мероприятиях. 

Как и в случае с представлением тезисов по экономической истории, ЕН.Net пре-

доставляет своим членам формы, которые позволяют помещать на веб-сайт заявки на 

участие в мероприятиях и/или свои биографические данные. При помощи таких форм 

информация пересылается быстро и недорого, без копировальных и почтовых расходов. 

Кроме того, их можно использовать для рассылки заявок одновременно всем членам 

программного комитета, тем самым повышая эффективность их работы по отбору уча-

стников. 

3) Он-лайн-форма äëÿ ðåãèðòðàôèè ìîâûõ ÷ëåìîâ. 

Используя электронную форму, в которой информация пересылается по E-mail 

прямо в офис организации, можно стать ее новым членом, а уже состоящим в ней возоб-

новить или расширить свое участие. С помощью таких форм возможна также уплата 

членских взносов. 

4) Электронные бюллетени новостей. 
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Многие веб-службы публикуют в электронном виде информационные бюллетени и 

другие материалы. "Пудликация" на веб-сайте — это быстрый и недорогой путь к чита-

телю, а также экономичный способ архивирования номеров издания. В настоящее время 

ЕН.Net архивирует выпуски информационных бюллетеней Клиометрического общества 

и Общества экономической истории. Конференция по истории бизнеса публикует свой 

электронный бюллетень "Биржа" (The Exchange) исключительно на веб-сайте ЕН.Net. 

5) Конференции в режиме реального времени. 

В мае 1998 г. ЕН.Net и университет штата Огайо финансировали проведение семи-

нара в режиме реального времени с "живыми" выступлениями Джоэла Мокира и Никол-

са Крафтса. С помощью Интернет эти выступления можно было видеть и слышать в лю-

бой точке планеты. ЕН.Net провел регистрацию "электронных участников" и установил с 

ними связь, для того, чтобы они могли получить и бесплатно подключить программное 

обеспечение (так называемый, Real Player), а также могли получить таблицы из докла-

дов, представленных на веб-сайте. Конференцию "посетили" 17 человек из разных стран 

(от Германии до Японии), некоторые из которых по ходу дела задавали выступавшим 

вопросы по E-mail. Это явление можно определить как новой способ ведения дискуссий, 

который дополнит или даже вытеснит традиционные конференции и конгрессы. Семи-

нары в Интернете с подержанием аудио- и видео- контакта могут собирать участников 

из многих стран. 

6) "Домашние страницы" организаций-участников ЕН.Net. 

Одна из главных задач ЕН.Net — предоставление необходимых информационных 

ресурсов не только отдельным исследователям, но и ассоциациям экономической исто-

рии по всему миру. С самого начала, как только сервер Клиометрического общества был 

преобразован в "Еconomic History Services", ЕН.Net разместил на сервере "домашние 

страницы" своих организаций. Страничка "Организация-участник" была задумана одно-

временно и как хранилище информационных ресурсов организации, и как помощник 

при создании и управлении веб-сайтом, интерфейс которого, в соответствии с установ-

кой ЕН.Net, должен быть максимально дружественным. 

Так как большинство организаций имели необходимую информацию (историю об-

разования, сведения о членах и сотрудниках, о ежегодных конференциях и публикациях) 

уже на раннем этапе своего существования ЕН.Net разработала образец для создания 

домашних страниц. Руководство ЕН.Net пришло к выводу, что несмотря на увеличение 

числа пользователей Интернет и его качественный скачок с 1994 г., домашняя страница 

организации зачастую служит своеобразным руководством для работы в этой сети. По-

этому ЕН.Net по-прежнему предлагает место на сервере и услуги по созданию и управ-

лению веб-страницами всем организациям, занимающимся экономической историей, 

особенно тем из них, которые находятся в странах с невысоким уровнем технологиче-

ского развития. 

 

IV. Персонал ЕН.Net 
Рабочие операции ЕН.Net осуществляются персоналом, состоящим из директора, 

администратора, системного оператора, менеджера почты "Доски объявлений" и веб-

мастера. 

 

V. Заключение 
В последний выпуск "Журнала экономических перспектив" вошли статьи об элек-

тронных журналах по экономике. В этих статьях подчеркивалось, что сообщества про-

фессионалов должны активно заниматься управлением и развитием Интернет как нового 

источника информации в гуманитарных науках и преподавании. Главный библиотекарь 
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Американского университета рекомендовал ЕН.Net, чтобы сбор и хранение материалов, 

представляющих ценность для определенных академических областей знания, стали в 

ближайшее время обязательными для соответствующих профессиональных ассоциаций. 

Сотрудники университета и публичных библиотек не обладают достаточными знаниями, 

временем и возможностями для работы с узкоспециализированным материалом. Без соз-

дания специальной службы научная информация окажется разбросанной по малозначи-

тельным сайтам, где отдельные ученые и небольшие научные сообщества будут вынуж-

дены положиться на любительский студенческий "веб-серфинг", на большие неспециа-

лизированные публичные и университетские библиотеки или коммерческие издатель-

ские фирмы, чьи цели могут в значительной степени не совпадать с академическими. 

ЕН.Net продолжает свою деятельность в качестве организации, которая делает доступ-

ными с помощью Интернет информационные ресурсы по экономической истории. 

 

Перевод Д.В. Панков 

 



 

317 

100 САЙТОВ ПО РОССИЙСКОМУ ИСКУССТВУ XX в.: 

В ПРОСТРАНСТВЕ 11-ти ИЗМЕРЕНИЙ 

Г.С. МАЕВСКИЙ 

Уже лучше совсем не помышлять об 

отыскании каких бы то ни было истин, чем 

делать это без всякого метода, ибо совер-

шенно несомненно то, что подобные бес-

порядочные занятия и темные мудрство-

вания омрачают естественный свет и ос-

лепляют ум1.  

 

Критерии оценки 
Статистический анализ реалий российского искусства XX в. в Интернете представ-

ляется едва ли не самым показательным аспектом анализа состояния ресурсов по искус-

ству в электронной среде. В направленной выборке, сделанной автором данной работы в 

мае 1998 г., представлены сто показательных сайтов, посвященных искусству России 

ХХ в. и выявленных с помощью поиска в различных интерактивных каталогах ресурсов 

и поисковых системах Интернет (Рамблер, Яндекс, Апорт, Старс.Ру, Yahoo, Infoseek и 

т.д.). Главными критериями при этом были ориентация материала — российское искус-

ство и хронологические рамки — XX в. Анализ собранного материала основывался на 

ряде критериев. 

1. Тип ресурса — музей, галерея, справочный ресурс, архивный ресурс, универ-

сальный ресурс и т.д.  

2. Страна, в которой работают создатели ресурса. 

3. Языки, на которых в данном ресурсе подается информация. 

4. Коммерческая направленность ресурса. 

5. Тип представленных работ — живопись, скульптура, архитектура, и т.д. 

6. Хронологические рамки ресурса (в пределах XX в.). 

7. Полезность с образовательной точки зрения. 

8. Качество изображений ресурса. 

9. Интерфейс (реализация навигации и дизайна ресурса). 

10. Изобразительный ряд — количество работ. 

                                                                    
1
  Ренэ Декарт. Избранные произведения. Правила для руководства ума. М., 1950. С.89. 
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11. Количество представленных художников. 

Статистические измерения информации по каждому из этих пунктов отражают ос-

новные тенденции существующих ресурсов по искусству России XX в. в Интернете. 

Весьма важными представляются отношения сопряженности различных критериев этого 

списка. Они позволяют глубже взглянуть на изучаемую проблему. 

Необходимо отметить динамическое изменение ресурсов с течением времени. Мо-

жет меняться не только оформление материала внутри одного ресурса, но могут менять-

ся и содержание, адреса ресурсов и т.д. Принимая это во внимание, автор планирует 

сделать повторный анализ 100 ресурсов в мае 1999 г. и показать динамику изменений по 

ряду параметров — наличие ресурса, его расположение в сети, его качественная изме-

няемость. 

 

Методика обработки информации 
Данное исследование основано на систематизации материала, представленного на 

рассматриваемых ста сайтах по соответствующим 11-ти аспектам, а также на его стати-

стической обработке. При этом по большинству аспектов систематизация материала оп-

ределяется естественным образом, исходя из имеющихся фактических категорий (на-

пример, количество художников или представленный на сайте иллюстративный матери-

ал; языки, на которых подается материал и страны, в которых проживают создатели Ин-

тернет-ресурсов и т.д.). По ряду других аспектов нам пришлось ввести экспертные оцен-

ки качества рассматриваемых сайтов (например, качество интерфейса — здесь мы оце-

нивали уровень дизайна и удобство навигации в пределах сайта, исходя из принятых в 

практике веб-дизайна стандартов). Таким образом, для каждого сайта нами составлялась 

таблица, содержащая оценки представленного материала по одиннадцати введенным ас-

пектам (критериям). Полученная сводная таблица (по всем ста сайтам) позволила нам 

вычислить долю сайтов, обладающих теми или иными характеристиками (значениями 

критериев). Далее производились расчеты сопряженностей, т.е. определялись распреде-

ления одного признака в поле другого (например, соотношение полезности ресурсов к 

представленным жанрам). Все виды статистических подсчетов сопровождаются нагляд-

ной графической интерпретацией (круговые и столбиковые диаграммы).  

В качестве примера критериев экспертных оценок разберем два аспекта более под-

робно и разобьем их на ряд суб-критериев.  

 
Критерий 8. Качество изображений 

Экспертная 

оценка 

Оптическое разреше-

ние (dpi) 

Размер увеличения Цветопередача (jpg/gif, 

искажения) 

Отлично (5) 150 + 800600 + Jpg* 

Хорошо (4) 100-150 640480 Jpg* 

Средне (3) 72-100 Менее 640480 Jpg** 

Плохо (2) Менее 72 Нет увеличения Jpg*, gif 

Качество изображения = среднее значение трех суб-критериев 
*
 — нет искажений 

**
 — есть искажения 

 
Критерий 9. Качество интерфейс (реализация навигации и дизайна ресурса).  

1 Концепция навигации +/- 
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2 Концепция дизайна +/- 

3 Обогащенность гипертекста +/- 

4 Иерархическое расположение информации +/- 

5 Подача материала по заказу пользователя +/- 

6 Доступность информации +/- 

7 Наличие контактной информации  +/- 

8 Предсказуемость информации +/- 

 
Правило экспертной оценки:  

 Количество "+" 

Отлично 8 

Хорошо 6-7 

Средне 3-5 

Плохо 0-2 

 
При оценке критерия №9 учитывается восемь суб-критериев. При оценке критерия 

№8 — три. 
 

Статистические результаты 
Перейдем к анализу результатов систематизации многоаспектной информации о 

100 сайтах. 
Типы представленных ресурсов разнообразны. Наиболее распространены персо-

нальные сайты и галереи. Музеи занимают лишь третье место по распространенности. 
Также весьма популярны справочные ресурсы.  
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31%
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Диаграмма. Типы Интернет-ресурсов по искусству 

Ресурсы по российскому искусству ХХ в. преимущественно располагаются в Рос-
сии (либо курируются россиянами на иностранных серверах). Единственной страной 
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(кроме России), где подобные ресурсы распространены, хотя и в меньшей степени, яв-
ляются США. 

русский

43%

английский

29%

русский, 

английский

28%

 
Диаграмма. Языки, на которых ресурсы доступны для пользователя  

 
Рассматриваемые ресурсы преимущественно представлены на русском и на рус-

ском и английском языке. Курьезными представляются ресурсы, созданные в России, но 
использующие английский как единственный язык. Объяснений подобному феномену 
несколько; одно из основных — коммерческая направленность на западных партнеров.  

Треть ресурсов являются коммерческими. Наблюдается тенденция к росту коммер-
ческих ресурсов. Некоммерческие ресурсы преимущественно аккумулируются из персо-
нальных домашних страниц любительского исполнения. 

архитектура

6%

живопись

33%

скульптура

4%

фото

15%

графика

24%
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Диаграмма. Распределение ресурсов по жанрам  

 
Одним из важных результатов статистического рассмотрения ресурсов является 

распределение рассматриваемых ресурсов по жанрам. Наиболее распространенными 
жанрами являются живопись и графика, на втором месте находятся прикладное искусст-
во и фотография. Наименее распространенными являются архитектура и скульптура. 

Рассматриваемые ресурсы являются преимущественно ресурсами современными, т.е. 
охватывают последнее десятилетие. Ресурсов, посвященных конкретным периодам в рам-
ках ХХ в., немного. Среди них наиболее распространенными категориями являются ресур-
сы, охватывающие весь ХХ в. и начало ХХ в. 
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Критерий полезности с образовательной точки зрения — критерий основанный на 
соотнесенности содержания сайта с требованиями университетских и институтских про-
грамм по искусству. На май 1998 г. можно констатировать невысокую полезность 

3
/4 

представленного материала. Оставшаяся четверть представляет для нас наибольший ин-
терес. Именно она в дальнейших критериях рассматривается как основной показатель. 

плохое

5%

среднее

36%

хорошее

47%

отличное

12%

 
Диаграмма. Распределение ресурсов по качеству иллюстраций  

 
Качество иллюстраций на российских сайтах по искусству преимущественно хоро-

шее. Конечно, мы ожидаем, что в ресурсах, посвященных искусству, качество изображе-
ний будет отличным, но таковым оно является пока лишь для 12% рассматриваемых 
сайтов. 

Интерфейс ресурса и удобство навигации по его внутренней структуре — весьма 
важные критерии оценки. Без продуманного и удобного интерфейса восприятие инфор-
мации может быть сильно затруднено, а иногда и просто невозможно. Большая часть ре-
сурсов по российскому искусству демонстрирует средний уровень интерфейса. Лишь чет-
верть ресурсов отвечают нашим ожиданиям. 

Количество представленного иллюстративного материала — весьма интересный 
показатель. В рассматриваемых ресурсах преобладают сайты с количеством иллюстра-
ций от 1 до 20 и от 20 до 50. Энциклопедические ресурсы с количеством изображений 
более 1 000 весьма редки. 

Количество представленных художников в пределах одного ресурса позволяет сде-
лать ряд выводов о том или ином сайте. В ресурсах по искусству преобладают персо-
нальные сайты (т.е. представлен лишь один художник), следующим по распространен-
ности является количество художников от 2 до 5. Энциклопедические ресурсы, с коли-
чеством художников более 50 составляют лишь малую долю от общего количества рас-
сматриваемого материала. 

Рассмотрение ряда сопряженностей изучаемых критериев позволяет нам глубже 
взглянуть на картину развития ресурсов по русскому искусству в Интернете. Наиболь-
ший интерес представляют следующие сопряженности: 

1. Соотношение полезности ресурсов к представленным жанрам. 
2. Соотношение качества иллюстраций ресурсов к представленным жанрам. 
3. Соотношение интерфейса ресурсов к представленным жанрам. 
4. Соотношение коммерческой направленности ресурса к представленным жанрам. 
5. Соотношение типа ресурса к представленным жанрам. 
6. Соотношение языка ресурса к представленному жанру. 
7. Соотношение количества иллюстраций ресурса к представленному жанру. 
8. Соотношение количества художников в пределах одного ресурса к представлен-

ному жанру. 
9. Соотношение типа ресурса к количеству художников. 
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Остановимся более подробно на 4 и 5 соотношениях. Краткие выводы по осталь-
ным пунктам фигурируют в разделе "Анализ результатов". 
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Обозначения: А — архитектура, Ж — живопись, С — скульптура, Ф — фото, Г — графика, Кг — компью-

терная графика, П — прикладное искусство. 

Диаграмма. Соотношение коммерческой направленности ресурса  

к представленным жанрам 

 
Наиболее коммерческими являются ресурсы по живописи, фотографии и приклад-

ному искусству. Практически нет коммерческих ресурсов по компьютерной графике. 
Это весьма интересно, т.к. указывает на то, что современный потребитель не готов поку-
пать нематериальную продукцию, ему нужно осязать предмет своего вожделения.  
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Обозначения: А — архитектура, Ж — живопись, С — скульптура, Ф — фото, Г — графика, Кг — компью-

терная графика, П — прикладное искусство. 

Диаграмма. Соотношение типа ресурса к представленным жанрам  

Наибольшее количество галерей среди ресурсов по живописи и фотографии и гра-

фике. Музейных ресурсов больше среди ресурсов по архитектуре, скульптуре, приклад-

ному искусству. В данном случае рассматривается именно соотнесенность тех или иных 

параметров, в абсолютных же цифрах количество музейных ресурсов с размещенной там 

живописью будет лидировать. 
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Анализ результатов 
Подведем некоторые итоги анализа полученных в данном исследовании результа-

тов, характеризующих фактическое состояние ресурсов по российскому искусству XX в. 

в Интернете.  

Наиболее распространены персональные сайты. Большая часть ресурсов располага-

ется в России и создана россиянами. В США можно найти небольшое количество ресур-

сов по российскому искусству. Многие ресурсы выполнены как на русском, так и на 

английском языках, хотя встречаются и курьезы, когда созданный в России, посвящен-

ный русскому искусству ресурс, исполнен на английском языке. 

Большая часть ресурсов — некоммерческая, хотя заметна тенденция к росту ком-

мерческих сайтов. Наиболее распространенными среди ресурсов являются живопись и 

графика. Хронологически подавляющее количество ресурсов располагается в рамках те-

кущего десятилетия, т.е. является современными. Лишь четверть ресурсов имеет высо-

кую образовательную ценность. Качество иллюстраций преимущественно хорошее, хотя 

среди сайтов по художественной фотографии преобладают сайты со средним качеством 

изображения. Лишь четверть ресурсов имеют хороший интерфейс, позволяющий ис-

пользовать заложенные в гиперсреде интерактивные возможности. Наиболее распро-

страненное количество иллюстраций в рассматриваемых ресурсах — 20-50. Наиболее 

распространенное количество художников для одного ресурса — один, т.е. это персо-

нальные сайты; также распространены сайты с количеством художников от двух до пя-

ти. На сайтах много живописи и графики. С точки зрения образовательной полезности 

наиболее целесообразными представляются ресурсы по архитектуре и прикладному ис-

кусству. Наиболее низким качеством иллюстраций отличаются сайты по компьютерной 

графике, что удивительно. Интерфейс ресурсов по компьютерной графике неудовлетво-

рителен. Наименьшая коммерческая ориентация свойственна ресурсам по компьютерной 

графике, наибольшая в абсолютных цифрах — ресурсам по живописи.  

 

Справка 
Список 100 сайтов, использованных в данной работе, можно найти по адресу: 

http://www.hist.msu.ru/Personal/George/100.htm 
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Приложение. Распределения характеристик 100 сайтов по истории российского ис-

кусства XX в. 

 
1. Тип ресурса 

Персональный сайт 42 % 

Галерея 31 % 

Иные 14 % 

Музей 7 % 

Справочный ресурс 6 % 

 
2. Страна 

Россия 89 % 

США 8 % 

Казахстан 1 % 

Украина 1 % 

Израиль 1 % 

 
3. Языки 

Русский 43 % 

Английский 29 % 

Русский и английский 28 % 

 
4. Бизнес-ориентация  

Некоммерческие 70 % 

Коммерческие 30 % 

 
5. Представленные работы 

Живопись 33 % 

Графика 24 % 

Фотография 15 % 

Прикладное ис-во 10 % 

Компьютерная граф-ка 8 % 

Архитектура 6 % 

Скульптура 4 % 

Более 1000 1 % 
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6. Хронология 

Современное 84 % 

Другие 7 % 

Начало века 5 % 

Весь 20 в. 4 % 
 

7. Образовательная полезность 

Средняя 41 % 

Малая 34 % 

Высокая 25 % 
 

8. Качество изображений 

Хорошее 47 % 

Среднее 36 % 

Отличное 12 % 

Плохое 5 % 
 

9. Интерфейс 

Средний 49 % 

Хороший 25 % 

Плохой 24 % 

Отличный 2 % 
 

10. Количество работ 

Кол-во изображений  

21-50 34 % 

10-20 21 % 

51-100 21 % 

До 10 13 % 

101-1000 10 % 
 

11. Количество художников 

Кол-во художников  

1 59 % 

2-5 19 % 

11-20 9 % 

6-10 6 % 

21-50 5 % 

Более 50 2 % 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА В СТРАНАХ СНГ: 

ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ 

Ю.Ю. ЮМАШЕВА 

"...Муза клиометрики выглядит теперь счастливой толстушкой — уверенной в себе, 

но не ленивой..."
1
, — эти слова известных американских исследователей-клиометристов 

Л.Э. Дависа и С. Энгермана всплыли из памяти, когда автор этих строк собрала весь 

комплект (23 выпуска) Информационного бюллетеня Ассоциации "История и компью-

тер" (ИБ АИК). Первый номер, опубликованный в ноябре 1990 г., насчитывал всего 23 

страницы, а последний из вышедших к концу 1998 г. уже представлял собой солидный 

том "весом" в 275 страниц, отражавших разнообразные аспекты развития исторической 

информатики. 

Историческая информатика. Такого сочетания слов в русском языке не было до на-

чала 1990-х годов. Речь идет о новой научной дисциплине, сформировавшейся к концу 

1980-х годов (во многом благодаря "микрокомпьютерной революции"), изучающей за-

кономерности процесса информатизации исторической науки и образования; в основе 

исторической информатики лежит совокупность теоретических и прикладных знаний, 

необходимых для создания и использования в исследовательской практике электронных 

версий исторических источников всех видов. Теоретической основой исторической ин-

форматики является современная концепция информации (включая социальную инфор-

мацию) и теоретическое источниковедение, а прикладной — информационные ( компь-

ютерные) технологии
2
. 

Появление нового научного направление можно рассматривать как ответ истори-

ков-исследователей на вызов, который в конце XX в. поставила перед гуманитарной 

наукой мощная тенденция информатизации общества.  

Как развивается историческая информатика в нашей стране и — шире — в странах 

СНГ? Каковы достижения и проблемы нового направления? 

                                                                    
1
  Davis L.E., Engerman S. Cliometrics: The State of the Science (or Is It Art, or, Perhabs, Witchcraft?) // 

Historical Methods. 1987. V.20. №3. Цит. по: Информационный бюллетень Ассоциации "История 

и компьютер". 1992. №6. С.103. 
2
  См.: Историческая информатика. Учебное пособие / Под ред. Л.И. Бородкин и И.М. Гарскова. М., 

1996. С.31. 
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Обратимся к коллекции 23 выпусков Информационного бюллетеня Ассоциации 
"История и компьютер"

3
. Рассмотрение поставленных вопросов потребует "многофак-

торного" анализа. Во-первых, потому что как любое научное издание, ИБ прежде всего 
представляет хронику бурной жизни Ассоциации "История и компьютер", включающую 
многочисленные конференции, симпозиумы, семинары, школы молодых ученых, изда-
ния, дискуссии и т.д.

4
. Во-вторых, потому что будучи печатным органом научного на-

правления, возникшего на стыке новейших достижений гуманитарных и естественных 
наук, до сего дня "не включенного в русло мировой историографии"

5
, ИБ обладает це-

лым рядом специфических черт-рубрик (например, "Историк и Internet", "Компьютер и 
текст", "Историк и базы данных", "Информационные технологии и историческое образо-
вание" и т.п.), в которых представлены публикации о технологических вопросах (паке-
тах прикладных программ, технологических средах, исследовательских комплексах и 
т.д.), не связанных непосредственно с предметной областью истории. В-третьих, потому 
что конкретно-исторических, "проблемных", привычных для "толстых" научных журна-
лов статей в ИБ не так уж и много (в % отношении)

6
, да и они изобилуют таблицами, 

графиками, коэффициентами, что затрудняет их восприятие неподготовленным читате-
лем

7
. Превалирует в "Информационном Бюллетене" особый "клиометрический" стиль 

публикаций по конкретно-исторической тематике, например, структурированные описа-
ния созданных баз данных (их опубликовано уже 19 

8
), которые, с одной стороны, явля-

                                                                    
3
  До №9 включительно это издание носило несколько другое название: "Информационный бюлле-

тень Комиссии по применению математических методов и ЭВМ в исторических исследованиях 

при Отделении истории АН СССР/РАН". Выпуск первых номеров ИБ был поддержан Отделени-

ем истории (академиком-секретарем был в то время И.Д. Ковальченко). 
4
  Подробнее об ассоциации АИК и Международной Ассоциации АНС см.: Бородкин Л.И. Истори-

ческая информатика: этапы развития // Новая и новейшая история. 1997. №1.  
5
  См.: Denley P. Historical Computing as a New Language for History? // The Art of Communication. 

Proceedings of the VIII International Conference of Association for History and Computing (Ed. 

G. Jaritz, I. Kropac, P. Teibenbacher). Graz, 1995. P.19-20. 
6
  Если, конечно, не учитывать публикации тезисов ежегодных конференций АИК, которым были 

частично или полностью посвящены несколько выпусков ИБ. Всего за эти годы в выпусках ИБ 

было опубликовано 443 текста тезисов шести ежегодных конференций АИК. 
7
  Эта проблема, видимо, связана с тем, что "Историческая информатика является ЯЗЫКОМ (выде-

лено мной — Ю.Ю.) нового поколения исследователей истории, вступивших в эпоху новой об-

щечеловеческой информационной культуры" (Тяжельникова В.С. Без заглавия... // ИБ. 1995. 

№13. С.96). 
8
  Вся информация о базах и банках данных была опубликована под эгидой функционировавшего с 

1991 г. Консорциума по базам данных в исторических исследованиях при отделении истории АН 

СССР (в дальнейшем преобразованного в Банк данных по Российской истории). См.: Юмаше-

ва Ю.Ю. База данных "Командармы" (Высший командный состав Советских Вооруженных Сил 

периода Великой Отечественной войны) // ИБ. №2; Бородкин Л.И., Ковальченко И.Д. Аграрное 

развитие губерний Европейской России на рубеже XIX — XX веков // ИБ. №3; Изместьева Т.Ф. 

Пищевкусовая промышленность Европейской России в 1900 г. // ИБ. №4; Поздеева И.В., Шалу-

гина И., Бородкин Л.И. О разработке базы данных "Старопечатная книга" // Там же; Аханчи П. 

База данных по личным делам бакинских нефтепромысловых рабочих товарищества "Братья Но-

бель" начала XX в. // ИБ. №5; Осокина Е.А. База данных по торговой и демографической стати-

стике "Снабжение населения промышленными товарами и продовольствием в 30-е годы" // Там 

же; Оуэн Т. RUSCORP — База данных корпораций Российской империи 1700-1914 гг. // ИБ. №8; 

Ибрагимова Д.Х. Перспективы аграрной сферы в фокусе внимания делегатов XI съезда РКП(б) // 

ИБ. №11; Кошелева О.Е., Морозов Б.Н., Мартин Р., По М. Биографический банк данных Россий-

ского государства в XIV — начале XVIII веков // ИБ. №12; Круглова Т.А., Елпатьевская Е.А. О 

разработке базы данных "Писания русских староверов" //ИБ. №15; Ростовцева Н.И. Банк социо-

логических данных. Его возможности и перспективы развития // ИБ. №16; Протасов Л.Г. База 

данных "Выборы во Всероссийское Учредительное Собрание" // ИБ. №18; Обласова О.И. База 
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ются "окончательным" результатом уже проведенного в рамках данного исследования 
источниковедческого этапа и применения технологии создания машиночитаемого ис-
точника, а с другой — служат лишь трамплином для дальнейшего изучения проблемы 
(ее "обсчета" и интерпретации результатов).  

И все же, даже анализируя столь "неудобный" материал, можно сделать интересные 
наблюдения и заключения. Прибегнем к спасительной статистике. Так, в 23-х номерах 
ИБ было опубликовано 22 интервью с выдающимися учеными. Среди них — видные 
отечественные историки: инициатор применения математических методов в историче-
ских исследованиях, академик РАН И.Д. Ковальченко; член-корреспондент РАН 
Л.В. Милов; академик РАН В. Фортов; академик РАЕН С.П. Карпов; доктор историче-
ских наук К.В. Хвостова; декан исторического факультета Алтайского университета 
В.Н. Владимиров; зарубежные историки: Лауреаты Нобелевской премии проф. Р. Фогель 
и Д. Норт; профессора К. Леонард, С. Вильямсон, Д. Филд, Л. Хеймсон, П. Грегори (все — 
США), д-р П. Доорн, д-р Л. Брере (Голландия); проф. М. Таллер, д-р В. Леверманн (Герма-
ния), д-р Я. Олдерволл (Норвегия).  

Темы многих интервью касались прежде всего судьбы тех направлений в истории 

— клиометрики и исторической информатики — в которых работали и работают уче-

ные. В чем им видится главное преимущество этого направления? В 1990 г. академик 

И.Д. Ковальченко ответил так: "Математические методы и ЭВМ позволяют существенно 

углубить исторические исследования, сделать их более объективными и доказательны-

ми. Ведь раскрытие количественной меры качественно содержательной определенности 

любых явлений естественного и общественного мира является высшим уровнем науч-

ных исследований"
9
. А то же время Р. Фогель считал, что "главная заслуга клиометрики 

для изучения истории состоит в том, что математические методы и ЭВМ позволили вве-

сти в научный оборот огромные массивы опубликованных и архивных данных, которые 

долгое время лежали невостребованным "мертвым грузом". Невостребованным именно 

потому, что не было методики и технических средств работы с ними. Таким образом, за-

слуг у клиометрики много. Она стала реальностью, не считаться с которой нельзя, а ее 

успехи открывают все новые перспективы в изучении истории"
10

.
 
 

Эта "реальность" клиометрики находит свое подтверждение в анонсированных в 
Информационном Бюллетене защитах 38 кандидатских и 20 докторских диссертаций (и 
это только за последние 8 лет!), написанных в рамках этого направления; представлении 
37 монографий, 62 сборников статей и 28 учебных пособий по тематике: историческая 
информатика, клиометрика, вспомогательные исторические дисциплины, источникове-
дение; публикации 88 развернутых рецензий на вышедшие из печати издания по данно-
му направлению. При этом особенно следует отметить тот факт, что АИК и ее Информа-
ционный Бюллетень анонсируют и рецензируют не только русскоязычную литературу, 
но и издания по специальности, вышедшие на национальных языках в странах СНГ и за 
рубежом. Тем самым, с одной стороны, Ассоциация позиционирует себя именно как 
ветвь Международной организации "History & Computing", а с другой — постоянно ин-

                                                                                                                                                        
данных "Архив" по проблемам общественного сознания крестьянства Екатеринославщины в го-

ды нэпа // Там же; Грибков А.В., Селунская Н.А. База данных по латинским литургическим ис-

точникам // Там же; Летенков Э.В. База данных "Периодика России" // ИБ. №20; Белова Е.Б., Ма-

лышкина Н. Финансовая элита России второй половина XIX — начала XX вв. // ИБ. №22; Бело-

ва Е.Б., Лазарев В.В., Тихонов А.И. Система Акционерных коммерческих банков в начале 90-х 

годов XX в. // Там же; Изместьева Т.Ф. База данных "Динамика Российской промышленности 

1887-1913 гг." // Там же; а также многочисленные публикации баз и банков данных, входящих в 

"Банк данных по истории Урала XX в.", разрабатываемый коллективом авторов под руково-

дством д.и.н. Т.И. Славко. 
9
  См.: Интервью с академиком И.Д. Ковальченко // ИБ. №1. С.6. 

10
 См.: Из интервью с Р. Фогелем // ИБ. №2. С.24. 
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формирует своих членов о новинках клиометрической литературы, поддерживая "план-
ку" их историографического профессионального уровня на должной высоте. 

Последнее чрезвычайно важно для столь динамично развивающихся "вглубь и 

вширь" направлений как историческая информатика и клиометрика, "охвативших" не 

только необозримые пространства Истории, затронувших все известные ее области и 

проблемы, привлекших к их решению новые методики и технические средства. Истори-

ческая информатика не только ввела в научный оборот огромные массивы информации, 

но и расширила "географию" научных и учебных центров, работающих в этой области, 

заставила отечественных исследователей (даже занимающихся исключительно россий-

ской историей) принимать активное участие в международных форумах квантификато-

ров по самой различной тематике, жить "in medias gentes". На страницах Информацион-

ного Бюллетеня это последнее обстоятельство нашло одно из самых ярких выражений в 

публикации многочисленных отчетов российских историков об их участии в ежегодных 

конференциях Международной Ассоциации "History & Computing" (начиная с 1990 г.)
11

, 

конгрессах по экономической и социальной истории, конгрессах ЮНЕСКО "Образова-

ние и информатика", конгрессах Международного совета Архивов, в специализирован-

ных конференциях, в работе конференций национальных клиометрических организаций 

и обществ, в тематических симпозиумах и семинарах за рубежом. Эта "включенность" в 

мировой научный процесс, как показывает опыт, весьма благоприятно влияет на разви-

тие "внутренних" научных исследований и приводит к повышению активности отечест-

венных ученых, выразившейся в проведении в стране силами АИК многочисленных на-

учных форумов, конференций, секций и школ, самая подробная и развернутая информа-

ция о которых публикуется в ИБ. В семи номерах ИБ (№7, 9, 10, 14, 17, 21, 23) публико-

вались тезисы докладов участников ежегодных конференций АИК (состоялось 6 офици-

альных и одна "нулевая" — организационная конференция в рамках работы Междуна-

родного семинара "Научно-информационные технологии в исторических исследованиях 

и образовании", Ужгород 1992 г., где было принято решение о создании Ассоциации 

"История и компьютер"), а также отчеты руководителей секций.  

Несколько слов о тематике опубликованных (числом 443!) тезисов. Она весьма раз-

нообразна и затрагивает практически все разделы истории и весь спектр проблем, из-

вестных в традиционной исторической науке и решенных нетрадиционными методами 

квантификации: археология, социально-экономическая и социально-политическая исто-

рия, историческая демография и историческая география; теоретические, методические 

и методологические вопросы источниковедения (в традиционном понимании этого тер-

мина), источниковедения массовых источников, "компьютерного источниковедения" и 

исторической информатики, а также методика преподавания исторической информатики 

и обучения истории с помощью компьютерных технологий, и, конечно, моделирование 

исторических процессов и применение новых информационных технологий в приклад-

ных областях (музееведении, архивоведении и т.д.) Такая всеохватность обеспечивается, 

конечно же, возможностями самой исторической информатики, которые "не сводятся к 

тому, что мы можем теперь делать те или иные исследования быстрее и эффективнее; 

мы можем делать новое, и мы можем делать старое по-другому"
12

. 

                                                                    
11

 Так, XI конференция Международной Ассоциации "History & Computing" проводилась в Москве 

20-24 августа 1996 г. Освещению этого события было посвящено несколько номеров Информа-

ционного Бюллетеня. (№18, 19, 20 (частично)). 
12

 Denley P. Ibidem. P.22. 
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Особо следует отметить тот факт, что в "практической", конкретно-исторической 

области превалируют темы по отечественной (в рамках СНГ) истории, археологии и де-

мографии.
 
Хронологические границы данных исследований определяются периодом бы-

тования основного для квантификаторов вида исторических источников — массовых, 

т.е. охватывают самый конец XVIII в. и полностью XIX и XX вв. Повышенный интерес 

вызывает хронологический период начала XX в. (в основном 1900-1910 и 1920-1930 го-

ды). Археологические работы традиционно представлены докладами по археологии 

Новгорода и Москвы, теоретическим вопросам моделирования баз данных для специфи-

ческих археологических источников. Заслуживает внимания целая серия тезисов докла-

дов членов АИК по исторической демографии, субэтнографии и компьютерной онома-

стике. 

Возвращаясь к статистическому анализу материалов ИБ, приведем следующие дан-

ные об отражении в этом издании информации о конференциях АИК
13

: 

ТАБ Л ИЦА 1  

Эволюция ежегодных конференций АИК.  

Год № ИБ № конферен-

ции 

Кол-во 

секций 

Кол-во 

докладов 

Кол-во 

участников 

1992 7 0 6 30 37 

1993 9 1 3 16 19 

1994 10 2 5 40 53 

1995 14 3 8 77 93 

1996 17 4 6 85 105 

1997 21 5 6 89 111 

1998 23 6 7 106 123 

 

Как видно из приведенной таблицы, число докладчиков и выступающих стабильно 

растет год от года. Связано это и со все большим распространением компьютерной тех-

ники, и с тем, что круг авторов расширяется за счет роста популярности самого научно-

го направления, сила которого в довольно специфических российских условиях выража-

ется в "тесной связи квантификации с устоями исторической науки в целом, в той важ-

ной роли, которую играют количественные методы в преподавании на кафедрах источ-

никоведения", — как отмечал американский профессор, член АИК, Д. Филд
14

.  

Действительно, за последние несколько лет преподавание исторической информа-

тики охватило большое число ВУЗов страны. О своем опыте преподавания этой дисцип-

лины на страницах ИБ писали педагоги исторических факультетов Московского, Алтай-

ского, Белорусского, Волгоградского, Воронежского, Мордовского, Самарского, Санкт-

Петербургского, Тверского, Тамбовского, Уральского университетов, Санкт-

Петербурского института точной механики и оптики, Военного гуманитарного универ-

ситета. Для сравнения учебных планов и программ в ИБ публиковались методические 

материалы Департамента "Компьютер и гуманитарные науки" Утрехтского университета 

                                                                    
13

 Материалы первых конференций АИК публиковались не полностью. 
14

 Интервью с профессором Д. Филдом // ИБ. №5. С. 54. 



Ю.Ю. Юмашева 

332 

(Голландия), статьи об образовательной программа DABURH (г. Лейден); учебные кур-

сы по исторической информатике английских (Лондонского и университета в Глазго) и 

французских университетов. Представляет интерес обобщающий материал, предостав-

ленный Ю.Н. Афанасьевым, в основе которого лежит его доклад на III Международном 

конгрессе ЮНЕСКО "Образование и информатика" (Москва, 1996 г.) "Информатизация 

образования как глобальная проблема на рубеже веков"
15

. 

Обмен мнениями, публикации учебных планов, дискуссии, обсуждение теоретиче-

ских и практических вопросов образования — все это жизненно важно и необходимо ис-

торикам-квантификаторам, многие из которых являются не только исследователями, но 

и "практикующими" педагогами. Популярность исторической информатики растет еще и 

потому, что "для историков, овладевших количественными и компьютерными методами, 

эти последние являются второй специальностью. Клиометрист может с успехом рабо-

тать в качестве социолога, политолога, эконометриста"
16

. 

Именно поэтому проведение в МГУ в течение ряда лет, начиная с 1992 и до 1996 г., 

пяти Международных осенних школ под общим названием "Историческая информатика: 

Европейская модель" пользовалось таким успехом у студентов, аспирантов и молодых 

историков со всей страны. Организаторами этого мероприятия выступили Международ-

ная Ассоциация "History & Computing", АИК и Лаборатория Исторической информатики 

кафедры источниковедения исторического факультета МГУ. 

Данные таблицы 2, составленной по сведениям отчетов о проведении школ, опуб-

ликованным в ИБ, красноречиво свидетельствуют о постоянном интересе к участию в 

школах как со стороны педагогов (в ходе 5 школ 23 преподавателями было прочитано 

более 20 новых (неповторяющихся) учебных курсов; сертификаты школы получили око-

ло 300 студентов и аспирантов из различных вузов стран СНГ. 

ТАБ Л ИЦА 2  

Эволюция Международной осенней школы в МГУ.  

год № ИБ № школы кол-во учебных 

курсов 

кол-во препо-

давателей 

кол-во  

студентов 

1992 8 1 5 6 50 

1993 11 2 6 8 70 

1994 13 3 12 12 80 

1995 16 4 17 12 10+4 85 

1996 20 5 18 12 12 90 

                                                                    
15

 ИБ. 1997. №20. 
16

 Интервью с д.и.н. К.В. Хвостовой // ИБ. №5. 
17

 В рамках четвертой школы российскими историками (Л.И. Бородкин, Г.А. Сатаров, 

Н.Б. Селунская, В.М. Сергеев) впервые был прочитан курс "Методология и методы изучения 

процесса становления парламентаризма в России в XX в.". Этот же курс был повторен и на пятой 

школе. 
18

 В работе четвертой и пятой школ принимали участие студенты из Западной Европы. Кроме того, 

перед проведением пятой школы в Москве, были проведены два выездных семинара школы. 

Первый — на базе Алтайского государственного университета (Барнаул), где курс по "Историче-

ской демографии и компьютингу" читал д-р К. Шурер (Великобритания), а в Днепропетровске 
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Этот энтузиазм студентов и педагогов в преподавании, изучении и внедрении исто-

рической информатики поддержан и многими научными центрами страны, а рубрика 

"Научные центры сообщают" является в ИБ одной из самых наполненных. Среди публи-

каций этой рубрики: материалы о лаборатории математических методов и ЭВМ в РГГУ, 

о Белорусском Центре новых информационных технологий и преподавания гуманитар-

ных и социально-политических дисциплин, о работах специалистов из Института исто-

рии РАН, Института социологии РАН, Института истории АН Республики Беларусь, 

Мосгорархива, Межвузовского центра информационных технологий в гуманитарном 

образовании (Санкт-Петербург), Института точной механики и оптики (Санкт-

Петербург), Новосибирского краеведческого музея, Физико-технического института 

УрО РАН, Института славяноведения и балканистики РАН, Археографической комис-

сии РАН, Института новейших технологий образования, МФТИ, Института всеобщей 

истории РАН и Института востоковедения РАН и т.д. Материалы о работе отечествен-

ных научных центров удачно дополняются публикациями о деятельности зарубежных 

обществ квантификаторов, крупных исследовательских проектах, работе научных цен-

тров, таких как: QUANTUM (Германия), InterQuant (Международная комиссия по при-

менению количественных методов в истории), EAHE (European Association of Historical 

Econometrics — Ассоциация, объединяющая европейских исследователей, работающих в 

области квантитативной экономической истории), Американского Консорциума по по-

литической и социальным исследованиям, Центра историко-социальных исследований в 

Кельне, Института Макса Планка в Геттингене, Института повседневных реалий средне-

вековья Австрийской АН (Кремс). Этот список был бы неполон, если бы мы не упомя-

нули аналитические историографические обзоры о клиометрии Великобритании, Кана-

ды, Китая, написанные как российскими авторами, так и собственно клиометристами 

этих стран. 

Не меньший интерес представляют аналитические обзоры и статьи, посвященные 

применению компьютерных технологий к исследованию проблем античной истории, ви-

зантиноведения востоковедения, истории России разных периодов, к анализу с помощью 

компьютера самых разнообразных текстовых источников (от Библейских текстов и ла-

тинской литургики до дешифровки цифровой письменности Южной Америки; от анали-

за русских средневековых грамот и старопечатных книг до массовых источников конца 

XX в.). Особым вниманием пользуются статьи, знакомящие с новыми, или относительно 

новыми, компьютерными методами и технологиями: математическим моделированием, 

экспертными системами, новыми методами работы с текстовыми (как структурирован-

ными, так и неструктурированными) и визуальными источниками, методиками "восста-

новления истории семей", построением гипертекстовых структур и фреймовых моделей, 

системами оптического распознавания, компьютерным историческим картографирова-

нием, мультимедиа, локальными и глобальными информационными сетями, созданием 

"рабочей станции историка", технологией дистанционного обучения.  

Но наиболее актуальными, читаемыми и обсуждаемыми публикациями ИБ послед-

них лет, выплеснувшимися даже на страницы более известных периодических историче-

ских изданий
19

, стали дискуссии и "Круглые столы" по проблемам методологии истори-

                                                                                                                                                        
под руководством д-ра Г. Ярица (Австрия) состоялся научно-практический семинар по теме 

"Компьютинг в изучении средневековой истории". 
19

 См., например: Методологические проблемы исторической информатики и квантитативной исто-

рии // Новая и новейшая история. 1997. №3, 4. 
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ческой информатики и квантитативной истории. В ходе первого "Круглого стола", про-

ведение которого было связано с публикацией полемической статьи д-ра П. Доорна 

(Голландия) "Я и моя база данных" (ИБ. №13), обсуждались две взаимосвязанные про-

блемы: 1) "мельчание" (с точки зрения "зачинщика" дискуссии) проблематики историче-

ской информатики, замыкание многих квантификаторов лишь на этапе создания баз 

данных и 2) недостаточный уровень признания результатов исследований, полученных 

данным научным сообществом, широкой исторической общественностью. Принявшие 

участие в первой дискуссии 15 российских специалистов были почти единодушны в 

своем выводе о том, что и первая и вторая проблема являются выражением "болезни 

роста" молодого научного направления. Второй "круглый стол", посвященный попытке 

определения приоритетного методологического подхода в развитии исторической ин-

форматики (источнико-ориентированный или проблемно-ориентированный подход?), 

начатый выступлением на XI Международной конференции Ассоциации "History & 

Computing" все того же "возмутителя спокойствия", ä-ðà Ï. �îîðìà, и его полемикой с не 

менее известным квантификатором, д-ром М. Таллером (Германия), ðîáðàë ñæå 27 как 

отечественных, так и зарубежных ñ÷àðòìèêîâ, опубликовавших свои мнения на страни-

цах ИБ. 

Большой резонанс среди историков получила в последнее время серия рецензий в 

ИБ
20

, приобретшая характер захватывающего научно-эпистолярного романа — перепис-

ки на труды группы под руководством академика А.Т. Фоменко
21

. Особенностью этих 

рецензий является то, что написаны они специалистами, равно хорошо владеющими 

предметными областями истории и математики, т.е. полемика ведется на близком и по-

нятном авторам "Новой глобальной хронологии" языке, и проблема "языкового непони-

мания" (к которой часто апеллируют новоявленные "ревизоры истории от точных наук") 

между "прогрессивными" математиками и "консервативными" историками, таким обра-

зом, не стоит. Выводы рецензентов полностью совпадают с оценкой этих, с позволения 

сказать, "исторических" опусов, данной Отделением истории РАН: ничего общего с ис-

торической наукой работы упомянутых авторов не имеют. 

Другой, не менее актуальной для источниковедов, методологов истории и кванти-

фикаторов, стала опубликованная рецензия к.и.н. Д.М. Володихина на работы некото-

рых авторов, пытающихся ревизовать методологические воззрения академика 

И.Д. Ковальченко
22

. Попытка защитить научное наследие выдающегося ученого нашла 

поддержку среди многих историков. Публикация этого материала на страницах Инфор-

мационного Бюллетеня Ассоциации, развивающей целый ряд методологических подхо-

дов И.Д. Ковальченко, была очень своевременной и актуальной.  

В этой связи, следует отметить еще два положительных свойства ИБ — последова-

тельность его позиции и оперативность. Это касается и отражения хроникальных собы-

тий, и публикации проблемных статей, и рецензирования различных изданий, и практи-

чески немедленную реакцию на возникающие в сообществе и в науке в целом дискус-

сии. При этом обращает на себя внимание профессионализм авторов материалов, кото-

                                                                    
20

 На эти публикации, как на источник авторитетной экспертизы, ссылается, в частности, в своем 

интервью газете "Известия" академик В.Л. Янин. (см.: Был ли Новгород Ярославлем, а Батый — 

Иваном Калитой? // Известия. 1998, 11 июня.) 
21

 См.: ИБ. №16, 18, 20, 22. 
22

 Володихин Д.М. О критике методологического наследия И.Д. Ковальченко // ИБ. №22. Начало 

этой дискуссии было положено материалами 20-го выпуска ИБ. 
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рые обладают взвешенными позициями и умением преодолевать даже "эффект быстрого 

старения" хроникальной информации и информации технического плана. 

В целом, возвращаясь к поставленным в начале статьи вопросам, можно констати-

ровать, что "закон перехода количества в качество" действует и в случае с Информаци-

онным Бюллетенем АИК. И если правы те, кто считает, что "Pro captu lectoris habent sua 

fata libelli" ("Книги имеют свою судьбу, смотря по тому, как их принимает читатель"), — 

у ИБ завидная судьба.  
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В.И. БОВЫКИН 

К ВОПРОСУ О ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ 

ФИКСИРОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКАХ
*
  

 

Естественно предположить, что содержащаяся в письменности информация о жиз-

ни общества определяется теми общественными функциями, которые она, как и всякий 

социальный институт, выполняет. Если это так, то, видимо, можно установить опреде-

ленные закономерности фиксирования в письменности общественной информации и тем 

самым попытаться выяснить характер соответствия ее реальной жизни общества. По 

всей вероятности в этом и состоит одна из основных задач источниковедения. 

 

* * *  

Письменность, как одно из средств общественных коммуникаций, возникла на оп-

ределенной стадии развития общества, когда потребности в общении людей в процессе 

производства уже не могли быть удовлетворены лишь при помощи устной речи. Ее рас-

пространение, относящееся к эпохе разложения первобытнообщинного строя и перехода 

к классовому обществу, оказалось обусловлено необходимостью преодоления простран-

ственной и временной ограниченности коммуникативных возможностей устной речи. 

Благодаря изобретению письменности достигалась необходимая консервация информа-

ция для передачи ее на расстоянии и сохранения во времени. В дополнение к этим двумя 

основным функциям письменности в дальнейшем выявилась и третья — обеспечение 

распространения информации. 

                                                                    
*
  Данная статья была передана Л.И. Бородкину автором в январе 1998 г. для ознакомления. Отпе-

чатанный с помощью старой пишущей машинки на пожелтевшей бумаге, этот текст был создан 

Валерием Ивановичем в конце 1970-х гг. и не был опубликован. Он послужил отправной точкой 

доклада В.И. Бовыкина "Проблемы изучения исторической информации (К вопросу об информа-

ционном источниковедении)", сделанного им на пленарном заседании VI конференции АИК 

(Звенигород, март 1998 г.). Валерий Иванович предполагал положить этот текст в основу статьи 

для сборника "Круг идей". После безвременной кончины В.И. Бовыкина в сентябре 1998 г. ред-

коллегия данного сборника приняла решение опубликовать его текст без изменений, в том виде, 

в каком он был создан 20 лет назад. Читатель может убедиться, что за эти годы высказанные ав-

тором мысли не устарели. 
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В совокупности письменных источников, унаследованных нами от любой из исто-

рических эпох, нетрудно обнаружить соответствие каждой из упомянутых трех функций 

письменности группы текстов. Первую из них образуют различные формы корреспон-

денции, единство целевого назначения которых совершенно очевидно. Гораздо менее 

отчетливо выражены общие свойства текстов, составляющих вторую группу, быть мо-

жет потому, что их задача более сложна и многопланова. Это и всякого рода записи, 

констатирующие факты, и различные сочинения, излагающие житейский опыт и иные 

полезные знания. При громадном разнообразии конкретных потребностей, удовлетво-

рить которые призваны подобные тексты, все они в конечном итоге служат как бы про-

должением человеческой памяти, индивидуальной или коллективной. Наконец, третья 

группа включает в себя тексты, выполняющие либо первую, либо вторую функции (пре-

имущественно первую), но с расчетом не на единичного, а на массового читателя. В 

древние времена, когда требовалось что-либо предать гласности, соответствующая над-

пись высекалась в камне, который помещался на видное место. Хотя этот способ и сей-

час на потерял своего значения, в наши дни в таких случаях прибегают обычно к печати. 

Разумеется, рассмотренные нами функции письменности тесно взаимосвязаны. Они 
редко проявляются в чистом виде. К тому же эти общие, исходные функции в реальной 
жизни разлагаются на множество частных задач. В источниковедческой литературе по-
следних лет поставлен вопрос о связи формы письменных текстов с их назначением. 
Действительно, постоянное удовлетворение одних и тех же потребностей неизбежно 
должно привести к выработке единых его форм. Поразительная видовая острота пись-
менных источников, так осложнявшая их классификацию, свидетельствует о чрезвычай-
ном многообразии конкретных функций, выполнявшихся письменностью. К сожалению, 
изменение роли письменности в общественной жизни на разных стадиях развития обще-
ства и эволюция в этой связи ее видовой структуры не были еще объектом серьезного 
изучения. 

Возникнув в качестве дополнения к устной речи, письменность в дальнейшем при-
обрела более самостоятельное значение. Оказавшись непосредственно связана с процес-
сами мышления, она стала оказывать все возрастающее обратное воздействие на устную 
речь. Взаимоотношения письменности и устной речи — лингвистическая проблема. Но 
их изучение представляет и источниковедческий интерес: раскрывая своеобразное раз-
деление труда между языковыми формами, оно должно помочь выяснению объема и ха-
рактера работы, выполняемой письменностью. 

Использование письменности, в отличие от устной речи, возможно лишь при овла-
дении особыми знаниями — грамотой, что достигается путем специального обучения. В 
любом эксплуататорском обществе владение грамотой — грамотность — является при-
вилегией господствующих классов. Однако с развитием производства появляется по-
требность и в грамотных непосредственных производителях. Изменение социальных 
рамок использования письменности в процессе общественного развития также требует 
своего изучения. 

Существование письменного текста немыслимо без наличия материала, способного 
быть его носителем. Такую роль может играть камень, металл, дерево, береста, папирус, 
бумага и многое другое. Будучи нанесен на соответствующий материал, слившись с ним 
воедино, письменный текст должен разделить его последующую участь. 

Он боится всего того, что представляет опасность для материала, его носителя: ог-

ня, воды, крыс и т.п. Став носителем письменного текста, тот или иной материал не те-

ряет своих физических свойств. Как их обладатель, он может и в дальнейшем использо-

ваться человеком. Но такое его использование нередко ведет к гибели текста. 

Каждый материал в силу особенностей его физических свойств открывает перед 

письменностью новые возможности, диктуя ей вместе с тем свои условия. Человек не-



В.И. Бовыкин 

339 

мало потрудился, чтобы преодолеть этот диктат, приспособляя к потребностям письмен-

ности свойства готовых природных материалов и изобретая искусственные материалы, 

специально предназначенные для нанесения на них текста. Роль материала, носителя 

письменности в ее истории нуждается еще в выяснении. 

То же следует сказать и относительно техники письма. Ее развитие — совершенст-

вование инструмента для нанесения текста на материал и навыков владения им, внедре-

ние и распространение механических способов письма — несомненно является важным 

фактором, обусловливающим увеличение значения письменности в жизни общества и 

усиление многообразия ее функций. 

Письменность создает лишь возможность передачи информации на расстоянии и 

сохранения ее во времени. Для реализации этой возможности, для превращения ее в 

действительность необходимо существование аппарата, занимающегося сбором и обра-

боткой общественно необходимой информации, а также наличие средств ее передачи и 

хранения. Все это вместе взятое и составляет механизм, обеспечивающий потребность 

общества в циркулировании информации. 

Работа некоторых его узлов — делопроизводство государственных учреждений, ар-

хивное и библиотечное дело — изучается. Но пока еще не предпринимались попытки 

рассмотреть в целом процесс функционирования информационного механизма общества 

на той или иной стадии его развития. А это необходимо потому, что отдельные части 

данного механизма должны находиться в тесном взаимодействии друг с другом и быть 

достаточно строго скоординированы. Так, пропускная способность каналов, передаю-

щих информацию, очевидно, должна соответствовать потребностям и возможностям ап-

парата, собирающего и обрабатывающего ее. Емкость средств хранения информации 

также не может быть произвольной. Формы передаваемой информации должны отвечать 

техническим особенностям каналов связи. И так далее. 

В недрах информационного механизма информация испытывает множество пре-

вращений. Она консервируется путем фиксирования в письменности или иным спосо-

бом. Тем самым создается возможность для ее накапливания и последующего отбора 

или обобщения. При этом она многократно, частично или полностью воспроизводится, 

либо посредством воспроизведения текста, либо путем поглощения его содержания дру-

гим текстом. При передаче на расстоянии зафиксированной в письменности информа-

ции возможно ее преобразование в иную знаковую систему. Может она и снова принять 

устную форму. Со многими из таких превращений связаны потери информации. 

Долгое время письменность была единственным средством консервации информа-

ции. Лишь сравнительно недавно изобретены способы звуко- и видеозаписи и их вос-

произведения. Развитие электронной техники и разработка машин, обладающих памя-

тью, открывают новые перспективы в этом отношении. Телефон и радио, обеспечившие 

возможность передачи информации на расстоянии в форме устной речи, т.е. без ее фик-

сирования письменно, тоже в какой-то мере ограничили сферу использования письмен-

ности. Тем не менее она продолжает оставаться важнейшим элементом функционирова-

ния информационного механизма. Изучение этого функционирования, выяснение про-

исходящих в процессе его превращений информации и установление условий появления 

в результате таких превращений определенных видов и форм письменных текстов несо-

мненно поможет нам лучше понять природу донесенной ими до нас информации о про-

шлом. 

 

* * * 

Поскольку речь зашла о природе исторической информации, необходимо отметить, 

что под этим обычно подразумевается степень близости информации к событиям, ее по-
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родившим. При всей своей неопределенности такое понимание природы информации не 

лишено смысла. Циркулируя в обществе, любая информация все более отдаляется от об-

стоятельств своего возникновения. Поскольку же в ходе этой циркуляции происходят 

неоднократные превращения информации из одного состояния в другое, причем пре-

вращения, обычно связанные с теми или иными ее потерями, историку далеко не безраз-

лично на какой стадии циркулирования информации она оказалась зафиксирована в 

письменном тексте, служащем ему источником исторических знаний. 

Степень близости информации к реальной действительности бесконечно велика, 

если информация о факте и сам факт составляют единое целое. Это имеет место тогда, 

когда письменная фиксация информации служит формой осуществления факта, его вы-

ражением. Допустим, в распоряжении у историка имеется текст договора, подписанный 

заключившими его сторонами. Убедившись в его подлинности, историк не станет ло-

мать себе голову над тем, правильно или нет передано в нем содержание достигнутого 

соглашения. Сама постановка такого вопроса абсурдна, ибо текст в данном случае и есть 

закрепленные письменно условия составлявшегося соглашения. 

Но о том же факте заключения соглашения может сохраниться и информация иного 

рода. Легко представить себе такую ситуацию, когда историк обладает не текстом дого-

вора, а показаниями о нем кого-либо из лиц, участвовавших в его составлении или под-

писании. Сомнительно, чтобы подобная информация была признана историком доста-

точным основанием для окончательного суждения о содержании договора. Качественная 

разница между той и другой информацией очевидна. Если в первом случае информация 

является выражением факта договора, то во втором — она представляет собой зафикси-

рованное письменно его отражение в сознании человека, которому данный факт оказал-

ся известен. Это информация, прошедшая через призму индивидуального восприятия и 

неизбежно деформированная им. 

Различие природы исторической информации, содержащейся в письменных источ-

никах, замечено было давно. Однако предполагалось, что носителями различной по сво-

ей природе информации являются разные источники. Отсюда деление письменных ис-

точников на "остатки" и "предания", на обозначающие и изображающие факты и т.п. 

Условность такого деления теперь общепризнанна. Ведь любой текст представляет со-

бой прежде всего выражение факта его написания. Вместе с тем в нем всегда содержит-

ся информация, отражающая представления его автора об окружающей действительно-

сти. Иначе говоря, во всяком тексте заложены два качественно различных слоя инфор-

мации: выражающий действительность и отражающий ее. 

Оба слоя информации неоднородны по своему составу. 

Любая запись есть овеществленное действие. Но она также является и продуктом 

сознания. Вот почему письменные тексты служат выражением не только действий лю-

дей, но и свойств их сознания. 

Еще более неоднороден слой отраженной информации. Условно можно выделить 

две основные ее категории: первая — информация, представляющая собой непосредст-

венное отражение действительности, вторая — многочисленные разновидности опосре-

дованного ее отражения. 

Непосредственное отражение факта — это впечатление о нем его очевидца. Иногда 

такого рода информацию называют первичной, поскольку она олицетворяет собой пер-

вый этап циркулирования исторической информации. Именно из впечатлений очевидцев 

возникла содержащаяся в письменных текстах отраженная информация. 

Однако удельный вес элементов непосредственного отражения действительности в 

совокупности имеющейся в распоряжении историка отраженной информации невелик. 

Исходящая от очевидцев исторических событий первичная информация о них порожда-
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ет многочисленные потоки производной информации, представляющей собой различные 

формы и этапы опосредованного отражения действительности. Это может быть и запись 

со слов очевидца, и изложение содержания полученного от него письменного сообще-

ния, и, наконец, фиксация информации, воспринятой из того или иного источника на 

одном из последующих этапов ее передачи. Очень важной и весьма распространенной 

формой опосредствованного отражения является обобщение имеющейся информации. 

Причем такое обобщение может быть многократным. 

Следует также отметить, что элементы непосредственного и опосредствованного 

отражения исторической действительности в письменных текстах часто самым причуд-

ливым образом срастаются друг с другом. Отражая в записи свое впечатление о каких-

либо событиях, непосредственный их свидетель фиксирует обычно не только то, что он 

увидел или услышал сам, но и то, что узнал от других лиц. При этом им описываются и 

такие факты, очевидцем которых он не был. Наоборот, передача информации, получен-

ной со стороны, нередко сопровождается комментариями, основанными на личных впе-

чатлениях. 

Фиксация отраженной информации в письменности может быть либо синхронной, 

либо ретроспективной. Разновидностями первой являются, например, протоколирова-

ние, конспектирование и стенографирование. Нужно иметь в виду, что даже при син-

хронной письменной фиксации информации происходят ее потери. Протокол и конспект 

— это ведь не дословная запись, а изложение. Между тем всякое изложение всегда свя-

зано с некоторыми количественными потерями информации. Еще более важно то, что 

изложение воспринятой информации о каких-либо фактах или идеях во многом зависит 

от их понимания. Отсюда потенциальная опасность искажения, т.е. качественных потерь 

информации, при такой форме ее передачи, как изложение. В отличие от протоколиро-

вания и конспектирования стенографирование устной речи преследует целью ее дослов-

ную письменную фиксацию. Но использование для достижения этой цели особой знако-

вой системы, требующей последующей расшифровки, также чревато искажением ин-

формации. Во всяком случае, мало кто при чтении стенограммы своего выступления со-

глашается допустить, что он говорил нечто подобное. С указанным обстоятельством свя-

зан обычай авторской правки стенографических записей. Однако такая правка меняет 

природу содержащейся в стенографической записи информации. До правки она отража-

ла содержание застенографированного выступления. Внесенные исправления выражают 

отношение к прочитанной стенограмме со стороны выступавшего. А правленный им 

текст служит уже не отражением, а выражением его взглядов, но ... не на момент высту-

пления, а на момент правки стенограммы. Это значит, что он может и не соответство-

вать действительному содержанию выступления. 

Ретроспективная фиксация информации в отличие от синхронной производится 

post factum, т.е. спустя какое-то время после ее получения. В течение этого времени по-

лученная информация подвергается обычно переосмыслению под влиянием происходя-

щих в дальнейшем событий. Чем больший промежуток времени отделяет момент полу-

чения информации от момента ее записи, тем более глубокие следы последующего пере-

осмысления несет на себе фиксируемая информация. Важную роль в этом случае приоб-

ретает и другой фактор — свойства человеческой памяти. 

Информационные возможности любого текста не исчерпываются той информаци-

ей, для передачи которой он предназначался. Отсюда встречающееся в литературе деле-

ние исторической информации, содержащейся в письменных источниках, а на умышлен-

ную и неумышленную. Под последней подразумевается информация, оказавшая в тексте 

помимо воли его автора. 
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Ее происхождение объясняется прежде всего тем, что всякая запись, какие бы цели 

ею не преследовались, всегда характеризует оставившего ее человека постольку, по-

скольку она служит выражением свойств его характера и интеллекта. Известно, что ме-

муары содержат информацию о мемуаристе даже в том случае, если он ничего не пишет 

о самом себе. 

Неумышленной может быть и отраженная информация. Всякий, кто имел дело с 
перепиской, знает, что ответное письмо, независимо от намерений его автора, всегда да-
ет некоторое представление о том письме, на которое последовал ответ. 

До сих пор имелась в виду содержащаяся в письменности информация о прошлом, 
о фактах уже свершившихся к моменту или в момент возникновения текста. Однако в 
письменности может содержаться информация и о будущем, о тех явлениях и процессах, 
которые должны иметь место после того, как был написан текст. 

Вернемся к приводившемуся выше примеру с текстом договора. Такой текст выра-
жает собой не только факт заключения сделки, но и факт необходимости ее последую-
щей реализации. Всякое событие в жизни общества, будучи проявлением функциониро-
вания общественного организма, его развития, служит своего рода соединительным зве-
ном между тем, что предшествовало этому событию, и тем, что должно последовать за 
ним. Действия людей всегда целенаправленны. Творя и наблюдая настоящее, люди не 
только вспоминают прошлое, но и думают о будущем. Они строят планы, намечают, что, 
как и когда нужно сделать для их осуществления. Иначе говоря, ими вырабатывается 
определенная программа действий, как индивидуальных, так и коллективных, на буду-
щее. Дошедшие до нас записи об этом представляют немалую ценность. Разумеется, со-
держащиеся в них сведения носят вероятностный характер. Но, очевидно, степень веро-
ятности подобных сведений зависит от жестокости намеченной программы. Одно дело 
пожелание и совсем другое — приказ. Вероятность исполнения запрограммированных 
действий достаточно велика в тех случаях, когда программа императивна, когда ее реа-
лизация обязательна. 

Такого рода программы могут предусматривать не только единичные, но и много-

кратно повторяющиеся действия. Жизнь общества подчинена определенным нормам. 

Будучи выработаны, они в течение более или менее длительного срока предопределяют 

поведение людей. Тексты, в которых фиксировались такие нормы, чрезвычайно разно-

образны по своему характеру. Это — законодательные акты, постановления и распоря-

жения исполнительных властей, решения руководящих органов общественных органи-

заций, служебные инструкции, расписания, прейскуранты и многое другое. Норматив-

ный материал в своей совокупности дает представление о программе функционирования 

общественного организма. Конечно, какой бы жесткой не была бы заранее заданная про-

грамма, в реальной жизни возможно отклонение от нее. Но когда существующие нормы 

не утратили своего значения, когда они действуют, такие отклонения носят характер ис-

ключения из правил. Впрочем, и они программируются: нормативные акты обычно пре-

дусматривают санкции на случай тех или иных их нарушений. 

Поэтому нормативный материал помогает историку увидеть в отдельных событиях 

и поступках людей проявление процессов функционирования общественного организма, 

процессов, имеющих определенную протяженность во времени. 

Информация об элементах будущего в настоящем может иметь и отраженный ха-

рактер. Хотя в реальной действительности все находится в постоянном движении и раз-

витии, качественные изменения происходят все же не беспрерывно, а через какие-то 

промежутки времени. Вследствие этого отраженное в письменном тексте определенное 

качественное состояние тех или иных сторон действительности может оставаться еще 

некоторое время неизменным.  

К тому же темпы эволюции, присущие различным сторонам действительности, неодина-
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ковы. Общество в своем развитии подвижнее природы, поэтому описания географиче-

ской среды дольше сохраняют свое соответствие действительности, чем описание обще-

ственного устройства. Но и в жизни общества есть относительно устойчивые элементы. 

Его классовая структура, например, не меняется ежедневно. В результате сведения о ней 

дают представление об обществе не только на момент их сбора, но и на более или менее 

отдаленное будущее. 

Поскольку многие процессы функционирования общественного организма носят 

циклический характер, историк, обнаружив в источнике сведения о начале такого про-

цесса, вправе предполагать, что этот процесс будет продолжаться и в дальнейшем в те-

чение какого-то времени, необходимого для завершения цикла. 

Итак, историческая информация, содержащаяся в письменных текстах, многослой-

на. Ее отдельные слои и прослойки отличаются по своему происхождению и по разному 

соотносятся с породившей их действительностью. Задача историка при изучении пись-

менных текстов состоит прежде всего в расслоении содержащейся в них информации, 

ибо каждый ее слой требует к себе особого отношения. К сожалению, при решении этой 

задачи историк пока не может опереться на источниковедческие исследования. Источ-

никоведы почти не занимались типологией содержащейся в источниках исторической 

информации. В результате вопрос о степени соответствия различных типов историче-

ской информации реальной действительности не мог быть даже поставлен. Речь шла 

преимущественно о достоверности разных видов письменных источников. Между тем 

всякий текст, поскольку он служит выражением ушедшей в прошлое действительности, 

безусловно достоверен, что отнюдь не исключает наличия в нем не вполне достоверной 

или даже совсем недостоверной отраженной информации. 

Однако, даже применительно к информации, выражающей действительность, во-

прос о достоверности не так прост, как может показаться. Выше отмечалось, что до-

шедший до нас из прошлого текст выражает собой не только факт записи каких-то опре-

деленных сведений. Вместе с тем он является самовыражением его автора. Но хотел ли 

автор, оставивший запись, выразить самого себя, не скрывал ли он при этом своих ис-

тинных качеств или намерений? Разумеется, и в таком случае, являя собой факт автор-

ского самоподлога, текст содержит достоверную информацию. Но она не лежит на по-

верхности, ее нужно уметь извлечь. К тому же самовыражение автора текста не одина-

ково проявляется в разных жанрах письменного творчества. Все эти вопросы крайне 

слабо изучены источниковедчески. 

Еще более сложна операция отделения достоверного от недостоверного при работе 

с отраженной информацией. Но именно с ней чаще всего приходится иметь дело исто-

рикам, ибо она составляет тот основной строительный материал, который может быть 

использован для исторических реконструкций. 

Вот почему при изучении истории по письменным источникам так необходимо 

знание механики отражения реальной жизни людей в их письменности. О ней давно 

размышляют и историки, и философы. Общие ее принципы с позиций теории отражения 

представляются достаточно ясными. Однако остается еще немало вопросов, требующих 

как теоретического осмысления, так и эмпирического изучения. 
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ЗАГАДКА МАНФРЕДА ТАЛЛЕРА 

ИЛИ ЧТО "ИСТОРИЧЕСКОГО" 

В ИСТОРИЧЕСКОМ ИСТОЧНИКЕ? 

В.В. ПОДГАЕЦКИЙ 

Книга состоит из знаков, говоря-

щих о других знаках, которые в свою 

очередь говорят о вещах. 

Умбэрто Эко. Имя розы.  
 

Что я могу сказать, оглядываясь 

назад, кроме того, что произошло очень 

многое?  

Акира Куросава. Жабий жир.  

 

Сюжет 1. Загадка Манфреда Таллера 

Вопросы о том, "что делает текст историческим", и в чем заключается "своеобразие 

исторических данных" и "специфика исторических источников" (М. Таллер) при всей 

своей кажущейся банальности на самом деле таковыми не являются. Думается, что по-

пытка подойти к их решению может позволить понять: 1) функции историка — ретранс-

лятор, коллекционер, имитатор, реконструктор, интерпретатор? 2) в чем принципиаль-

ное отличие исторических текстов от не исторических (условно говоря, от современных 

нам) текстов; 3) то, как эти отличия влияют на выбор и определяют наиболее естествен-

ные, адекватные методологии и методы (в том числе и количественные) для исследова-

ния исторических текстов. 

КТО И ЧТО ДЕЛАЕТ ТЕКСТ "ИСТОРИЧЕСКИМ"? КТО? Историк (и не только 

потому, что он задает тексту "исторические вопросы", которые может задать, скажем, и 

культуролог), а потому, что он не является его автором и, следовательно, может про-

честь в тексте не то, что в нем написано; цель прочтения текста может не совпадать с 

целью его создания, предназначения "в жизни", и в результате может произойти своеоб-

разное переструктурирование историком иерархии ценностей в информационном про-

странстве текста (духовные грамоты); изучается текст не во время его создания, бытова-

ния, а когда многое из описываемого в нем уже не существует и историк вынужден не 

только понимать смысл текста, но и "воображать" его; презентистский прагматизм и 

объективно-утилитарное восприятие истории (история — учительница жизни) приводят 
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к тому, что мы "видим" в тексте не то, о чем он сообщает на самом деле и что было акту-

альным для его современников и авторов, а то, что считаем актуальным для своего вре-

мени, то есть "исторический текст" — это текст, часть которого обречена на "непрочте-

ние". ЧТО? Время, потому что оно: 1) заменяет и изменяет читателя текста; 2) меняет 

среду и условия "обитания" текста, в результате чего к тексту могут возникнуть вопросы, 

ответов на которые в нем нет по определению, так как в его прежней, естественной вре-

менной среде обитания эти ответы находились вне текста, а именно в среде его обита-

ния; 3) корректирует, а порой и изменяет социальные функции, предназначение текстов, 

и они часто бывают "не готовы" эти функции исполнять; 4) "убирает", уничтожает 

именно те тексты, которые задумывались их авторами именно как "исторические источ-

ники" (летописи, хроники), и делает "историческими" "обыденные тексты"; 5) зачастую 

не позволяет нам экспериментально — "воочию" убедится в достоверности информации 

из текстов; 6) делает реальным объектом наших исследований не само прошлое, а его 

знаковые модели — своеобразные информационные посредники между прошлым и на-

стоящим; 7) предполагает, что для понимания текста не достаточно простого его про-

чтения и обуславливает необходимость анализа текста и наличие историка для его осу-

ществления. 

СПЕЦИФИКА ИСТОРИЧЕСКОГО ТЕКСТА может заключаться в том, что: он яв-

ляется знаковой моделью прошлого, сам же знак (по Г. Фреге), будучи системой, состо-

ит из трех элементов — объекта, представлений человека об этом объекте и из закрепле-

ния этих представлений в виде знаков-слов и цифр. Метафорически говоря, текст состо-

ит из трех "плоскостей" (подсистем) — из "плоскости" фактов, "плоскости" представле-

ний о фактах и из "плоскости" закрепления этих представлений с помощью знаков, и чем 

дальше от нас время создания текста, тем сложнее "связать" эти "плоскости" (подсисте-

мы) в эмерджентную совокупность, то есть в знаковую систему по имени "текст", кото-

рая достоверно отражала бы прошлое. Поэтому можно сказать, что создание текста — 

это процесс субъективизации объективного, а его анализ — это попытка объективизации 

субъективного; 2) нет текста вне контекстов. Ими могут быть: а) события, описываемые 

в нем или происходившие во время его создания; б) носители информации (бумага, пер-

гамент); в) формуляры для делопроизводственных документов; г) другие тексты и их 

контексты; д) сумма знаний, представлений, предпочтений в сознании историка, в кото-

рые он "погружает" новый текст с его контекстами. Проблема в том, СКОЛЬКО НУЖ-

НО И КАКОЙ ИНФОРМАЦИИ, И В КАКОМ ВИДЕ ее следует "загрузить" в компью-

тер, чтобы создать хотя бы далекий аналог "контекста", который находится в сознании 

каждого из нас? 3) исторический текст всегда — "целое", и историку необходим полный 

текст, чтобы понять его смысл. Вместе с тем, исследование текста — это моделирова-

ние, то есть упрощение и если для того, чтобы определить место спутника в космосе, 

представление о нем можно упростить до точки, то с текстами такой вариант "не прохо-

дит". Видимо, для того, чтобы не отказываться от моделирования текстов, следует при-

нять за аксиому обязательное создание нескольких моделей одного и того же текста, ко-

торые соприкасались бы со своими смысловыми и содержательными пространствами. 

В завершение этого сюжета замечу, что задачи, сформулированные, казалось бы, на 
уровне трюизмов, решаются мною в самосознании "мучительного эклектизма" (термин 
С. Дягилева), что отражает (надеюсь) не только мое самоощущение, но и (в значительно 
большей мере) глобальность той проблемы, которая скрывается за таким простым и зна-
комым именем — "исторический источник". 

 

Сюжет 2. Несколько мыслей из Хорхе Луиса Борхеса,  

или кто посыпал пляж песком? 



Загадка Манфреда Таллера ... 

346 

Валентин Курбатов, полемизируя с Сузан Сонтаг об интерпретации художествен-
ных текстов (а кто сможет однозначно ответить на вопрос о том, являются ли, например, 
библейские притчи и летописи литературными или, собственно, историческими текста-
ми?), писал: "Оставить текст в первоначальном значении, в полноте его "родительских" 
смыслов (скажем, ту же соломонову "Песнь песней") значило бы ничуть не меньше, чем 
следом за Иисусом Навином остановить Солнце. Река времени с каждым годом и столе-
тием торит себе новое русло и намывает новые отмели и пороги. Мы уже не прочтем го-
мерову "Одиссею" глазами Перикла, не услышим пророчество Иеремии, онемевшим от 
ужаса слухом евреев, внимавших ему в пятом месяце II года Седекии..."

1
. Иными слова-

ми, В. Курбатов считает необходимой и полезной интерпретацию, или, как он пишет: 
"...высокую интерпретацию, которая есть только средство соединения разорванного 
времени, скрепления расходящейся исторической ткани"

2
. 

Сузан Сонтаг занимает прямо противоположную позицию. Она пишет: "Интерпре-
тация впервые появляется в культуре поздней античности, когда сила мифа и вера в миф 
были разрушены "реалистическим" взглядом на мир, возникшим благодаря научному 
просвещению. Как только был задан вопрос — неотступно преследующий постмифиче-
ское сознание — об уместности религиозных символов, античные тексты в их изначаль-
ной форме стали неприемлемыми. Чтобы примирить древние тексты с "современными" 
требованиями, на помощь призвали интерпретацию. Так стоики в соответствии со свои-
ми представлениями о том, что боги должны быть моральны, перевели грубые черты го-
мерова Зевса и его буйного клана в план аллегории. На самом деле, объясняли они, под 
связью Зевса с Лето Гомер подразумевал союз между силой и мудростью. Подобным же 
образом Филон Александрийский истолковал исторические сказания Библии как духов-
ные парадигмы...Словом, интерпретация заранее предполагает неувязку между смыслом 
текста и запросами (позднейшего) читателя... Не стирая и не переписывая текст, интер-
претатор все же его изменяет... над буквальным смыслом надстраивается другой..." Су-
зан Сонтаг выступает против всяких интерпретаций и утверждает, что "...вместо герме-
невтики нам нужна эротика искусства"

3
. 

Хотя мысли Сузан Сонтаг и Валентина Курбатова в значительной мере касались 
"художественных" текстов и для меня они интересны тем, что иллюстрируют противо-
положные взгляды на проблемы прочтения этих текстов, которые, в принципе, возможно 
либо толковать (В. Курбатов), либо чувствовать (С. Сонтаг). 

Ситуация с теми текстами, которые мы называем "историческими источниками", 

думается, более однозначная — их, как это не парадоксально звучит, по определению 

можно и толковать, и чувствовать. Причина возможности такого "комплексного" подхо-

да к их пониманию и изучению заключена в природе, в структуре самих исторических 

источников. 

1.1. Х.Л. Борхес как-то писал: "Линия состоит из множества точек, плоскость — из 

бесконечного множества линий; книга — из бесконечного множества плоскостей; сверх-

книга — из бесконечного множества книг"
4
. 

Что же это могут быть за "плоскости", из которых состоит книга (в нашем случае, 

например, исторический текст)? 

Думаю, что таких "плоскостей" может быть по крайней мере три. 

Первая — это "плоскость" фактов, т.е. описание автором качественного своеобра-

зия какой-то биосоциальной системы, которое довольно часто и в силу различных при-

                                                                    
1
  Курбатов В.О. О пользе интерпретации // Иностранная литература. 1992. №1. С.218. 

2
  Там же. 

3
  Сонтаг С. Против интерпретации // Иностранная литература. 1992. №1. С.213, 216. 

4
  Борхес Х.Л. Книга песка // Борхес Х.Л. Письмена бога. М., 1992. С.224. 
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чин ("личных" и "общественных") осуществляется на уровне описания ее подсистем или 

даже элементов. Но тем не менее — это "плоскость" того, что "было на самом деле, было 

в действительности". 

Вторая — это плоскость "историографической традиции". Ее появление в тексте 

объясняется не только влиянием на авторские взгляды, на авторские позиции различных 

общественных, политических, культурных обстоятельств и традиций, т.е. влиянием не 

только условий, в которых работал автор, но и воздействием на него различных гносео-

логических парадигм — например, религиозных, научных, эстетических и этических, 

существовавших во время создания текста, и тем, что знание одного человека не безгра-

нично. 

Какие бы глобальные события или процессы ни описывал автор текста (например, 

всемирную историю), он вынужден вписывать свои "взгляды на мир" и "размещать" 

свой текст в познавательном пространстве метазнаний и в связи с ними и не может не 

испытывать на себе их влияния. Эти влияния могут иметь различную силу и проявляют-

ся по-разному: от прямых заимствований мыслей и фактов у своих предшественников — 

до абсолютного и полного опровержения всего, что было сделано ими. Но в любом слу-

чае влияние уже существующих и существовавших знаний и представлений о содержа-

нии этих знаний в авторском тексте есть, и он всегда только часть (элемент) историо-

графической традиции. 

Третья "плоскость" — "плоскость" личного взгляда автора на содержание и смысл 

описываемых им событий. Этот "личностный" взгляд может проявляться и в отборе 

описываемых фактов (замалчивание одних из них и гиперболизация других), и в отно-

шении к историографической традиции, и в "личностной" интерпретации вновь вводи-

мых в научный оборот фактов, и в изобретении новых фактов. 

Для всех этих трех "плоскостей" характерно то, что довольно часто они настолько 

пересекаются в содержательном пространстве текста (образно говоря, его можно пред-

ставить себе в виде своеобразной "ленты Мебиуса"), что выделить в чистом виде хотя 

бы одну из них довольно сложно. При этом каждая из этих "плоскостей" текста самодос-

таточна, самоценна и важна для понимания и того, что было в прошлом, и того, как это 

прошлое понимали и воспринимали наши предшественники, и того, как это прошлое 

воздействует на нас. 

Дело в том, что конечный результат, а именно, то, как воздействует на нас (и на 

отдельную личность, и на общество в целом) прошлое, зафиксированное в исторических 

источниках и в исторической традиции, а также в общественном сознании, во многом 

объясняет и оправдывает существование науки истории. При этом, еще раз отметим, си-

ла воздействия на общество может быть совершенно различной у фактов, событий, про-

цессов, которые происходили на самом деле, и у вымыслов, интерпретаций, толкований 

сути этих событий, которые могут не иметь ничего общего с тем, что было на самом де-

ле. 

Но, видимо, такова специфика и уникальность истории как науки, что не существо-

вавшее никогда может иметь для нее не меньшее значение, чем существовавшее. Поэто-

му я и говорю, что история — это человек в прошлом и прошлое в человеке, и специфи-

ка исторического источника и в том, что он может фиксировать и то, и другое, т.е. ин-

терпретировать и уже существующие интерпретации прошлого, и "создавать" свои соб-

ственные версии прошлого, которые сами становятся объектами последующих интер-

претаций. 

1.2. Трюизмом звучит фраза о том, что содержание определенного текста зависит от 

взглядов его автора и от обстоятельств, в которых он оказался, создавая свой текст. Од-

нако, давайте прочтем несколько парадоксальных высказываний Х.Л. Борхеса и посмот-



Загадка Манфреда Таллера ... 

348 

рим, нет ли в них объяснений того, почему в некоторых исторических текстах нет той 

информации, которая, по нашим представлениям, должна в них быть. Заметим, что по-

следнее обстоятельство тоже определяет "историческую" специфику исторических ис-

точников. 

Х.Л. Борхес писал: "...Гиббон заметил, что в Коране, книге исключительно араб-

ской, нет ни одного упоминания о верблюдах. Она была написана Магометом, а Маго-

мет, будучи арабом, знать не знал, что верблюды — это что-то специфически арабское, 

для него эти животные были частью повседневной действительности, самой по себе ни-

чем не примечательной"
5
. Из этого следует, что многие, в том числе и важные для наше-

го понимания прошлого "факты" могут отсутствовать в источнике потому, что они были 

"не заметными" для их авторов по причине своей обыденности, обычности для них, но в 

то же время вопрос о том, как нам "понять" средневекового араба без верблюда — во-

прос проблематичный. 

Тот же Борхес заметил еще одну специфическую черту исторических текстов. Он 

писал:"...я подозреваю, что история — подлинная история — скромнее, а ее важнейшие 

даты долгое время хранятся в тайне. Один китайский прозаик высказал догадку, что 

единорог в силу своей необычности может сойти незамеченным. Так Тацит не увидел 

распятия, хотя и упомянул его в своей книге"
6
. Другими словами, необычное в не мень-

шей мере чем обычное (обыденное) может быть не замечено автором источника, и не 

столько по причине "злого авторского умысла", сколько по причине стандартного для 

определенного социума (в том числе и для научного) мировосприятия. Последнее, одна-

ко, не лишает нас самих возможности "увидеть" распятие в книге Тацита... 

1.3. И еще на одну особенность текстов обращает наше внимание Х.Л. Борхес. 

"Скажу еще яснее, — пишет он, — текст описывает не первичное соприкосновение с ре-

альностью, а итог его окончательной обработки с помощью понятий... Мы каждую се-

кунду упрощаем в понятиях сложнейшие ситуации. В любом акте восприятия и внима-

ния уже скрыт отбор: всякое сосредоточение, всякая настройка мысли подразумевает, 

что неинтересное заведомо откинули. Мы видим и слышим мир сквозь свои воспомина-

ния, страхи, предчувствия..."
7
. 

Из сказанного следует, что внутри каждой из трех вышеобозначенных мною "плос-

костей" текста появляются своеобразные посредники между исследователем и реально-

стью, которую описывает автор источника. Эти "понятия" упрощают "сложнейшие си-

туации", которые мы воспринимаем избирательно, отбрасывая "неинтересное". А при-

чиной такого отбора, того, что мы фиксируем в текстах с помощью "понятий" свои 

представления об одних фактах и не замечаем при этом других, являются наши воспо-

минания, страхи и предчувствия, которые у каждого из нас разные, как и различно у нас 

то, что мы называем "жизненным опытом" — наши боли, потери и неосуществленные 

мечты... 

Мне думается, что этой мыслью Х.Л. Борхес пытается привлечь наше внимание к 

тому, насколько личностным, индивидуальным, неповторимым является не только то, 

что мы фиксируем в тексте, но и наполнение, содержание тех "понятий", с помощью ко-

торых мы это делаем. 

                                                                    
5
  Борхес Х.Л. Аргентинский писатель и литературные традиции // Борхес Х.Л. Оправдание вечно-

сти. М., 1994. С.23. 
6
  Борхес Х.Л. Стыд истории // Борхес Х.Л. Письмена бога. 

7
  Борхес Х.Л. Допущение реальности // Борхес Х.Л. Оправдание вечности. С.272, 273. 
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Если вспомнить, что каждое слово есть "знак" (по Г. Фреге), то тогда "понятие" — 

это "знак знака", т.е. своеобразная метафора. 

Становится понятнее, почему Х.Л. Борхес начинает одну из своих известнейших 

работ "Сфера Паскаля" таким определением истории: "Быть может, всемирная история 

— это история нескольких метафор", а заканчивает несколько иным. "Быть может, все-

мирная история, — пишет он, — это история различной интонации при произнесении 

нескольких метафор" (подчеркнуто мною — В.П.)
8
. 

 

Сюжет 3. Об особенностях структуры исторического знания 

Когда я впервые знакомился с материалами обсуждения статьи П. Доорна, опубли-

кованными в №19 Информационного бюллетеня Ассоциации "История и компьютер" в 

1996 г., то мне показалось, что вопросами, привлекшими наибольшее внимание моих 

коллег, были — вопрос М. Таллера о специфике исторических исследований и о специ-

фике исторических данных
9
, а также риторический вопрос А.Н. Нечухрина о том, стоит 

ли игнорировать качественное своеобразие исторических источников
10

. 

К сожалению, о том, в чем же заключается специфика и качественное своеобразие 
исторических источников, участники обсуждения умолчали. Несколько позже Е. Белова 
и А. Лазарев сформулировали свое видение ответа на один из этих вопросов следующим 
образом: "Мы полагаем, что специфика исторического текста существует и обусловлена 
тем, что их используют историки"

11
. Мне показалось, что возможны и другие ответы на 

обсуждавшиеся вопросы, что я и попытался сделать в первой части этой работы. 
Однако при более внимательном прочтении материалов обсуждения я увидел, что в 

них сформулированы и другие, не менее важные для развития исторической науки во-
просы и проблемы. 

Так, Дж.М. Веллинг писал: "Историки сосредоточились скорее на "понимании", 
чем на "воссоздании" прошлого. Попытки "воссоздания прошлого" отвергаются как вы-
думка, а не точное знание"

12
. Д. Гварнери, как бы в развитие одной из составляющих 

мысли Дж.М. Веллинга, подчеркнул, что очень трудно установить точную границу меж-
ду неправильным пониманием события или утверждения и различием интерпретаций, 
обусловленным множеством причин. Далее следовал вывод Д. Гварнери о том, что 
"...история это всего лишь наше видение прошлого, но не само прошлое"

13
. Закончить 

этот ряд суждений можно грустным признанием П. Тейбенбахера: "...когда меня спраши-
вают о моей профессии, я всегда отвечаю, что я историк, но никогда не говорю, что я уче-
ный"

14
. 

Этот минидайджест из мыслей моих коллег, безусловно, только один из вариантов 
субъективного, личностного видения, только одного из содержательных срезов много-
мерного проблемного пространства уже упоминавшегося обсуждения? и наиболее общее 
впечатление о его результатах — это пессимизм с сильным оттенком агностицизма. О 
какой науке истории может идти речь, если она — это лишь наши представления о про-

                                                                    
8
  Борхес Х.Л. Сфера Паскаля // Борхес Х.Л. Проза разных лет. М., 1989. С.200, 202. 

9
  Таллер М. Комментарии к статье Питера Доорна // Информационный бюллетень Ассоциации 

―История и компьютер‖. 1996. №19. С.92. 
10

 Нечухрин А.Н. К вопросу о "правильном" понимании истории // Там же. С.175. 
11

 Белова Е.Б., Лазарев В.В. От гипертекста к гиперархиву // Круг идей: Традиции и тенденции ис-

торической информатики. М., 1997. С.60. 
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шлом, иногда усиленные виртуальными компьютерными видениями? достаточно дале-
кими от того, что было на самом деле. 

Напомню, что одним из ключевых понятий, на которые обращал внимание 
М. Таллер, была "специфика исторических источников". Мне же думается, что подойти 
к решению проблем, обозначенных Дж.М. Веллингом, Д. Гварнери, П. Тейбенбахером 
возможно, перейдя с микроуровня (т.е. от специфики исторических источников) на мак-
роуровень (к рассмотрению особенностей структуры исторического знания). 

Именно Л.И. Бородкин обратил внимание участников обсуждения на то, что мето-
дический инструментарий, созданный М. Таллером, был построен "исходя из специфики 
исторических источников (или — шире — из особенностей структуры исторического 
знания)"

15
. 

Так в чем же могут заключаться эти особенности структуры исторического знания? 
Известно, что один из наиболее "удобных" способов структурализации, упорядочи-

вания, сохранения и передачи знаний возможен с помощью теорий. 
Под теорией будем понимать обобщение научного опыта и представление его ре-

зультатов (знаний) в достаточно сжатом, сублимированном виде. 
Что касается науки истории, то в ней таких метатеорий может быть несколько. 
Это: теория знания — совокупность фактов, определений, умозаключений, кото-

рые считаются доказанными и проверенными практической деятельностью людей (ее 
результатами) и которые на протяжении определенного времени считаются такими, ко-
торые не требуют доказательств и подтверждений, т.е. являются научными гипотезами, 
которые на протяжении определенного времени играют роль научных аксиом; теория 
познания — это знания о методологиях, методах, методиках, технологиях и инструмен-
тах исторического исследования; теория интерпретаций или восприятий и представле-
ний о прошлом, которые зафиксировались на самых различных уровнях — от научного 
до обыденного и которые (в первом приближении) можно отождествить с историогра-
фической традицией. 

Характерным для этой триады исторических теорий является то, что она: 
1. Является эмерджентной совокупностью, т.е. системой исторических теорий, ка-

чественное своеобразие которой, а именно, способность представлять историю как нау-
ку, появляется только в результате взаимодействия между собою всех трех этих теорий; 

2. Сама носит исторический характер, т.е. предполагается возможность и необхо-
димость изменения ее содержания во времени; 

3. Каждая из трех ее составляющих самодостаточна в качестве подсистемы триады 
исторических теорий; 

4. Может быть самой различной по содержанию, а не инвариантной; 
5. Отражает специфику истории как науки, в которой само знание о прошлом может 

иметь не меньшее значение и влияние на настоящее, чем псевдознание, т.е. "историче-
ские сказки", которые, зачастую, рассказывают сами историки или выступают в роли их 
благодарных слушателей. 

Другими словами, история — это то, что на самом деле было с человеком в про-
шлом и то чего не было, но в представлении и наших предшественников, и наших со-
временников воспринимается как реально свершившийся факт. Именно по этой причине 
в триаде исторических теорий и появилась теория интерпретаций и именно ее наличие в 
этой триаде и определяет в значительной мере специфику и особенности структуры ис-
торического знания. 

Образно говоря, для исторической науки важны и интересны не только знания, но и 
"незнания" о прошлом. 

 

                                                                    
15

 Бородкин Л.И. Историческая информатика в методологических измерениях // Там же. С.103. 



В.В. Подгаецкий 

351 

Сюжет 4. Об особенностях структуры исторического познания  

(на уровне конкретного исследования) 

Дж.М. Веллинг писал (во время упомянутого выше обсуждения работы П. Доорна), 
что "компьютер не внес в науку нового способа мышления. Ведь формализация теорий с 
целью создания возможности их экспериментальной проверки и применение статистики 
для измерения результатов тестов были научной практикой в течение долгого време-
ни"

16
. Возможно, что это и так, но главное, за что историку можно быть благодарным 

компьютеру, так это за то, что именно через применение компьютерных технологий в 
исторические исследования (по крайней мере в странах СНГ) проникал общенаучный 
теоретико-методологический и методический опыт научного исследования как такового. 

Именно общенаучный исследовательский опыт позволил определить целый ряд 
обязательных норм для исследования, претендующего на звание научного. Я бы назвал 
эти признаки научности правилами хорошего тона для любой науки, в том числе и для 
истории. 

Среди них: 1) возможность проверки результатов, полученных одним исследовате-
лем, другим (воспроизводимый результат); 2) проведение исследований в виде наблюде-
ния (описания) или эксперимента; 3) обязательное раскрытие исследователем сущност-
но-содержательного смысла терминов, которые он применяет в своей работе; 
4) обязательное описание им программы (алгоритма) своего исследования; 
5) обязательное описание и раскрытие им "механизма действия" методов, применяемых 
в данной работе; 6) обязательное отношение к результатам своего исследования как к 
одному из возможных вариантов решения данной проблемы, который имеет право на 
существование до тех пор, пока он не будет либо усовершенствован, либо опровергнут 
или самим его автором, или его коллегами. 

Что же касается структуры "конкретного" исторического исследования (курсовой 
работы, диссертации, монографии), то в своем традиционном и достаточно апробиро-
ванном виде она подразумевает разделение работы на три части: введение, основную 
часть и выводы. Однако при этом: 1) зачастую считается, что объектом исторического 
исследования является не информация о биосоциальных системах, существовавших в 
прошлом, а сами эти системы; 2) гипотеза, если она и формулируется, является содержа-
тельной, т.е. касается только содержания, характеристик и свойств исследуемого объек-
та; 3) методология зачастую рассматривается не как система методологий, а как некая 
образцовая парадигма теоретических представлений о свойствах объекта исследования, 
как парадигма знаний о фактах, а не о методах и методиках исследования; 
4) общенаучный исследовательский опыт, как правило, не привлекается — на основании 
утверждения об уникальности и своеобразности истории как науки; 5) историк относит-
ся к результатам своего исследования как к аксиоматическому императиву. 

Возможен ли иной вариант "наполнения" традиционной структуры исследования 
новым содержанием и возможно ли ее "внутреннее устройство" на основании других (не 
таких как пять приведенных выше) принципов?  

Да, возможен, если историю считать подсистемой науки как таковой и, следова-
тельно, использовать ее теоретико-методологический опыт, и если вернуть методологии 
ее общенаучный смысл, и если в роли такой методологии истории будет выступать ме-
тодологическая парадигма, включающая в себя системную, модельную и знаковую ме-
тодологии. 

Тогда: 1) объектом исторического исследования будут знаковые (информационные) 
модели биосоциальных систем, существовавших в прошлом; 2) их изучение будет моде-
лированием; 3) результатами работы историка будут знаковые модели, построение и от-
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ношение к которым будет подчиняться всем правилам и принципам модельной методо-
логии. (Совокупность этих суждений является одной из вариаций триады Оливии Рики 
— В.П.). 

Так же, как и в других науках, историческое исследование может проводиться в не-
скольких вариантах: а) в варианте наблюдения за свойствами определенной биосоци-
альной системы, существовавшей в прошлом (в истории это наблюдение происходит в 
виде описания и анализа свойств и качеств искомой системы, которые зафиксированы в 
ее знаковых моделях — в текстах и в статистике); б) в варианте эксперимента. В науке 
под экспериментом понимают создание разнообразных ситуаций, условий в которые 
помещают объекты исследования; в зависимости от того, как они ведут себя в разных 
условиях, делаются выводы об их характеристиках и свойствах. В истории, где объекта-
ми исследования являются преимущественно знаковые модели, экспериментом для них 
будет наблюдение за их поведением в разных условиях, а этими разными условиями мо-
гут быть совокупности самых разных вопросов, задаваемых историком источнику. 

В истории объектом исследования могут быть и модели, созданные нашими пред-
шественниками (историографическая традиция); и по отношению к ним эксперимент, 
проводимый исследователем, может заключаться в проверке их результатов и выводов, 
которая может проводиться, например, с помощью применения новых методологий, ме-
тодов и инструментов, для анализа тех же самых источников, с которыми работали мои 
предшественники. Экспериментом в истории можно считать и построение новой, на-
пример, количественной модели и фальсификацию ее самим автором. 

Если мы системно исследуем информацию о биосоциальных системах, существо-
вавших в прошлом, то и гипотеза нашего исследования должна быть системной. Это оз-
начает, что она может включать в себя следующие элементы: содержательный (т.е. со-
держательную гипотезу), методологический, источниковый, методический, инструмен-
тальный. 

Причиной существования этой системной гипотезы является то, что все ее элемен-
ты до проведения исследования, т.е. в его начале, носят гипотетический, предположи-
тельный характер. Например, в начале исследования мы можем только предполагать и 
надеяться на то, что наши источники содержат в себе информацию о структуре иссле-
дуемой нами системы, а методы, которые мы будем применять, позволят нам информа-
цию о системе представить в виде знаний о ее структуре и функциях. Эта системная ги-
потеза является эмерджентной совокупностью, т.е. она "срабатывает", если "срабатыва-
ют" все ее элементы. Во введении своей работы мы должны сформулировать и описать 
эту системную гипотезу исследования. Здесь же, во введении, имеет смысл описать ал-
горитм своего исследования, раскрыть "механизм действия" применяемых нами методов 
и объяснить то, какое содержание мы вкладываем в термины, которые применяем в сво-
ей работе. 

Содержанием основной части нашей работы является построение модели изучае-
мой нами биосоциальной системы и ее верификация. 

Под верификацией модели понимают установление степени ее соответствия тому 
объекту, который она моделирует, свойства которого воспроизводит. В естественных 
науках процесс верификации модели, как правило, происходит путем сравнения модели 
с реальным объектом, существующим в момент его моделирования. 

В истории, где в роли таких реальных объектов фактически выступают знаковые 
модели этих объектов, сам процесс верификации представляет собою не сравнение мо-
дели с реальным объектом, а сравнение одной знаковой модели с другой, одна из кото-
рых (та, которая моделируется) и выступает в роли "реального объекта". 

Такими "реальными объектами" в истории могут быть: 1) "реальные знания" — т.е. 
знания о прошлом, которые не опровергнуты до наших дней; 2) модели, созданные на-
шими предшественниками; 3) наши собственные, авторские модели, которые сильно от-
личаются от общепринятых взглядов на суть определенной системы (до тех пор, пока 
наши взгляды не будут опровергнуты). 
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В заключение нашего исследования мы должны (как минимум) четко и однозначно 
сформулировать выводы о дееспособности каждого из элементов нашей системной ги-
потезы для решения поставленной нами проблемы и попробовать как можно точнее оп-
ределить тот "доверительный интервал" (временной, территориальный, проблемный, ме-
тодологический), в пределах которого действуют и действительны наши результаты и 
выводы. 

 

Сюжет 5. Post scriptum 

Хорхе Луис Борхес писал, что: "Наша жизнь — это цепочка упрощений, своего ро-
да наука забывать"

17
. Несколько парадоксализируя эту мысль, можно сказать, что исто-

рическая наука — это искусство вспоминать.   
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ОБ ОДНОМ ИЗ ВОЗМОЖНЫХ ВЗГЛЯДОВ  

НА СРАВНИТЕЛЬНО СОВРЕМЕННУЮ  

ИСТОРИОГРАФИЮ 

Или о том, как играть в постмодернизм и оставаться 

честным историком, не выдавая за статьи вольные 

рефераты маленьких книжек (по мотивам книги 

G. Iggers. Geschichtswissenschaft im 20. Jahrhundert
1
). 

А.М. ПЕРЛОВ 

Книги и статьи по историографии могут находить у научной общественности самое 

разнообразное применение, но преимуществом, видимо, пользуются два подхода к тако-

го рода литературе. Первый из них состоит в ответственном поиске в историографиче-

ском пособии цитат и подсказок по собственной теме. При стремлении к лучшей ориен-

тации в наиболее близких для себя исследовательских пространствах как нельзя более 

уместны и академически точное цитирование, и профессиональный страх хоть сколько-

нибудь огрубить концепции авторов, о которых доводится думать. Иногда, однако, мож-

но допустить и достаточно широкие мазки поперек историографического полотна — в 

надежде на то, что их грубость позволит лучше уяснить собственное представление об 

истории. И так как мэтры и корифеи по определению не допускают до публичного вы-

ражения никаких мыслей об историографии, за которые они не могли бы нести полно-

весной научной ответственности, давать образцы подобной игривой ереси приходится 

некорифеям. В таком исполнении синопсис современной историографии будет выгля-

деть достаточно убого, и настоящим предметом изложения данной статьи автор просил 

бы считать не состояние исторической науки, а его упрощенный образ. Ну а источником 

возникновения такого образа, необходимым и легкомысленно исковерканным, разумеет-

ся, может быть только самая серьезная книга: например, книга Г. Иггерса "Историческая 

наука в 20-м веке", содержащая весьма компетентное и академичное обобщение основ-

ных достижений исторической теоретической мысли (прежде всего, в области методоло-

гии) после первой мировой войны. Эта работа вполне достойна как ознакомления с ней 

достаточно широкой части российской профессиональной общественности, так и неко-
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торых весьма свободных рассуждений по поводу представленного в исследовании мате-

риала. 

Даже заявив некоторую амбициозность обобщений в качестве постоянной стили-

стической черты нижеследующего материала, и, если угодно, декларировав ее как пред-

мет исследовательского обнажения и анализа, хочется все-таки несколько ее ограничить. 

Для этого потребуется сделать пару оговорок, приближающих рассуждение к требовани-

ям научности и ограничивающих всеохватность собственных заключений. С одной сто-

роны, чрезвычайно велика дистанция между работами историков на конкретные темы и 

методологической рефлексией над этими работами; следовательно, те выпады, которые 

могут иметь место в адрес предварительно огрубленных концепций позитивистов, по-

стмодернистов или неомарксистов в очень слабой степени нацелены против конкретных 

историков, причисляющих себя к приверженцам этих или других направлений. С другой 

стороны, совершенно очевидно, что развитие исторической науки в очень большой сте-

пени обусловливается внешними факторами. Последние могут быть чисто социологиче-

скими, типа потребительского спроса на гуманитарную продукцию, а могут носить бо-

лее интеллектуальный характер: например, движения философской мысли. При всем 

этом предметом нижепредлагаемых размышлений будет являться все-таки мифическая 

внутренняя структура развития историографии. Оба эти обстоятельства должны прини-

маться в расчет при комплексном осмыслении положения в историографии. 

Итак, целью данного сообщения будет попытка артикулировать собственное пред-

ставление о современной историографии. Для этого допускается, что в современном гу-

манитарном пространстве существует некоторое ядро сравнительно совместимых или 

довольно-таки близких друг к другу "идей", мыслительных конфигураций с релятивист-

ским и нигилистическим пафосом. Не стремясь подробнее расшифровать это определе-

ние, отметим, что в первую очередь эти идеи носят методологический характер. Как 

правило, они поощряют разоблачение последовательно возникающих исследовательских 

взглядов на любую проблему как иллюзий, вызванных преодолимыми и осознаваемыми, 

а чаще трудно преодолимыми и осознаваемыми условиями. Само по себе выдвижение 

альтернативной гипотезы об устройстве исследуемого предмета по отношению к этому 

ядру логически рассматривается как играющее вторичную роль. Подобные идеи могут 

быть легко спроецированы на любую предметную область гуманитарных исследований, 

в том числе и на историю тоже. И мне кажется, что есть определенный резон говорить 

об отдельных историках и их группах "пропорционально" позиции, которую они прини-

мают по отношению к настроениям скепсиса и критики. Методом рассмотрения станет 

не столько заполнение некоторой двумерной таблицы, строками которой являются исто-

риографические школы, а столбцами — релятивизируемые или не релятивизируемые 

ими проблемные поля. Скорее, будет иметь место несколько более свободная попытка 

показать общие формы реакции отдельных групп историков на релятивистские настрое-

ния. Мне кажется, можно выделить несколько путей такой реакции. 

 

Первый из возможных пафосов по отношению к критицизму состоит в борьбе с 

ним: эта линия представлена благополучным позитивизмом, накоплением и описанием 

фактов без оглядки на теорию. Его проявления встречаются в самых разных историо-

графических зонах — от чисто краеведческих (не путать с микроисторическими) по 

предмету и замаху исследований до разнообразных математизированных построений. 

Активное привлечение компьютера обозначило очень существенный поворот в работе 

историков с позитивистской ориентацией. Появилась не только возможность радикально 

увеличить объем статистических исчислений в самом широком смысле слова, но и до-

пустить в крайне субъективный процесс исторического исследования компьютерную ве-



Об одном из возможных взглядов ... 

356 

рификацию. С одной стороны, путем моделирования могли бы быть верифицированы 

процессы исторического развития; с другой стороны, технологии искусственного интел-

лекта позволили бы сделать безошибочной интерпретацию исторических источников. К 

сожалению, оказалось, что и то, и другое слишком сложно: чересчур много параметров у 

исследуемых историками явлений, и чересчур много неясного в механизме интеллекту-

альной работы самого историка. Тем не менее, "компьютерная история" заняла свою 

нишу, в которой релятивизм может и признаваться применительно к оценке собствен-

ных результатов, но абсолютно не играет роли в методологическом плане; с этой точки 

зрения, новейшая "компьютерная историография" соседствует с традиционными ком-

пендиумами политической или даже культурной истории. Примечательно, однако, что 

такой способ экстенсивного отрицания критицизма, как отказ от всякой теории истори-

ческого процесса или исторического познания, как от бесплодной метафизики, может 

быть трактован и как полнейшая произвольность в выборе методологических принци-

пов. Собственно, приверженцы новой интеллектуальной истории уже дошли до этого и 

указывают на эту произвольность как на еще худшую форму релятивизма. 

Представляется, что наиболее показательно умный, но экстенсивный способ реак-

ции на методологический скепсис демонстрирует школа "Анналов". Развитие идет впол-

не в темпе НТР: и области исследования, и, в меньшей степени, инструментарий и лю-

бимые идеи сменяют друг друга быстрее, чем будут как следует скомпрометированы 

предыдущие. Интерес к истории мировоззрения уступает место истории чувствований, а 

броделевская гипотеза о трех качественно разных видах исторического времени отсту-

пает перед идеей плюрализма времен. Социально-экономическая история, история мен-

тальностей и социальная психология плавно перетекают в достаточно схожие с ними 

дисциплины истории повседневности и исторической антропологии. В то же время тео-

ретическое осознание этих дисциплин в форме, достаточно узнаваемой для критики, 

прийдет не раньше, чем сами они сместятся из прежних границ. С этой точки зрения 

Анналы вполне отвечают идеалам позитивизма: достоверное знание должно предшест-

вовать полету спекуляции, с которым так легко перепутать рефлексию. В определенном 

смысле к экстенсивному направлению можно "прислонить" и сравнительно соотнося-

щиеся со школой "Анналов" историю повседневности, микроисторию и историческую 

антропологию. Для этих направлений характерны изрядная описательность и стремле-

ние побыстрее перенести внимание к менее "засиженным" и "заспоренным" темам. Оче-

видно, однако, что при рефлексии над своими теоретическими основаниями такие исто-

рики, как Клиффорд Гирц или Натали Земон Дэвис приходят к весьма релятивистским 

позициям, не чуждым, впрочем, даже отцам-основателям школы "Анналов", например, 

Люсьену Февру. 

Вторым вариантом ответа на релятивистский вызов можно считать построения, пы-

тающиеся противопоставить критическим высказываниям какую-то содержательную 

теорию исторического объяснения; этот способ реакции на скепсис в историографии 

было бы справедливо назвать интенсивным отрицанием. В принципе, показательно в 

этом плане развитие марксизма, сохранившего убежденность и в осмысленности разви-

тия общества, и в общественном оправдании и истинности исторического знания. Не-

догматический марксизм ХХ в. пошел на некоторые уступки критицизму: четче подчер-

кивается идеологическая обусловленность и функция историографии — например, у 

Франкфуртской школы; гораздо более гибко понимаются категории класса и классовой 

борьбы — Э. Томпсон; очевидно смещение интереса от материальных объектов к иде-

альным и от объективных общественных процессов к выражающим их культурным зна-

кам. Однако, если марксизм остается направлением современной историографии, он по-

прежнему сохраняет некоторое позитивное теоретическое содержание (истинность и 
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прогрессивность которого для нас сейчас неважны). При этом, в качестве интенсивной 

альтернативы релятивизму, марксизм и подобные ему стратегии чаще всего склонны к 

редукционизму, то есть априорному принятию какой-то области жизни (допустим, эко-

номики), за определяющую. Несколько более последовательным может показаться на-

правление, в своей нынешней форме чаще всего опирающееся на авторитет М. Вебера. 

Марксисты не ведают сомнений в предмете, развитие которого они исследуют, будь то 

экономика или культура — Вебер вполне неокантиански подчеркивает относительность 

и ограниченность исследовательской "оптики" в нахождении границ и причин явлений. 

Это подталкивает к своего рода тавтологии (ради пущей уверенности в существовании 

предмета) и заставляет говорить о развитии развития, о рациональности как единствен-

ном содержании рациональности. Во второй половине ХХ в. эта идея нашла отражение в 

теории модернизации как процесса ценностно бессмысленного, но продолжающегося; 

можно упомянуть тех представителей этой теории, которые группировались в Германии 

вокруг Х.-У. Велера и Ю. Кокки под названием исторической социальной науки. 

 

До этого момента речь шла об очевидном сопротивлении релятивистским настрое-

ниям в историографии. Прокритическое настроение в исторической науке, к которому 

мы сейчас переходим, выступает прежде всего в двух формах. Во-первых, это заимство-

вание у релятивистской критики отдельных умозаключений и уход из раскритикованных 

предметных областей в новые. Во-вторых, это отказ от занятия историей в строгом 

смысле слова и переход к воспроизводству критической риторики. Положительные идеи, 

привнесенные критицизмом в историографию, могут очень приблизительно быть сведе-

ны к следующим. Во-первых, оспаривается единственность исторического процесса, 

монокаузальность и единственность времени как оси измерения истории. Отсюда идеи 

многих, сравнительно независимых друг от друга историй (микроистория), различные 

развития темы многофакторности и альтернативности и относительности исторических 

времен. Во-вторых, подрывается доверие (и следовательно, интерес) к постижимости, 

влиянию и самому существованию материальных исторических явлений. Вслед за этим 

и нематериальные образования начинают изучаться не как знаки и выразители досто-

верной исторической реальности, но сами по себе и в своих взаимосвязях. Историческое 

свидетельство начинает рассматриваться как предмет, имеющий в первую очередь ин-

теллектуальную, а не знаковую характеристику, значащий, а не означающий. Это спо-

собно приблизить его к исследователю, но повышает субъективность интерпретации, 

ослабляя зависимость от материальной и более верифицируемой исторической событий-

ной основы. Заостряется тонкость источниковедческого анализа: гораздо внимательнее 

обсуждается соответствие упомянутых действий исторических персонажей их намере-

ниям, выражению этих намерений в исторических текстах и нашей способности пони-

мать эти соответствия. Наконец, критические настроения способствовали заострению 

некоторых специфических проблематик: распространению ассоциации власти и прину-

ждения на любую осмысленную и осмысляемую информацию, и особому вниманию к 

конфликтам, неправильностям и дисфункциям любого порядка. 

Однако такого рода уступки релятивизму являются, в свою очередь, весьма относи-

тельными. При отказе от одних объектов исследования возникают другие, а за явления-

ми вроде репрезентации или языка признается не меньшее субстанциальное значение и 

возможность собственных логики и развития, чем раньше за политической структурой 

или экономикой. Еще более очевидны двоякие коннотации критического представления 

о власти: с одной стороны, принудительность и внешность любого привносимого в хаос 

порядка; с другой стороны, сохранение чисто этического освободительного, а значит и 

просветительского пафоса, всегда бывшего чертой традиционной историографии. 
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Таким образом, мы постепенно подошли почти к тому, с чему начинали: к наиболее 

релятивистским точкам зрения, представленным в историографии сторонниками теории 

нарратива, героями лингвистического поворота и другими тому подобными и так назы-

ваемыми постмодернистами. Может быть, весьма удачно сформулировал эти настроения 

Х. Уайт, автор знаменитой книги "Метаистория". Рассуждая о научности историогра-

фии, он подчеркивал невозможность историописания без принятия ряда метанаучных 

(дисциплинарно некорректных) решений, обусловленных ограниченным числом литера-

турных возможностей. То же самое отсутствие внутренних критериев верификации и ис-

тины снимает границу не только между историей и литературой, но и между историей и 

ее философией. Эта, или подобная цитата, настоящая или выдуманная, идеально подхо-

дила бы для завершения сообщения о хаотическом и неопределимом состоянии пред-

ставления о современной историографии. 
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О КОНЦЕПЦИИ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

СОЦИАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ И ПРОЦЕССОВ 

Г.В. СМЕНЦАРЕВ 

Цели и задачи имитационного моделирования 

Для различных областей исторического знания важным является не только обеспе-

чение информационных потребностей исследователей путем аккумулирования, система-

тизации и классификации информации в автоматизированных банках данных, хотя это и 

является необходимой предпосылкой проведения исторических исследований. Особую 

значимость для научных исследований, выполненных с использованием средств вычис-

лительной техники (СВТ), имеют аналитические, исследовательские возможности СВТ в 

сфере гуманитарных наук. При этом эффективность анализа непосредственным образом 

связана с выбором метода исследования предметной области. Математическое модели-

рование и исключительно количественные методы исследования не могут быть рассмот-

рены в качестве универсальных методов в сфере исторических исследований по сле-

дующим причинам: 

 сложность и разнообразие сил, действующих в социальной сфере; необходимость 

учета значительного количества факторов, меняющихся с течением времени, при-

водит к росту трудозатрат и вычислительных ресурсов при создании адекватной 

реальности математической модели изучаемой предметной области с одной сто-

роны; а, с другой стороны, принятие допущений и ограничений в математической 

модели ведет к потере адекватности описания реальной обстановки и, как следст-

вие, — к потере практической ценности создаваемой математической модели; 

 общественные силы, психологические факторы исторических деятелей являются 

слабо формализуемыми объектами и не могут быть описаны математическими 

методами с достаточной степенью адекватности; 

 существующие в реальной жизни скрытые механизмы развития событий, а также 

действий физических лиц не могут быть учтены в математической модели из-за их 

неизвестности наблюдателю, что приводит к недостоверности подобной модели. 

Из-за совокупности указанных факторов, ограничивающих сферу применения ма-

тематического моделирования в исторических исследованиях, в качестве универсально-

го метода исследования социальных явлений может быть предложено имитационное, 

или информационное, моделирование. 
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Имитационное (информационное) моделирование — метод анализа и прогнозиро-

вания развития некоторой системы с помощью имитационной модели 
1
. Под имитаци-

онной (информационной) моделью будем понимать модель, сохраняющую с требуемой 

наблюдателю степенью адекватности логическую структуру системных явлений и 

процессов, а также характер и структуру информации о состоянии и изменениях сис-

темы и составляющих ее элементах и отношениях. 

Целью имитационного моделирования является изучение составных элементов и 

процессов, происходящих в сложных динамических системах (там, где в силу перечис-

ленных выше обстоятельств не могут быть применены методы математического модели-

рования) в интересах выявления тенденций развития как систем в целом, так и отдель-

ных их подсистем, а также отдельных элементов динамических систем и их взаимоот-

ношений между собой, для организации процесса управления системами целиком или их 

отдельными элементами. 

Предлагаемая концепция имитационного моделирования может быть использована: 

 в следящих системах реального времени, призванных регистрировать и обрабаты-

вать данные о состоянии, взаимодействии и изменениях динамических объектов в 

режиме реального времени; 

 в исторических системах в ходе преобразования неформализованных архивных 

данных в объектную форму. 

В числе задач имитационного моделирования можно выделить: 

1) Выявление обстоятельств и причин возникновения явлений и процессов; моти-

вов, побуждающих активные элементы динамических систем осуществлять те или иные 

действия. 

2) Изучение причинно-следственных связей, приведших к достижению системой 

определенного состояния. 

3) Анализ последствий изучаемых событий, их влияние на развитие системы в це-

лом или ее отдельных элементов в различные моменты времени. 

4) Воссоздание целостных "информационных портретов" объектов и явлений изу-

чаемой предметной области путем концентрации информации об их атрибутах и качест-

вах, фрагментарно добываемой из различных источников в различные моменты време-

ни; выявление за счет этого новых качеств и свойств объектов и явлений динамических 

систем. 

5) Выявление и изучение опосредованных связей между различными элементами 

систем. 

6) Хронометрирование состояний элементов (объектов) системы, их атрибутов и 

взаимоотношений между собой в различные моменты времени; формирование на этой 

основе прогнозов о тенденциях и направлениях развития объектов и их состояний. 

Следует отметить, что опыты по созданию имитационных моделей для изучения 

социальных явлений предпринимались и ранее. Так, во второй половине 70-х годов в 

Министерстве иностранных дел СССР проводилась научно-исследовательская работа 

(НИР) по поиску и нахождению научного решения проблемы быстрой и качественной 

обработки данных по общественным наукам с использованием для этих целей возмож-

ностей вычислительной техники. В основу решения проблемы была положена разработ-

ка гуманитарной (нематематической) системы автоматизированного проведения науч-

ных исследований с применением качественного, предметно-содержательного анализа 

международных отношений и дипломатии. В результате НИР была создана Диалоговая 

                                                                    
1
  См.: Гуляев А.И. Временные ряды в динамических базах данных. М., 1989. 
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информационная и аналитическая система по современным международным проблемам 

(ДИАС/СМП), прикладное использование которой началось с 1978 г. Эта система, от-

крывшая возможность автоматизировать предметно-содержательный анализ событий-

ной и проблемной информации, явилась первым опытом создания такой системы в мире. 

Опыт эксплуатации ДИАС показал, что она позволяла обеспечить, с одной стороны, вы-

сокую научную точность исследования по истории международных отношений и теку-

щим международным событиям и проблемам, а, с другой стороны, автоматизацию наи-

более трудоемкой работы в исследовательском труде специалиста-международника на 

60-70% 
2
. 

Максимальный научный эффект от использования системы достигался при: 

 автоматизированном анализе и реконструкции исторических событий, включая 

воссоздание неизвестных сторон в прошлом; 

 автоматизированном анализе и воссоздании текущих ситуаций, "прорисовке" (по 

правилам системного анализа) неизвестных (или неучтенных) событий, необхо-

димых для точного и более полного понимания ситуаций в целом; 

 быстрой автоматической выдаче соответствующих справок и аналитических раз-

работок по ситуациям и проблемам; 

 автоматизированном проведении причинно-следственного анализа событий с рас-

крытием по крайней мере ближайших причин или последствий событий или 

сложных ситуаций; 

 проигрывании и анализе различных вариантов развития событий и их возможных 

последствий. 

Однако, систему ДИАС нельзя рассматривать в качестве имитационной модели 

изучаемой предметной области прежде всего потому, что она базировалась на реляцион-

ном представлении данных; за исключением класса "Событие", в ней отсутствовало 

описание иных классов данных, в том числе участников международных отношений и, 

как следствие, модели описания связей между ними. С другой стороны, в ней не было 

развитых методов обработки информации, в том числе автоматизированной идентифи-

кации объектов. Выборки и анализ данных выполнялись по заранее предопределенным 

алгоритмам поиска, право выбора которых оставалось за пользователем. Эти недостатки 

носили объективный характер и были обусловлены соответствующим концу 70-х годов 

уровнем развития вычислительной техники и информационных технологий. 

С другой стороны, используемые, начиная с конца 80-х годов, на основе СУБД 

"Кронос" в ряде государственных учреждений СССР, а затем России объектные модели 

данных также нельзя назвать имитационными моделями, так как они выполняют задачи 

информационно-справочного характера и не обладают концептуальной завершенностью. 

Это проявляется прежде всего в том, что в них не учитывается динамика изменения об-

становки в изучаемой предметной области, не накапливаются показатели тенденций раз-

вития процессов и явлений и не осуществляется привязка получаемых данных к коорди-

натным осям. 

Современный этап развития информационных технологий, новые возможности 

элементной базы и программного обеспечения создали объективные предпосылки для 

развития технологии имитационного моделирования социальных явлений и процессов. 

В числе этих предпосылок можно выделить следующие: 

                                                                    
2
  См.: Гришин А.В., Никольский Н.М. Системный анализ и диалог с ЭВМ в исследовании междуна-

родных отношений. М.:, 1982. 
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 персонализация компьютерных вычислений, возможность доступа к информаци-

онным ресурсам в режиме реального времени, минуя промежуточные носители 

данных (перфокарты, перфоленты и т.д.), обеспечение возможности в силу этого 

специализации групп пользователей на обработке определенных типов данных; 

 развитие сетевых технологий, обеспечивающих наполнение и сопровождение те-

матических подсистем интегрированных банков данных специализированными 

группами пользователей, а также возможность совместного пользования ими од-

ними и теми же информационными ресурсами, в том числе для идентификации 

вновь вводимых сведений с уже накопленными в банке данными; 

 развитие технологии объектно-ориентированных банков данных (ООБД), позво-

ляющей аккумулировать в рамках единого информационного пространства разно-

родную информацию об изучаемой предметной области и взаимоувязывать ее 

между собой на основе системы прямых адресных отсылок, а также автоматизи-

ровать процессы идентификации и слияния однотипных данных и другие анали-

тические операции. Технология ООБД создала предпосылку для дальнейшего раз-

вития и совершенствования методов качественного анализа трудноформализуе-

мых данных. 

 

Принципы организации изучения социальных явлений и процессов 

В основу имитационной модели социальных явлений и процессов положены сле-

дующие принципы: 

1) Системный подход к изучению социальных отношений. 

2) Социально-логическая формализация. 

3) Объектная форма представления данных. 

4) Учет связей и взаимоотношений участников и предметов социальных процессов. 

5) Событийный подход к оценке информации. 

6) Учет обстановки, составляющей "фон", на котором происходит развитие соци-

альных явлений и процессов. 

7) Учет динамики изменения обстановки. 

Системный подход широко применяется в практике изучения социальных явлений 

и процессов, а также при конструировании их различных моделей. Системный подход 

характеризуется следующими основными чертами
3
: 

 относит исследуемые явления и процессы (объекты, связи, свойства) к целостно-

сти структуры; 

 представляет исследуемое явление или процесс как сложную систему взаимодей-

ствующих между собой разнообразных компонентов; 

 конкретизирует образ исследуемого объекта или явления как системы, организо-

ванной внутренне определенными связями между элементами, служащими как 

"переменные" исследований. 

Построение моделей, отражающих сущностные свойства объекта исследования и 

соответствующих его целям, является одним из принципов системного подхода. Однако, 

рассматривая имитационное моделирование как достаточно эффективный инструмент 

исследования, следует представлять его пределы и ограничения. Одна из трудностей, ко-

торая возникает при моделировании, вытекает из высокого уровня дезагрегации модели, 

т.е. из высокой степени подробностей в описании процессов. Очень большая информа-
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ция и большое число параметров в имитационном моделировании приводят к созданию 

такой степени сложности модели, что возникает риск перейти так называемый "ин-

терпретационный порог", то есть потерять способность реально воспринимать и оцени-

вать эти результаты. И, напротив, чрезмерно агрегированные показатели и модели, на 

них построенные, могут привести к "проецированию в будущее сегодняшнего дня", его 

тенденций, структур, взаимосвязей и представлений. Возможно, что при краткосрочных, 

даже среднесрочных прогнозах такое проецирование иногда оправданно, но для долго-

срочных прогнозов это может привести к искажению будущего, к отрицанию, "невиде-

нию" возможных качественных перемен в будущем по сравнению с сегодняшним днем. 

Система моделей может адекватно отражать тенденции развития глобальной системы 

только в том случае, если в этих моделях отражены все важные с точки зрения будущего 

процессы
4
. 

Технической предпосылкой использования системного подхода в практике имита-

ционного моделирования является применение технологии интегрированных банков 

данных, обеспечивающей хранение в рамках единого информационного пространства 

разнообразных сведений об изучаемой предметной области. 

Социально-логическая формализация. Использование средств вычислительной 

техники в исследовании социальных явлений и процессов требует специальной обработ-

ки информации перед тем, как она закладывается в память компьютера, такой обработ-

ки, чтобы она была понятна человеку, но вместе с тем и машина могла выполнить пору-

ченные ее исполнению операции. Такая обработка осуществляется с помощью метода 

формализации, который заключается в выявлении и уточнении содержания изучаемого 

явления или процесса через раскрытие и фиксацию его формы, а также оперирование 

этой формой. В наиболее общем виде под формализацией принято понимать исследова-

ние содержания, производящееся посредством выявления элементов его формы. Таким 

образом, с гносеологической точки зрения формализация является одним из методов по-

знания. 

Между формализацией, с одной стороны, и средствами вычислительной техники — 

с другой, имеется прямая и обратная связи. Прямая связь состоит в том, что формализа-

ция является специализированной методологической основой автоматизации и средств 

вычислительной техники. Обратная связь между ними проявляется в том, что автомати-

зация или "движение" к автоматизации есть практическая реализация формализации. 

Компьютеры по-особому ставят вопрос о научной строгости и точности в представлении 

данных и алгоритмов их обработки, так как они являются средствами практической реа-

лизации информации. 

В связи с этим реальные успехи формализации в различных областях знания, в том 

числе в исторических науках находятся в прямой зависимости от способностей реализо-

вать конкретные методы обработки данных.  

Формализация, применяемая в области автоматизированных исследований соци-

альных явлений и процессов, отличается от разработанных в течение многовековой ис-

тории человечества математической и логической формализации. Это — формализация 

нового типа, не математическая и даже не просто логическая, это — социально-

логическая формализация. Она охватывает почти все обилие общественных процессов: 

политических, экономических, юридических, исторических и т.д., начиная от структур-
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но-функционального анализа отдельного объекта, процесса или явления и кончая много-

образными связями между объектами в общей ситуации или обстановке
5
. 

Объектная форма представления данных наилучшим образом отвечает задачам 

имитационного моделирования, так как позволяет поставить в однозначное соответствие 

каждому предмету, явлению или процессу реального мира и их отношениям соответст-

вующий информационный аналог. 

В основе объектной формы имитационного моделирования лежит понятие объекта. 

При этом под объектом понимается любая поименованная сущность, явление, отноше-

ние реального мира или их атрибуты. 

Объекты могут иметь типовую внутреннюю структуру и типовые взаимосвязи с 

другими объектами. Эта структура описывается определенным формализованным шаб-

лоном, который называется классом. Класс — это абстрактное описание данных для со-

вокупности однотипных объектов. 

Объекты имеют свойства и методы, которые являются результатом применения ме-

тода социально-логической формализации к изучению социальных явлений и процессов. 

Свойства объекта определяются как часть описания класса и представляют собой 

наиболее существенные "элементарные" признаки, определяющие внутреннее содержа-

ние, состав и структуру класса объектов, отличающие его от других классов. Выделение 

этих признаков осуществляется исследователем и зависит от задачи моделирования. 

Признаки, которые для решения одного класса задач являются существенными, в других 

ситуациях могут оказаться ничтожными, не имеющими практического значения для изу-

чаемого явления или процесса. 

Методы назначают объекту определенное поведение. Как и в случае свойств, мето-

ды объекта назначаются пользователем как часть описания класса. Затем, когда объект 

уже существует, по требованию пользователя или автоматически в зависимости от за-

данной настройки системы, метод вызывается, чтобы получить требуемые результаты. 

Методы содержат код, который интерпретируется данными и воздействует на них
6
. 

Объектный подход применительно к моделированию социальных явлений и про-

цессов предполагает их рассмотрение как совокупности взаимодействующих и изме-

няющихся с течением времени разнородных объектов, группируемых в классы (органи-

зации, физические лица, предметы, документы и т.д.) и наделенных определенными ка-

чествами и атрибутами (властными полномочиями, биографическими данными, изобра-

жениями и т.д.). 

Каждый класс объектов имеет свою внутреннюю структуру и всевозможные типо-

вые взаимосвязи с другими классами. Объекты характеризуются уникальным содержа-

нием и конкретными взаимосвязями с другими объектами рассматриваемого либо дру-

гих классов в рамках допустимого многообразия типов связей, предусмотренных описа-

нием класса, к которому принадлежит объект. 

Связи объектов между собой носят многомерный характер, обладают определен-

ными количественными и качественными характеристиками. 

В результате модель социальных явлений и процессов можно представить как сово-

купность: 

 объектов, описывающих действующих лиц и предметы, а также их различные ат-

рибуты и качества; 
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  См. там же. 

6
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 связей объектов социальных отношений между собой и с различными предмета-

ми. 

Учет связей и взаимоотношений участников и предметов социальных процес-

сов. Объектно-ориентированная технология создает объективные предпосылки к изуче-

нию не только действующих лиц общественных процессов и используемых в них мате-

риальных и интеллектуальных ценностей, но также и взаимосвязей и отношений между 

ними. 

Выявление, описание и анализ взаимосвязей и взаимоотношений субъектов обще-

ственных процессов между собой, их отношений к материальным и интеллектуальным 

ценностям окружающего мира является важной задачей любого аналитического иссле-

дования, поскольку взаимосвязи и отношения объективны. Субъекты и предметы обще-

ственных процессов не существуют вне связей и взаимоотношений. Существование вся-

кого материального объекта, его специфические особенности и свойства, его развитие 

зависят от всей совокупности его отношений и связей с другими материальными объек-

тами. Сами свойства, необходимо присущие тому или иному явлению или объекту ре-

ального мира, проявляются только в их отношениях к другим материальным объектам и 

процессам. Развитие явления приводит к изменению отношений с другими явлениями, к 

исчезновению одних и возникновению других отношений и связей. С другой стороны, 

изменение совокупности связей и отношений, в которой существует конкретный мате-

риальный объект, может привести к его изменению
7
. 

Вот почему вопросам учета и описания взаимосвязей и отношений материальных 

объектов в рамках модели социальных явлений и процессов уделено особое внимание. 

В имитационной модели социальных процессов связи представляются в структур-

ной либо структурно-содержательной форме. Структурные связи отображаются отсыл-

ками между объектами, которые могут быть равноправными (двунаправленными) или 

иерархическими (односторонними). Структурно-содержательные связи определяют не 

только направленность взаимоотношений между объектами, но и имеют некоторые ко-

личественные или качественными показатели, описываемые свойствами соответствую-

щих классов данных, и представляются в виде объектов. Совокупность таких классов и 

перечень их свойств определяются конкретными задачами моделирования. 

Однако существует один универсальный класс, описывающий взаимосвязи любых 

объектов реального мира, присутствие которого целесообразно в любой имитационной 

модели социальных процессов. Это — класс "Событие". 

Событийный подход к оценке информации. Важным моментом в познании во-

обще и моделировании социальных отношений в частности является нахождение "эле-

ментарной клеточки", составляющей основу больших массивов общественных явлений и 

процессов и являющейся основой для стандартизации и унификации вводимой в банк 

данных информации. Что принять за такую клеточку и как подойти к ее изучению, что-

бы затем воссоздать полное строение социальных явлений и процессов, исторических 

периодов и эпох? 

Вся система жизни в природе и обществе выступает как взаимосвязанное "скопле-

ние" событий, а отдельное событие — как элементарное бытие этой реальности. Поэто-

му конкретное историческое или текущее событие рассматривается в качестве одного из 

базовых объектов изучения и исследования. Словом, событие — самое элементарное, 

массовидное, изо дня в день повторяющееся во всем многообразии жизни явление при-

роды и общества. Событие составляет "элементарную клеточку" жизни природы (сти-
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хийное событие) и общества (экономические, политические, международные и др. собы-

тия). Вся динамичная жизнь природы, и особенно общества, представляющая очень 

сложную систему с различными подсистемами, в сущности состоит из тесно связанных 

и обусловливающих друг друга прошлых и текущих событий
8
. 

С другой стороны, событие выступает в качестве эталона для стандартизации не-

формализованных исходных данных и преобразования их в объектную форму. Вводимая 

в банк данных информация рассматривается в первую очередь через призму события, и 

только при невозможности представления данных в формате события преобразуется в 

другие классы данных (например, обзоры или аналитические материалы; нормативные 

документы и др.). 

Привязка к координатным осям (плоскостям). Координатные оси (плоскости) 

представляют собой совокупность объектов, принадлежащих специализированным 

классам имитационной модели, выполняющим роль "точек отсчета", к которым осуще-

ствляется привязка других объектов модели. "Опорные" классы, объекты которых не 

связаны между собой структурными отношениями, образуют координатные оси. Классы, 

объекты которых объединены между собой такими связями, образуют координатные 

плоскости. Координатные оси (плоскости) выполняют в рамках модели двоякую роль: 

 являются механизмом, обеспечивающим соотнесение изучаемых процессов и яв-

лений по месту, времени и типам; 

 обеспечивают учет обстановки, составляющей "фон", на котором происходит раз-

витие социальных явлений и процессов путем "вычленения" проектируемой моде-

ли изучаемой предметной области из огромного многообразия общественных от-

ношений за счет учета в "опорных" объектах наиболее существенных, обобщен-

ных характеристик окружающей обстановки, не связанных явным образом с объ-

ектами модели. 

В имитационной модели социальных явлений и процессов могут быть выделены 

три координатных фактора: 

1) Хронологический ряд. 

2) Территория (регион). 

3) Классификационный фон. 

"Хронологический ряд" является классом объектов, обеспечивающим привязку со-
циальных явлений и процессов к временной оси. Это — универсальная координата, к 
которой, в общем случае, могут быть соотнесены не только социальные явления и про-
цессы в рамках создаваемой имитационной модели, но и все остальные координаты. 
Хронологический ряд образуется совокупностью координатных точек, каждая из кото-
рых идентифицируется конкретной датой, исчисляемой в выбранной системе летоисчис-
ления. Для учета общего фона обстановки здесь же могут быть перечислены и кратко 
охарактеризованы наиболее важные события, относящиеся к рассматриваемой дате, не 
связанные непосредственным образом с изучаемой предметной областью и, таким обра-
зом, не формализованные в рамках имитационной модели. Будучи специфическим фак-
тором в жизни природы и общества, время и в рамках модели социальных явлений и 
процессов играет особую роль, которая рассматривается далее. 

"Территория" (регион) представляет собой совокупность объектов, обеспечиваю-
щих географическую привязку социальных явлений и процессов. Структура этой коор-
динаты определяется задачами проектирования модели и может быть представлена осью 
или плоскостью. При этом в качестве опорных точек могут быть выбраны как географи-
ческие координаты, так и населенные пункты, группируемые в административно-
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территориальные образования. В последнем случае территориальные единицы, к кото-
рым привязываются социальные явления и процессы, сами могут быть функцией време-
ни. В связи с этим, объекты, описывающие эти административно-территориальные об-
разования, существуют на конкретных исторических промежутках и могут связываться 
друг с другом отношениями правопреемственности. Опять-таки, в зависимости от задач 
имитационного моделирования каждый такой объект может содержать статистические 
показатели, описывающие социальные, экономические и финансовые показатели разви-
тия регионов на конкретных исторических отрезках времени. 

"Классификационный фон" — координатная плоскость, обеспечивающая соотнесе-
ние социальных явлений и процессов к тем или иным группам данных (например, науч-
ные достижения, ситуации, правовые режимы). Каждая такая классификационная груп-
па может объединять совокупность детализирующих классификаторов. В свою очередь, 
каждый классификатор может входить более чем в одну классифицирующую группу 
верхнего уровня, и, более того, подчинен классифицирующим группам разного уровня 
иерархии. Классификаторы в общем случае также являются функциями времени, и мо-
гут существовать на конкретных исторических промежутках (например, паровые маши-
ны). Каждый объект, описывающий тот или иной классификатор, помимо указаний на 
формализованные объекты имитационной модели, которые к нему относятся, может 
включать неформализованное описание, содержащее его толкование или теоретическое 
обоснование. 

Дополнительным свойством классификаторов является то, что они позволяют груп-
пировать в рамках одной видовой или родовой группы объекты, принадлежащие раз-
личным классам. Это качество классификаторов может оказаться удобным и полезным 
при проведении тематических исследований. 

Учет динамики изменения обстановки. Рассматриваемая концепция моделирова-
ния социальных явлений и процессов основывается на сборе, обработке, хранении и ис-
пользовании информации, зафиксированной в определенные моменты (дискреты) вре-
мени. Она обеспечивает моментное отображение состояния объектов и их отношений в 
прошедшие дискреты времени, что позволяет учесть временной фактор в ходе исследо-
вания социальных процессов и рассматривать накапливаемые данные как функции вре-
мени. В результате мы можем говорить о том, что имеем динамическую имитационную 
модель. 

Под динамической имитационной моделью будем понимать имитационную модель 
изучаемой предметной области, представленную динамически отображенными дан-
ными 

9
. 

Свое практическое воплощение динамические имитационные модели находят в ди-
намических банках данных (ДБД) и иных системах с непосредственным использованием 
временного фактора. 

Динамический банк данных (ДБД) — это банк данных, отображающий непосред-
ственно динамику процессов соответствующей предметной области. 

Динамические банки данных сравнительно малоизвестны на практике и не получи-
ли такого широкого распространения, как информационно-поисковые и информацион-
но-справочные системы. Как представляется, подобное положение дел связано со сле-
дующими факторами: 

 ДБД является средством организации и ведения в первую очередь информационно-
аналитической работы, которая требует значительных затрат, под силу только круп-
ным организациям и осуществляется сравнительно немногочисленными группами 
пользователей, в противоположность недорогим информационно-справочным сис-
темам, имеющим массовый спрос; 
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 получившая широкое распространение в мире реляционная модель, обладая просто-
той и наглядностью представления информации, затрудняет использование сложных 
структур данных, в том числе с возможностью их привязки к временным осям; 

 системы с непосредственным использованием временного фактора предъявляют к 
хранилищам информации ряд дополнительных требований, возможность разреше-
ния которых появилась только на базе объектно-ориентированной технологии. В 
числе этих требований можно выделить следующие: 
 безызбыточное хранение хронологической информации отдельно от регистрируе-

мых состояний системы с соотнесением зафиксированных состояний изучаемой 
предметной области или ее отдельных разнородных фрагментов к соответствую-
щим хронологическим меткам; 

 обеспечение адекватности хранимых данных отображаемым объектам и отноше-

ниям предметной области (особенно для оперативных систем); 

 удобство и простота сопровождения и оперативной актуализации банка данных 

при нарастающем усложнении функций администратора банка данных, учет фак-

торов ценности и старения информации; 

 обеспечение эффективного хранения и использования значительных объемов ин-

формации; 

 возможность автоматизированного не только количественного, но и качественно-

го анализа состояний системы с течением времени. 

При отображении реальности в динамических банках данных могут быть использо-

ваны два вида временного фактора: время-момент и время-период. При этом с точки 

зрения физического смысла время-момент рассматривается идеально как "миг" без про-

тяженности, реально — как отрезок времени, не содержащий на своем протяжении из-

менений объектов системы, их атрибутов или связей между ними. 
Время-период, в свою очередь, характеризуется началом и концом, а также протя-

женностью. В течение времени-периода совершаются какие-то действия, происходят 
изменения в реальной системе. 

Учет временного фактора в имитационной модели социальных явлений и процессов 
реализуется посредством специального класса объектов "Хронологический ряд", содер-
жащего последовательность временных точек, к которым привязываются соответст-
вующие объекты банка данных. Подобная организация временного фактора обеспечива-
ет представление хронологических меток типа "время-момент" с точностью до одного 
дня. Как правило, при проведении социальных исследований такая точность вполне оп-
равдана. При необходимости учета часов, минут, секунд соответствующие временные 
поправки могут быть определены как дополнительные свойства в классе "Хронологичес-
кий ряд" либо в тех классах, которые используют эти поправки. 

Хронологические метки типа "время-период" приводятся к меткам типа "время-
момент" за счет идентификации даты начала и даты окончания периода на временной 
оси. 

 

Концептуальная модель социальных явлений и процессов 

В графическом виде концептуальная модель социальных явлений и процессов 
представлена на рис.1. 
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Рис.1. Графическое представление концептуальной модели  

социальных явлений и процессов  

Основу модели составляют формализованные описания действующих лиц социаль-

ных процессов, а также используемых в этих процессах материальных и интеллектуаль-

ных ценностей (далее будем называть их субъектами и объектами социальных процес-

сов), к числу которых могут относиться физические и юридические лица, документы, 

предметы, события и т.д. На рис.1 они представлены в виде больших сфер. 

Каждый субъект и объект обладает набором уникальных, присущих только ему ат-

рибутов. Атрибуты непосредственным образом связаны с их обладателями (на рис.1 они 

обозначены средними сферами). Для юридических лиц в качестве атрибутов могут вы-

ступать такие показатели, как имущество, место расположения (адрес) и т.д. Атрибутами 

физических лиц могут быть фотографии, государственные награды, титулы и звания, 

созданные теории, сделанные открытия, и т.д. Кроме того, атрибуты субъектов и объек-

тов социальных отношений, в свою очередь, также могут обладать собственными каче-

ствами, которые будем называть атрибутами второго порядка. Например, любая матери-

альная ценность имеет стоимостные характеристики. На рис.1 такие атрибуты отобра-

жены малыми сферами. 

Все субъекты и объекты социальных отношений связаны и взаимодействуют друг с 

другом непосредственно или через свои атрибуты. На рис.1 эти связи обозначены штан-

гами. Связи, так же, как субъекты и объекты имеют свою внутреннюю структуру и со-

держание, которое может быть структурировано и представлено в формализованном ви-

де. 

В реальной действительности деятельность участников социальных отношений, их 

взаимодействие друг с другом, материальными и интеллектуальными ценностями осу-

ществляется в тесной взаимосвязи с окружающей средой, имеет территориальные и вре-

менные границы. В концептуальной модели социальных отношений эти связи находят 

свое отображение через понятие "информационный фон", который образуют координат-
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ные плоскости (оси), представляющие собой совокупность информационных объектов, 

описывающих обстановку, на фоне которой разворачивается деятельность участников 

отношений. Информационный фон (или, иными словами, координатную привязку) осу-

ществляют три "фоновых" класса данных: "Географический фон", "Классификационный 

фон" и "Хронологический ряд". Фоновые классы имеют определенную структурную ие-

рархию, которая позволяет относить их к соответствующим субъектам и объектам соци-

альных отношений непосредственно или через атрибуты последних (на рис.1 эти связи 

не изображены), чтобы не загромождать рисунок. 

Фоновый класс "Хронологический ряд" имеет особый статус, так как позволяет 

придать имитационной модели динамический характер, создает объективные предпо-

сылки для изучения и прогнозирования тенденций развития общественных процессов и 

явлений, а также реконструкции неизвестных явлений и процессов, имевших место в 

прошлом. Деятельность участников социальных отношений разворачивается во време-

ни. С течением времени меняются качества и свойства объектов. Разрушаются старые, 

видоизменяются существующие и устанавливаются новые связи между субъектами и 

объектами общественных процессов. Каждое новое состояние исследуемой предметной 

области в целом, участников и предметов сферы социальных отношений, их атрибутов и 

отношений отображается путем привязки к временной оси (хронологическому ряду). В 

совокупности с методами идентификации и объединения однотипной информации, это 

свойство модели социальных отношений позволяет изучать динамику и тенденции раз-

вития обстановки, свойств и качеств объектов реального мира. 

Подобная организация имитационной модели социальных отношений позволяет 

изучать исследуемую предметную область в различных временных срезах, а также про-

водить причинно-следственный анализ происходящих в ней событий. 

Разработанная модель позволяет накапливать и хранить не только формализован-

ные данные, но и неструктурированную информацию с привязкой ее к соответствующим 

субъектам и предметам общественных отношений, их атрибутам, а также фоновым ха-

рактеристикам. Неформализованные данные образуют фонд полнотекстовых рефератов. 

Однако реферат, хранимый в банке данных, реализованном в соответствии с описывае-

мой концепцией, не является точной копией обработанного документа (за исключением 

нормативных актов и некоторых других типов документов, где важно не только содер-

жание, но и форма представления материала). Так как в системе принят событийный (а 

не документальный) принцип накопления информации, то в соответствии с ним осуще-

ствляется декомпозиция исходного текста на логически законченные фрагменты (рефе-

раты), каждый из которых относится к конкретному субъекту или предмету социальной 

сферы или его атрибуту. Фонд рефератов является "многослойной" структурой, так как 

позволяет хранить идентичную информацию на различных языках народов мира. Вместе 

с текстами могут храниться относящиеся к ним графические и (или) звуковые материа-

лы. 

Все описанные выше элементы имитационной модели социальных процессов обра-

зуют фактографическую подсистему. Однако, возможности модели гораздо шире. Она 

позволяет хранить совместно с фактографическими данными документальные источни-

ки с текстами в исходном виде (в том числе с переводами на различные языки). Хране-

ние исходных текстов документальных источников обеспечивается классом "Докумен-

тальный источник", в описании которого помимо указания на текст документа отража-

ются его атрибуты (наименование, дата, номер издания, название статьи, автор докумен-

та). Класс "Документальный источник" обеспечивает взаимную увязку объектов банка 

данных с исходными текстами, а также сформированными на их основе неформализо-

ванными текстовыми рефератами. Иными словами, он обеспечивает интерфейс между 
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фактографической и документальной подсистемами имитационной модели социальных 

процессов. 

 

Технологические аспекты проектирования логической модели 

Процесс построения логической модели социальных явлений и процессов является 

важным этапом имитационного моделирования, так как позволяет: 

 выделить, учесть и упорядочить все наиболее важные свойства объектов, необхо-

димые для организации и проведения научных исследований в выбранной пред-

метной области; 

 спроектировать устойчивую структуру данных, наименее подверженную разру-

шениям и модификациям в случае изменения условий функционирования моде-

лируемой среды; 

 обеспечить удобство работы пользователя и созданных им приложений с имита-

ционной моделью социальных явлений и процессов. 

Технология создания логической модели для реляционных баз данных описана 

многократно
10

 и заключается в нормализации отношений путем приведения структуры 

данных к третьей нормальной форме. Объектно-ориентированная технология и имита-

ционное моделирование вносят в этот процесс определенные изменения за счет необхо-

димости дополнительного учета методов обработки информации и типовой структуры 

имитационной модели. 

Определение состава и структуры данных. Теория реляционных банков данных 

предлагает начинать описание логической модели банка данных с выделения всех 

свойств описываемой предметной области и представления их в первой нормальной 

форме — двумерной таблице, содержащей все необходимые свойства модели. В слож-

ных системах со множеством свойств такой подход вряд ли осуществим практически, 

так как исходная таблица будет содержать сотни, если не тысячи исследуемых свойств. 

Более рациональным и практичным представляется метод, когда изначально выде-

ляется перечень классов субъектов и объектов изучаемой предметной области, требую-

щий своего представления в рамках концептуальной модели, а нормализация осуществ-

ляется в рамках каждого класса путем устранения неполных и транзитивных зависимо-

стей данных и выделения, в случае необходимости, новых классов. Полученные новые 

классы, как правило, будут отражать атрибуты субъектов и объектов предметной облас-

ти. Они сопоставляются на предмет пересечения или совпадения групп свойств. 

В случае наличия классов с пересекающимися или совпадающими свойствами, все 

свойства этих классов объединяются и представляются вновь в первой нормальной 

форме, после чего процесс приведения данных к третьей нормальной форме повторяется 

для выделенной группы классов. 

В итоге получаем совокупность свойств изучаемой предметной области, приведен-

ных к третьей нормальной форме. Эти свойства в результате выполненных операций бу-

дут сгруппированы в классы, в которых исключены неполные и транзитивные зависимо-

сти. 

Однако нужно иметь ввиду, что для имитационных моделей, реализованных на 

принципах динамических банков данных, приведение к третьей нормальной форме яв-

ляется необходимым, но недостаточным условием для группировки данных в классы. 

                                                                    
10

 См., в частности: Мартин Дж. Организация баз данных в вычислительных системах. М., 1980. 

С.230-244. 
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Следует дополнительно учесть динамическую компоненту. Свойства в некотором классе 

могут удовлетворять всем требованиям третьей нормальной формы, однако, если неко-

торая группа свойств меняется быстрее (или наоборот, медленнее) во времени, чем дру-

гие свойства класса, то эти свойства должны быть выделены в отдельный класс данных, 

связанный с исходным классом структурными отношениями. 

Классическим примером подобной ситуации из области экономики является изме-

нение долей уставного капитала учредителей в учрежденном закрытом акционерном 

обществе (ЗАО). Состав участников ЗАО может в течение некоторого времени оставать-

ся постоянным, но их доли могут перераспределяться между собой различным образом. 

Описывая принципы группировки свойств в классы, мы опускаем здесь из поля 

зрения сам принцип включения или невключения тех или иных свойств в модель. Это 

принцип был рассмотрен ранее и заключался в отражении сущностных свойств объекта 

исследования (см. принцип системного подхода). 

Таким образом, в результате выполнения операций приведения мы получим с необ-

ходимым уровнем дезагрегации логическую модель социальных явлений и отношений, 

представляющую собой совокупность взаимоувязанных между собой классов, вклю-

чающих сущностные свойства объекта исследования. 

Типовая структура класса представлена в таблице 1. 

ТАБ Л ИЦА 1  

Типовая структура класса данных имитационной модели  

социальных явлений и процессов 

Идентификаторы и классификаторы 

Перечень сущностных свойств 

Ссылки и отношения 

Дата актуализации объекта 

Источники информации 

Технологические и служебные свойства, используемые 

системой 

 

Идентификаторы — это свойства объекта, присваиваемые ему пользователем или 

системой управления базами данных и служащие для его идентификации среди объектов 

данного класса. К идентификаторам, в частности, относится уникальный системный но-

мер, который СУБД присваивает объекту, а также наименование объекта, задаваемое 

пользователем. Классификаторы — связанные с данным объектом совокупностью пере-

крестных ссылок объекты класса "Классификационный фон", указывающие на видовую 

и родовую принадлежность данного объекта. 

Сущностные свойства — это свойства, содержащие конкретные значения данных, 

имеющих качественные или количественные характеристики и характеризующие какое-

либо качество объекта. Сущностные свойства могут быть однозначными (иметь одно 

значение) или многозначными (иметь несколько значений). 

Ссылки и отношения — системные идентификаторы информационных объектов, 

связанных с данным объектом структурными отношениями, либо идентификаторы объ-

ектов, описывающих структурно-содержательные связи рассматриваемого информаци-

онного объекта с другими объектами. Ссылки и отношения могут быть равноправными 

(двусторонними) или иерархическими (односторонними). 
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Дата актуализации — свойство объекта, используемое в качестве механизма под-

держания архивных данных. Более подробно это свойство описывается ниже. 

Источники информации — ссылочные свойства, указывающие на информацион-

ные объекты, идентифицирующие документальные (нормативные акты и тексты иных 

документов) и неформальные источники (организации и физические лица), из которых 

получены данные о рассматриваемом объекте или его атрибутах. 

Технологические и служебные свойства — это сущностные свойства и ссылки, не 
требуемые пользователю и используемые системой управления базами данных для обес-
печения выполнения методами обработки информации своих функций, для поддержания 
целостности структуры данных, а также для решения других служебных задач, опреде-
ляемых техническими возможностями и особенностями СУБД. 

Определение методов обработки информации. Метод обработки информации на-

значает определенное поведение целым классам объектов (метод уровня класса) или от-

дельным объектам (метод уровня реализации). Количество и содержание методов зави-

сит от задач, решаемых имитационной моделью социальных отношений, однако, как 

представляется, следующие три метода могут иметь универсальный характер и исполь-

зоваться для любых конкретных приложений, как каждый в отдельности, так и в любой 

комбинации друг с другом: 

 метод идентификации объектов; 

 метод актуализации объектов; 

 признак обязательности задания свойств. 

Метод идентификации предназначен для распознавания хранимых в банке данных 

объектов с вновь вводимыми данными в соответствии с совокупностью идентификаци-

онных свойств (сущностных и/или отсылочных), определенных пользователем в процес-

се проектирования логической модели банка данных и выполняющих роль идентифици-

рующего ключа. Иными словами, идентифицирующий ключ — это совокупность 

свойств, по значениям которых система делает вывод об идентичности объектов в банке 

данных. В классе может быть описано несколько идентифицирующих ключей. 

Метод действует на этапе загрузки информации в банк данных. В зависимости от 

значений свойств загружаемого объекта, входящих в состав идентифицирующего ключа, 

и заданного метода идентификации СУБД может выполнять различные действия: 

1) Загрузить объект без идентификации. При этом сопоставление вводимой и хра-

нимой в базе информации не производится. Вводимым объектам присваиваются оче-

редные (свободные) системные номера. В этом случае не производится проверка по 

идентифицирующим ключам; 

2) Отстранить объект от загрузки в случае полного совпадения любого из его клю-

чей хотя бы с одним из ключей объекта, хранящегося в банке данных; 

3) Слить загружаемый объект с объектом, хранящимся в банке данных, в случае 

полного совпадения хотя бы одного из идентифицирующих ключей. 

4) Слить загружаемый объект с объектом, хранящимся в банке данных, в случае 

совпадения у них хотя бы одного свойства, входящего в состав хотя бы одного из иден-

тифицирующих ключей. 

Роль этого метода чрезвычайно важна в имитационной модели социальных отно-

шений, так как он уже на этапе ввода новой информации в банк данных в автоматиче-

ском режиме обеспечивает анализ поступающих сведений и дополнение хранимых в 

ДБД объектов новыми данными. Это позволяет, в частности, с течением времени фор-

мировать целостные "информационные портреты" объектов реального мира на основа-

нии фрагментарно появляющейся о них информации. В результате подобного синтеза 

данных в банке образуется информация нового качества.  



О концепции имитационного моделирования социальных явлений ... 

374 

Метод актуализации объектов, как и предыдущий метод, является одним из осно-
вополагающих методов имитационной модели социальных явлений и процессов, так как 
он позволяет учесть фактор ценности и старения информации в динамическом банке 
данных. Структура модели такова, что в ДБД, построенном на ее основе, хранение дан-
ных, принципиально значимых и соответствующих последним временным периодам, 
ничем не отличается от хранения данных малополезных и со значительным (для условий 
системы) сроком давности. Этот фактор, не являющийся существенным для историче-
ских систем, имеет принципиальное значение для следящих систем реального времени в 
условиях необходимости сопровождения и отслеживания большого числа объектов изу-
чаемой предметной области, а также в условиях повышенной роли для наблюдателя 
факторов неопределенности и неизвестности в текущей обстановке. Поддержка инфор-
мационного архива и актуализация данных для таких систем в условиях непрерывно по-
ступающего потока оперативной информации превращается в серьезную проблему, тре-
бующую своего разрешения. 

Метод актуализации объектов имитационной модели социальных явлений и про-
цессов, реализованной на принципах динамического банка данных, представляет собой 
способ автоматического архивирования и актуализации информации в банке данных. Он 
основывается на: 

 двух типовых свойствах, описываемых в каждом классе (за исключением класса 

"Хронологический ряд", и, при необходимости, некоторых других классов): "Дата 

актуализации объекта" и "Источники информации"; 

 совокупности двух методов уровня реализации для свойства "Источники инфор-

мации": рассматриваемом методе актуализации объектов и описываемом далее 

признаке обязательности задания свойства. 

Каждый раз при внесении дополнений в объект или его атрибуты система требует 

от пользователя указания источника информации об объекте, привязанного к соответст-

вующей метке на временной оси. Совокупность меток всех источников информации для 

модифицируемого объекта образует множество, из которого метод актуализации выби-

рает максимальное значение и сравнивает его с датой, хранимой в свойстве "Дата актуа-

лизации объекта". Максимальная из этих дат затем копируется в качестве значения 

свойства, обеспечивая тем самым наглядное отображение даты получения последней 

информации об объекте. 

Подобная система актуализации информации и поддержания архива в банке дан-
ных позволяет: 

1) Сохранить целостность информационного пространства изучаемой предметной 

области вместе со всеми его потенциальными информационно-аналитическими возмож-

ностями. 

2) Обеспечить экономию ресурсов на стадиях актуализации и архивировании дан-

ных и сосредоточить усилия на сборе, формализации и вводе в банк новых сведений. 

3) Предоставить пользователю самому возможность определять степень актуально-

сти информации по требуемой ему глубине выборки. 

Признак обязательности задания свойства является одним из простейших, но 
важных методов обработки информации, управляющих действиями оператора, вводяще-
го информацию в банк данных. Его суть заключается в присвоении на этапе проектиро-
вания классов определенным свойствам специальных меток, свидетельствующих о том, 
что при формировании объекта эти свойства оператором должны быть обязательно за-
полнены, в противном случае система выдаст предупредительное сообщение и будет 
ожидать задания этих свойств. 
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Обязательные свойства могут использоваться в качестве наименований объектов, 
указания на источники информации об объектах (см. выше), а также в любых других 
случаях по усмотрению пользователя. 

Все перечисленные методы активизируются автоматически системой управления 
базами данных на этапе ввода информации в банк данных. Конечному пользователю 
банка данных их действие оказывается незаметным. 

Пример реализации имитационной модели 

В качестве примера имитационной модели рассмотрим описание события Тегеран-

ской конференции руководителей СССР, США, Великобритании
11

: 

"28 ноября 1943 г. в Тегеране открылась первая конференция руководителей трех 

ведущих держав антигитлеровской коалиции. В ней участвовали председатель Совнар-

кома СССР И.В. Сталин, президент США Ф.Д. Рузвельт и премьер-министр Великобри-

тании У. Черчилль. Конференция продолжалась до 1 декабря 1943 г. На ней рассматри-

вались вопросы координации дальнейших действий трех держав в войне против нацист-

кой Германии и ее союзников. Было согласовано, что второй фронт в Европе будет от-

крыт высадкой англо-американских войск в Северной Франции в течение мая 1944 г. 

(фактически открыт 6 июня 1944 г.) В опубликованной после завершения конференции 

Декларации трех держав сообщалось, что участники конференции согласовали планы 

уничтожения германских вооруженных сил и "пришли к полному соглашению относи-

тельно масштабов и сроков операций, которые будут предприняты с востока, запада и 

юга". Они обменялись также мнениями о будущем Германии, по вопросу о Польше (в 

частности, было согласовано, что восточная граница Польши пройдет по т.н. линии Кер-

зона, впервые обозначенной в 1920 г., а западная — в районе р. Одер). Великобритания 

и США согласились с пожеланием СССР передать ему часть территории Восточной 

Пруссии с портами Кенигсберг (совр. Калининград) и Мемель (совр. Клайпеда). В ответ 

на настойчивые пожелания союзников СССР заявил, что вступит в войну против Японии 

после капитуляции Германии. Решения Тегеранской конференции заложили основу для 

последующих соглашений ее участников, достигнутых на Крымской (04.02.1945) и Пот-

сдамской (17.07.1945) конференциях руководителей трех держав". 

Имитационная модель описанного события в трактовке указанного источника ин-

формации отражена на рис.2. Следует иметь ввиду, что при использовании иного источ-

ника модель могла бы выглядеть по-иному за счет большей или меньшей детализации 

структурных элементов события, политической позиции автора, освещающего его. 

Свое практическое воплощение рассмотренная технология имитационного модели-

рования нашла при изучении и анализе общественных отношений в сфере телекоммуни-

каций в проекте создания автоматизированного банка данных "Телекоммуникации и 

связь" (правообладатель ЗАО "Московская телекоммуникационная корпорация", свиде-

тельство о регистрации РосАПО №980019 от 17 марта 1998 г.), организованного на 

принципах следящей системы реального времени. Проект реализуется с середины 

1995 г. В нем принимают участие, помимо ЗАО "Московская телекоммуникационная 

корпорация", федеральное государственное унитарное предприятие "Информсвязь" и 

редакция отраслевого издания "Информкурьер-Связь". Проект позволил силами коллек-

тива из 8 человек сконцентрировать в рамках интегрированного банка данных информа-

ционные ресурсы, некоторые количественные характеристики которых приведены в 

таблице 2. 

                                                                    
11

 Источник см.: Бодо Харенберг. Хроника человечества. М., 1997. 
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Рис.2. Структурная схема имитационной модели события  

"Тегеранская конференция руководителей держав антигитлеровской коалиции" 
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ТАБ Л ИЦА 2  

Статистические и справочные сведения,  

касающиеся АБД "Телекоммуникации и связь", на 01.01.99 г. 

№ 

п/п 

Характеристика Показатель 

1 Число единиц хранения информации: 

Юридические лица 

Физические лица 

События 

Лицензии на услуги связи 

Отраслевые нормативные акты (с текстами) 

Инфраструктуры 

Территории (регионы) 

Участие в уставном капитале (учредительские 

отношения) 

Продукция и услуги 

 

22127 

10852 

 6800 

 8478 

973 

 529 

95300 

 

 9253 

 311 

2 Число обработанных источников информации 10714 

3 Объем банка данных в байтах (с графической 

информацией) 

317 489 152 

4 Темп накопления информации, Мб/мес. 2 - 6  

5 Периодичность актуализации Ежедневно 

6 Использованные форматы хранения графических 

материалов 

.PCX, .TIF 

 

В качестве примеров активного использования созданного банка данных для целей 

изучения рынка связи в целом и отдельных его сегментов можно привести концентра-

цию и систематизацию материалов о компаниях, организациях и банках г. Москвы — 

владельцах волоконно-оптических сетей передачи данных, что еще в начале 1996 г. по-

зволило подготовить итоговый отчет по этой проблеме в интересах руководства компа-

нии "А". Аналогичный документ, выполненный "Мосвнешинформом" в интересах го-

родской администрации, появился спустя лишь год и содержал принципиальные неточ-

ности. Другим примером может служить вскрытая тенденция использования российской 

региональной компанией "Б" территории одного из сопредельных государств для своей 

экспансии на другой регион России. Был выявлен ряд опосредованных связей различных 

участников телекоммуникационного рынка между собой, что позволило своевременно 

сориентировать руководство соответствующих заинтересованных организаций — участ-

ников проекта. Данный перечень результатов, конечно, не является исчерпывающим. Он 

не учитывает прежде всего огромное количество информационных справок и выборок, 

подготовленных в интересах руководителей — участников проекта на основе накоплен-

ных в АБД сведений. 

Информационные и аналитические возможности банков данных,  

использующих имитационные модели 
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Интегрированные банки данных, основанные на изложенных принципах и техноло-

гии имитационного моделирования, образуют основу для разработки систем поддержки 

принятия решений и экспертных систем. Они могут использоваться для проведения 

сложных аналитических исследований. 

Все многообразие доступных критериев выборок и организуемых на основе полу-

ченных данных аналитических исследований можно классифицировать по следующим 

основным группам: 

1) Объектный анализ. Реализуется путем выборок информации, касающейся раз-

личных участников общественных отношений и используемых в них предметов. Выбор-

ки могут относиться ко всему объему накопленной на участника или предмет информа-

ции на всей временной оси (режим "досье"), а также по отдельным атрибутам на различ-

ных отрезках временного ряда (например, продукция, производимая организацией, или 

ее финансовые показатели за определенный промежуток времени, динамика изменения 

уставного капитала организации). 

2) Анализ связей и отношений. Его суть заключается в изучении прямых и опо-

средованных связей участников общественных отношений между собой, а также с раз-

личными предметами и явлениями реального мира. Реализуется посредством построения 

следующих типов выборок: 

 проверка наличия и типов связей между изучаемыми объектами реального мира с 

заданной глубиной выборки; 

 построение цепочек последовательных и параллельных событий и анализ причин-

но-следственных связей; 

 выборка информации, касающейся содержания конкретной связи между изучае-

мыми объектами реального мира на всей временной оси или ее отдельных отрез-

ках. 

3) Географический анализ. Реализуется путем выборок информации о развитии 

изучаемой предметной области в целом или ее отдельных фрагментов в заданном гео-

графическом регионе с привязкой ко всей временной оси (режим "досье") или ее отдель-

ным фрагментам. 

4) Технологический и ситуационный анализ. Связан с отбором и последующим 

анализом теоретических статей и конкретных фактов применения участниками общест-

венных отношений технологий и ситуаций в реальной жизни. 

5) Хронологический анализ. Позволяет проследить динамику изменения обста-

новки по всей изучаемой предметной области, ее отдельным сегментам, участникам или 

их связям с течением времени. Реализуется посредством выборки требуемой группы дан-

ных, относящейся к заданным временным интервалам. 

6) Комбинированный частный анализ. Многочисленные разновидности данного 

вида анализа обеспечиваются выборками информации по различным участникам обще-

ственных отношений и (или) предметам, используемым при этом участниками с нало-

жением необходимых ограничений на их атрибуты, фоновые характеристики и хроноло-

гическую привязку выборки. 
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КИЕВСКИЙ "СИНОПСИС" XVII в.: 

ТЕХНОЛОГИЯ АТРИБУЦИИ ТЕКСТА 

И МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЖАНРА 

И.О. ТАРНОПОЛЬСКАЯ 

 

Математика — тоже язык... 

Д. Гиббс 

 

Для Европы XVII в. было характерно резкое усиления интереса к истории. Эта тен-

денция проявилась и в культурной деятельности Киево-Печерской лавры. Как события 

недавнего прошлого, так и политические нужды настоящего провоцировали особенный 

интерес деятелей Лавры к истории, подталкивая их как к попыткам осмысления прошло-

го, так и к поиску "исторических", уходящих корнями в минувшее аргументов для под-

тверждения своей нынешней политической позиции. В стенах монастыря создаются три 

крупнейших и наиболее интересных украинских исторических сочинения: "Хроника из 

летописцев стародавних" Феодосия Сафоновича, анонимный "Синопсис" (общий обзор 

в сжатой форме — греч.), "Обширный Синопсис" Петра Кохановского.  

Только одно из этих произведений — "Синопсис", было опубликовано в типогра-

фии Лавры и заняло в украинской и российской культуре XVII-XVIII вв. совершенно 

уникальное место. "Синопсис" "...бытовал в самых различных кругах русского общества: 

он имелся в царской библиотеке, в Посольском приказе, позже в собрании Генерального 

штаба, в рукописях духовных академий и других учреждений. "Синопсисом" владели 

крестьяне, но особой популярностью он пользовался у мещан"
1
. 

Уже через пять лет после выхода в свет первого издания "Синопсис" был использо-

ван составителем списка Хронографа 1679 г., или так называемого Забелинского Лето-

писного свода, а позднее — списка Хронографа конца XVII в. Им пользовались украин-

ские хронисты (Л. Боболинский, Г. Грабянка, С. Величко и др.), он оказал большое 

влияние на А.И. Манкиева и П. Захарьина, к нему неоднократно обращались 

                                                                    
1
  Чистякова Е.В. Синопсис // Вопросы истории 1974. №1. С.219. 
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М.В. Ломоносов, В.Н. Татищев, Н.М. Карамзин и др.
2
 Существуют переводы "Синопси-

са" на латынь, греческий, румынский.  

"Синопсис" нес на себе заметный отпечаток историографических традиций евро-

пейского Барокко и стал одним из основных источников проникновения на Украину и в 

Россию новых для того времени методов создания исторических произведений, а также 

исходной точкой развития украинской и русской исторической науки XVIII в. "Синоп-

сис" более ста лет был единственным как для Украины, так и для России учебником ис-

тории
3
.  

Существуют три редакции "Синопсиса": первая из них появилась в 1674 г., вторая 

— дополненная — в 1678 г., а свой окончательный вид "Синопсис" приобрел в 1680 г., 

после чего эта редакция переиздавалась около 20 раз. Кроме печатных публикаций, "Си-

нопсис" широко распространялся в списках. 

"Синопсис" — памятник уникальный и странный, он "...был промежуточным вари-

антом, переходным типом между летописью и историей в прямом смысле этого слова"
4
. 

В "Синопсисе" новейшие для того времени приемы подбора и критического анализа ис-

точников, основанные на их сопоставлении и перекрестной проверке содержащихся в 

них сведений, систематического, а не погодного, изложения материала и общий прагма-

тизм при выделении причинно-следственных связей сочетаются с анонимностью, есте-

ственной для средневековья, но не вполне типичной для конца XVII в.
5
 Хронологические 

рамки "Синопсиса" охватывают значительный период (от библейских времен до 80-х го-

дов XVII в.), однако, в нем существуют большие "временные" и "пространственные" ла-

куны в изложении исторических событий, которые, учитывая наивысший для того вре-

мени уровень "профессиональной" подготовки автора, нельзя объяснить ни нехваткой 

материала, ни авторской небрежностью. 

Анонимность "Синопсиса" является наиболее любопытной загадкой. Отсутствие 

имени автора было естественно для книжной культуры XII-XVI вв., провозглашавшей 

примат мысли над личностью, но в XVII в., когда антропоцентризм Возрождения прони-

кает повсюду, это выглядит несколько странно (особенно рядом с другими, не аноним-

ными произведениями, изданными лаврской типографией в этот период). Поэтому во-

прос авторства памятника неизбежно притягивал внимание исследователей на самых 

ранних этапах изучения "Синопсиса". 

Так, еще в 1730 г. на немецком языке в Стокгольме были изданы "Записки капитана 

Филиппа Иоганна Страленберга об истории и географии Российской империи Петра Ве-

ликого", которые для Европы XVIII в. были одним из важнейших источников по истории 

России. В труде Страленберга выделяются четыре предположительные ссылки на "Си-

нопсис", однако, наибольший интерес вызывают две из них: "Того ради привожду токмо 

из гистории Киевской, писанной патриархом Константином по российскому исчислению 

в лето 7 182, которой природою был из Польши. Он во описании своем следуюсчее обяв-

                                                                    
2
  Маслов С.И. К истории издания киевского "Синопсиса" // Сб. статей в честь акад. 

А.И. Соболевского. Л., 1928. С.348. 
3
  Sysyn Frank E. Concepts of Nationhood in Ukrainian History Writing, 1620-1690 // Concepts of 

Nationhood in Early Modern Eastern Europe / Harvard Ukrainian Studies. Vol. X. №3/4. Cambridge 

(Mass.), 1986. P.402. 
4
  Пештич С.Л. "Синопсис" как историческое произведение // Труды отдела древнерусской литера-

туры института русской литературы. Т.15. М-Л., 1958. С.298. 
5
  Білоус П. Індивідуалізація творчості в контексті літературного відродження в Україні // 

Літературознавство. III Міжнародний конгрес україністів. Харків, 26-29 серпня 1996. Київ, 1996. 

С.224-230. 
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ляет..." — далее следует рассказ о Кие, Щеке и Хориве, излагаемый точно по "Синопси-

су". В литературе, начиная с митр. Е. Болховитинова, сложилось мнение, что фраза, го-

ворящая об авторстве Константина, возникла из-за плохого знания шведским исследова-

телем русского языка (Страленберг пользовался изданием, в заглавии которого упомяну-

то имя византийского патриарха Константина). Но здесь возникают следующие проти-

воречия: во-первых, слова о польском происхождении автора можно отнести только к 

архимандриту Лавры Иннокентию Гизелю, во-вторых, в тексте "Записок..." имеется 

ссылка на сведения "...Киевского архимандрита Инокентия Гизеля в его Российской гис-

тории..."
6
. Так что совершенно непонятно, кого Страленберг считал автором "Синопси-

са": патриарха Константина или архимандрита Гизеля. Возможно, шведский историк 

пользовался двумя различными редакциями, авторами которых он счел разных людей, 

хотя и это достаточно сомнительно, ведь различия редакций не настолько велики. 

В.Н. Татищев вообще не касается авторства памятника, он только указывает, что 

"Синопсис" сочинен "в Киеве во времена митрополита Петра Могилы", что является 

хронологической ошибкой, так как "Синопсис" появился позже, при архимандрите Ин-

нокентии Гизеле
7
. Митр. Евгений, говоря о "Синопсисе" в разделе, посвященном Гизе-

лю, тем не менее вопрос об авторстве оставляет открытым: "...сокращено им или кем 

другим при нем"
8
. 

На сегодня существуют несколько точек зрения на вопрос об авторстве "Синопси-

са". Исследователи памятника или утверждают версию авторства архимандрита Киево-

Печерской лавры Иннокентия Гизеля (А. Старчевский, С.М. Соловьев, М.Ф. Сумцов, 

А.М. Рогозинский, С. Шамбинаго, Л.П. Сидорова, В.И. Астахов), или говорят, что Ги-

зель был не столько автором, сколько редактором "Синопсиса" (И.П. Еремин, 

Л.В. Черепнин, С.Л. Пештич), или отбрасывают такой вариант авторства, не выдвигая 

других кандидатур (П. Пекарский, Д.И. Багалей, М.О. Коялович, В.С. Иконников, 

Ф. Титов, С.И. Маслов, А.С. Лаппо-Данилевский, О.Е. Зосенко, Е.Н. Кирилюк и 

П.Г. Приходько). П.Н. Милюков считает автором ректора Киево-Могилянского колле-

гиума Феодосия Сафоновича, а И.А. Шляпкин (а вслед за ним и Е.В. Чистякова), на ос-

нове содержащегося в конце "Синопсиса" редакции 1680 г. акростиха, представляют как 

автора типографа Лавры Ивана Армашенко
9
, но эта версия убедительно опровергается 

А.Н. Робинсоном.  

Совершенно новая точка зрения на рассматриваемую тему выдвинута 

Ю.А. Мыцыком в работе "Украинские летописи XVII века". Автор приводит серьезные 

основания считать создателем "Синопсиса" Петра Кохановского, "в компиляциях 

П. Кохановского ясно виден интерес к истории Северо-Восточной Руси и к истории му-

сульманского мира, Турции. Эти же черты проявляются в "Синопсисе". Доказательством 

может послужить и общность промонархических позиций как автора "Синопсиса", так и 

П. Кохановского, и то, что "...называя одну из своих компиляций "Обширным Синопси-

                                                                    
6
  Страленберг Ф.И. Записки капитана Филиппа Иоганна Страленберга об истории и географии 

Российской империи Петра Великого. Ч.1. М-Л., 1985. С.84, 193. 
7
  Татищев В.Н. История Российская. Т.I. М.-Л., 1962. С.84. 

8
  Болховитинов Е. Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина греко-

российской церкви. 2-е изд. Т.2. СПб., 1827. С.199. 
9
  Шляпкин И.А. Св. Дмитрий Ростовский и его время (1651-1709) // Записки историко-

филологического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета. Ч.XXIV. 

СПб., 1891. С.204-205. 
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сом Русским", Кохановский хотел подчеркнуть, что она будет продолжением работы, 

начатой в 70-е годы XVII века..."
10

. 

Существует также версия коллективного авторства. В монографии "Книга i друкар-

ство на Українi", в виде гипотезы, не подкрепленной фактами, высказывается идея кол-

лективного авторства, которое приписывается возглавляемому Гизелем киевскому науч-

ному кружку
11

. 

Однако именно этот вопрос, вопрос авторства может быть своеобразным ключом к 

другим загадкам "Синопсиса". Из всех написанных в монастыре исторических сочине-

ний, только "Синопсис" был издан в лаврской типографии в 1674 г, а затем дописан и 

переиздан в 1678 и 1680 гг., что явно указывает на его исключительную важность в гла-

зах деятелей Киево-Печерского лавры. Он занимает значительное место и в книжной 

торговле монастыря. 

Выяснение личности автора "Синопсиса", полученного им образования, роли в са-

мой Лавре, других произведений, созданных им, его литературных и политических при-

страстий и т.д. пролили бы свет на проблемы исторической концепции "Синопсиса", це-

ли написания текста и принципы отбора материала. 

 

*  *  * 

Традиционные методы исследования пока не дали ответа на вопрос об имени авто-

ра "Синопсиса", поэтому следует попытаться атрибутировать текст, непосредственно 

опираться на его синтаксическую и семантическую структуру. В связи с этим для полу-

чения необходимой информации представляется целесообразным использовать матема-

тические методы.  

Квантитативная атрибуция текста, осуществленная нами, ориентирована на выяв-

ление особенностей стиля автора "Синопсиса" (устойчивых закономерностей в конст-

руировании текста) и на их сопоставление с особенностями авторских стилей четырех 

"кандидатов в авторы", предложенных историографической традицией. Для этого по-

строим математические модели авторского стиля. Создание таких моделей базируется на 

системном подходе, однако, в отличие от традиционных методов квантитативной атри-

буции, расширим сферу действия системной методологии, распространив ее с текста-

системы, элементом которой является слово, на сами слова.  

При атрибуции текста нами будет использована программа, разработанная 
В.А. Дмитриевой и к.и.н., доц. Ю.А. Святцем в лаборатории компьютерных технологий 
в исторических исследованиях при историческом факультете Днепропетровского госу-
дарственного университета.  

Программа опирается на понятия энтропии и избыточности языка, введенные Кло-
дом Шенноном в работе "Математическая теория связи" и разработанные в статье 
"Предсказание и энтропия печатного английского текста". Согласно утверждению Клода 
Шеннона, "энтропия есть статистический параметр, который измеряет в известном 
смысле среднее количество информации, приходящейся на одну букву языкового текста. 
Если данный язык перевести на язык двоичных знаков (0 или 1) наиболее эффективным 
образом, то энтропия Н равна среднему числу двоичных знаков (бит), приходящихся на 
одну букву исходного языка. Избыточность в свою очередь измеряет количество ограни-
чений в языковом тексте, определяемое его статистической структурой, например, в анг-
лийском языке наибольшая частота появления буквы E, частое явление буквы H вслед за 

                                                                    
10

 Мыцык Ю.А. Украинские летописи XVII в. Учеб. пособие. Днепропетровск, 1978. С. 25-28. 
11

 Книга і друкарство на Україні. Київ, 1964. С.58. 
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T и U вслед за Q"
12.

 Предложенные Клодом Шенноном методики исследования англий-
ского текста могут быть использованы при изучении как современного русского текста, 
так и текста XVII в. 

Изучая проблему авторства "Синопсиса", возможно рассмотреть его текст как зна-
ковую систему, состоящую из одних и тех же элементов. В отличие от других атрибути-
рующих программ, применяемая нами программа ориентирована на "буквенный", а не 
семантический формализованный анализ и рассматривает текст как буквенную систему. 
Как основной элемент знаковой системы принимается буква, а не какая-либо смысловая 
единица. Тогда причиной отличий между текстами становится характер связей между 
элементами, т.е. между буквами внутри слова. Такие различия и определяют авторский 
стиль. Формируются математические модели авторского стиля каждого из возможных 
авторов "Синопсиса" и самого текста "Синопсиса". Определяются статистические связи 
между буквами — элементами знаковой системы и частота встречаемости каждого сим-
вола в тексте (в процентах), а также парная встречаемость этих символов. На основе 
процентной частоты встречаемости букв рассчитывается монограммная энтропия, на 
основе матрицы частот парной встречаемости — диграммная энтропия. Индивидуаль-
ный авторский стиль обусловливает различия в уровне энтропии для каждого автора, 
проистекающие из различий в лексике авторов, которые влекут за собой "перекосы" в 
значениях частот парных встречаемостей букв. Идентичность коэффициента "Синопси-
са" с каким-либо из полученных для каждого из вероятных авторов коэффициентов эн-
тропии может подтвердить ту или иную версию авторства. 

Однако представляемый метод находится еще на стадии разработки, поэтому перед 
нами стоит не только задача установления с его помощью автора киевского "Синопси-
са", но и задача проверки самого метода. 

Прежде чем использовать имеющуюся программу для определения автора "Синоп-
сиса", необходимо установить, насколько адекватно данная программа способна отра-
зить особенности авторского стиля, то есть установить эмпирическим путем способна ли 
она "назвать" имя автора "Синопсиса". Для этого следует проверить возможности про-
граммы, применив ее к атрибутированным текстам. В первую очередь необходимо уста-
новить, какого количества знаков в тексте достаточно для анализа и зависит ли значение 
энтропии от длины текста. Для разрешения этого вопроса используются три отрывка из 
текстов известных современных авторов

13
. Анализ начинается с подсчета диграммной и 

монограммной энтропии для отрывков из этих текстов, причем отрывки постепенно уве-
личиваются от 1 200 знаков до 18 000 знаков с интервалами, величина которых колеблет-
ся приблизительно 1 000 знаков. 

Из таблицы 1 можно видеть, что: 1) в изменениях коэффициента монограммной эн-

тропии (M) в произведениях одного и разных авторов невозможно уловить какую-либо 

четкую закономерность и, следовательно, этот коэффициент не дает возможности разли-

чать авторские стили и на него не следует опираться в дальнейших исследованиях, 

2) коэффициент диграммной энтропии (D) постепенно увеличивается при увеличении 

длины текста, пока не доходит до определенной "точки стабилизации", после которой он 

сохраняет свое значение в двух первых цифрах после запятой. Для текста Л.Н. Гумилева 

эта "точка стабилизации" коэффициента диграммной энтропии появляется после 12 000 

знаков (D = 7,78 бит), для текста Д.С. Лихачева — после 13 000 (D = 7,63 бит). Для тек-

                                                                    
12

 Шеннон К. Предсказание и энтропия печатного английского текста // Шеннон К. Работы по тео-

рии информации и кибернетике. М., 1963. С.669. 
13

 Гумилев Л.Н. Величие и падение древнего Тибета // Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии. М., 1994. 

С.387-430; Лихачев Д.С. Текстология. М., 1983. - 605 с.; Тарле Е.В. Нашествие Наполеона на Рос-

сию. 1812 год. М., 1992. - 304 с. 
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ста Е.В. Тарле такая точка не проявилась, поэтому продолжим подсчеты уже только для 

него, начиная от 18 000 знаков. 

ТАБ Л И ЦА 1  

Зависимость коэффициентов энтропии текста от его объема  

для трех современных авторов  

№ Å.Â. Тарле Л.Н. Гумилев Д.С. Лихачев 

 Объем M - эн-

тропия 

(бит) 

D - эн-

тропия 

(бит) 

Объем M - эн-

тропия 

(бит) 

D - эн-

тропия 

(бит) 

Объем M - эн-

тропия 

(бит) 

D - эн-

тропия 

(бит) 

1 1237 4,4936 7,2899 1225 4,4522 7,3338 1233 4,5366 7,3273 

2 2462 4,5157 7,5161 2452 4,5103 7,5596 2447 4,5340 7,4810 

3 3655 4,5197 7,5962 3688 4,5397 7,6812 3637 4,5316 7,5893 

4 4586 4,5174 7,6111 4502 4,5405 7,7233 4598 4,5149 7,6077 

5 5523 4,5107 7,6416 5407 4,5392 7,7300 5460 4,5202 7,6095 

6 6103 4,5095 7,6653 6143 4,5336 7,7467 6622 4,5042 7,6053 

7 7341 4,5086 7,6728 7378 4,5311 7,7530 7681 4,5193 7,6274 

8 8566 4,5098 7,6828 8603 4,5325 7,7675 8531 4,5116 7,6176 

9 9798 4,5061 7,6893 9863 4,5287 7,7623 9731 4,5184 7,6288 

10 10368 4,5062 7,6876 10530 4,5296 7,7660 10277 4,5179 7,6383 

11 11027 4,5076 7,6941 11091 4,5340 7,7733 11454 4,5104 7,6407 

12 12275 4,5107 7,6981 12325 4,5348 7,7858 12169 4,5114 7,6434 

13 13495 4,5073 7,7038 13082 4,5354 7,7872 13376 4,5019 7,6366 

14 14711 4,5096 7,7151 14815 4,5379 7,7879 14587 4,4992 7,6397 

15 15400 4,5115 7,7200 15768 4,5325 7,7845 15816 4,4903 7,6393 

16 16552 4,5136 7,7290 16667 4,5274 7,7837 16617 4,4888 7,6349 

17 17163 4,5153 7,7345 17249 4,5279 7,7852 17721 4,4892 7,6376 

18 18399 4,5157 7,7367 18481 4,5291 7,7885 18075 4,4874 7,6392 

 

 

 

 

 

ТАБ Л ИЦА 2  

Зависимость коэффициентов энтропии текста от его объема  

(фрагменты монографии Е.В.  Тарле) 

Е.В. Тарле 

№ Объем (кол-во знаков) Монограммная энтропия 

(бит) 

Диграммная энтропия 

(бит) 
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1 18809 4,5157 7,7367 

2 19485 4,5153 7,7370 

3 20022 4,5151 7,7390 

 

Сопоставив данные двух таблиц, можно установить, что для текста Е.В. Тарле ста-

билизация коэффициента диграммной энтропии в двух первых цифрах после запятой 

(7,73 бит), начинается после того, как объем текста достигает 17 000 знаков. Таблицы 1 и 

2 показывают на то, что "точка стабилизации" коэффициента диграммной энтропии раз-

ная для текстов различных авторов. Это отображено на рис.1. 
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Рис.1. График зависимости D-энтропии от объема текста для трех современных авто-

ров (Г — Л.Н. Гумилев, Л — Д.С. Лихачев, Т — Е.В. Тарле). 

 

Таким образом, прежде чем начинать создавать модели авторских текстов и срав-

нивать их между собой, исследователь должен установить тот объем текста, который 

даст ему возможность работать с более менее постоянным коэффициентом. 

Установив необходимый объем отрывков, возьмем пять разножанровых текстов, 

принадлежащие перу трех авторов. В их числе два текста Л.Н. Гумилева, причем оба 

текста принадлежат к одному жанру — научная работа, историческое сочинение, и из-

влечены из различных произведений
14

; два текста Д.С. Лихачева, один из которых из-

влечен из научной работы
15

, а второй — из обращенного к юношеству воспитательно-

моралистического сочинения
16

 и, обработанный ранее, один текст Е.В. Тарле, жанр — 

научная работа, историческое сочинение
17

. 

Алгоритм тестирования программы атрибуции выглядит следующим образом: 
1. Из всех пяти произведений извлекаются приблизительно равные по объему от-

рывки, которым придается машиночитаемый вид (файлы Гумилев1, Гумилев2, Лиха-
чев1, Лихачев2, Тарле). С помощью вышеописанной программы определяются коэффи-
циенты диграммной энтропии, которые и сопоставляются между собой. 

2. Объем текстов незначительно изменяется, учитывая, однако, "пороговую" длину 
рассматриваемого текста, при которой сохраняется устойчивое значение коэффициента 
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 Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 1992; он же: Величие и падение древнего Тибета 

// Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии. М., 1994. С.387-430. 
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диграммной энтропии, и сопоставляются коэффициенты текстов разного объема (файлы 
Гумилев1 — вариант 1, Гумилев2 — вариант 1, Лихачев1 — вариант 1, Лихачев2 — ва-
риант 1, Тарле — вариант 1). 

3. Из первоначальных равнообъемных текстов извлекаются все цитаты, остается 
только собственно авторский текст, за исключением ''Писем о добром и прекрасном'' 
Д.С. Лихачева, где цитаты отсутствуют, (файлы Гумилев1 — вариант 2, Гумилев2 — ва-
риант 2, Лихачев1 — вариант 2, Тарле — вариант 2). Проверка на соответствие коэффи-
циентов энтропии для текста, включающего цитаты, и "чистого" авторского текста по-
кажет нам, может ли данная программа использоваться для атрибуции источника 
XVII в., поскольку компиляция была вполне законным и оправданным творческим 
приемом для историописателей XVII в., при работе с произведениями которых следует 
учитывать возможность вкрапления в текст масштабных отрывков из текстов других ав-
торов. 

ТАБ Л ИЦА 3  

Значения коэффициента диаграммной энтропии для фрагментов текстов  

трех современных авторов 

Название фрагмента текста Объем текста  
(кол-во знаков) 

Диграммная энтропия 
(бит) 

Гумилев1 18466 7,7861 

Гумилев1, вариант1 19417 7,7836 

Гумилев1, вариант2 18205 7,7863 

Гумилев2 18481 7,7885 

Гумилев2, вариант1 15768 7,7845 

Гумилев2, вариант2 15869 7,7816 

Лихачев1 18075 7,6392 

Лихачев1, вариант1 14587 7,6397 

Лихачев1, вариант2 15068 7,6138 

Лихачев2 18718 7,6360 

Лихачев2, вариант1 21090 7,6391 

Тарле 18399 7,7367 

Тарле, вариант1 17163 7,7345 

Тарле, вариант2 17177 7,7317 

Отраженные в сводной таблице значения коэффициента диграммной энтропии да-

ют возможность сделать несколько выводов:  

1. При работе с данной программой первой цифрой коэффициента диграммной эн-

тропии будет цифра 7 (в качестве дополнительной проверки были "обсчитаны" неболь-

шие тексты на украинском и английском языках, и в полученных для них коэффициен-

тах цифра 7 сохранилась), и в качестве показателя индивидуального авторского стиля 

могут использоваться только знаки после запятой; 

2. Значимыми при определении авторства на основе сопоставления коэффициентов 

диграммной энтропии являются две первых цифры после запятой, которые разнятся для 

трех разных авторов (78, 63 и 73 соответственно) и совпадают в произведениях одного и 

того же автора, причем незначительные изменения объема не влияют на значение коэф-
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фициента. Третья и четвертая цифры после запятой в коэффициенте диграммной энтро-

пии могут отличаться и в работах одного автора.  

3. Как можно видеть по результатам данной таблицы, исключение цитат дает зна-

чительное изменение объема текста. Разница в объеме текстов для первого текста 

Л.Н. Гумилева составляет 261 знак (то есть внутри текста находится текст другого авто-

ра, составляющий 261 знак), для второго текста Л.Н. Гумилева — 2 612 знаков, для тек-

ста Д.С. Лихачева — 3 007, для текста Е.В. Тарле — 1 222 знака. При этом коэффициент 

энтропии сохранился неизменным для обоих текстов Л.Н. Гумилева и текста Е.В. Тарле 

и значительно изменился в тексте Д.С. Лихачева. Из этого можно сделать вывод, что 

вставки (цитаты или заимствования), не превышающие 3 000 знаков, практически не 

оказывают влияния на значение коэффициента энтропии.  

Установив пригодность данного метода для атрибуции современных текстов, про-

верим, сработает ли он для текста XVII в. Для тестирования используется атрибутиро-

ванное философско-теологическое сочинение Иннокентия Гизеля "Миръ с Богомъ 

человhку". Начнем анализ с установления того объема текста, который необходим для 

получения стабильного коэффициента диграммной энтропии. Для выделения "точки 

стабилизации" выбирается отрывок из текста ("Догматъ в" - фye - хд — 595-604).  

ТАБ Л ИЦА 4  

Зависимость коэффициентов энтропии от объема текста  

для сочинения Иннокентия Гизеля (XVII в.) 

Иннокентий Гизель 

№ Объем  
(кол-во знаков) 

Монограммная энтропия 
(бит) 

Диграммная энтропия 
(бит) 

1 1269 4,7789 7,4005 

2 2527 4,8059 7,5804 

3 3755 4,7936 7,6483 

4 4593 4,7966 7,6686 

5 5583 4,8141 7,7151 

6 6260 4,8084 7,7167 

7 7499 4,8134 7,7277 

ПР О Д О Л Ж Е НИЕ  Т АБ Л ИЦЫ  4  

Иннокентий Гизель 

№ Объем  
(кол-во знаков) 

Монограммная энтропия 
(бит) 

Диграммная энтропия 
(бит) 

8 8741 4,8177 7,7525 

9 9988 4,8166 7,7639 

10 10510 4,8095 7,7527 

11 11523 4,8243 7,7992 

12 12560 4,8295 7,8155 

13 13679 4,8285 7,8309 

14 14427 4,8299 7,8398 
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15 15178 4,8276 7,8398 
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Рис.2. График зависимости D-энтропии от объема текста  

для сочинения И. Гизеля (XVII в.). 

 

Коэффициент диграммной энтропии для текста, принадлежащего перу Иннокентия 
Гизеля, приобретает постоянный характер в двух первых цифрах после запятой, когда 
его объем превышает 13 000 знаков. Сравним коэффициенты диграммной энтропии для 
двух отрывков из "Миръ с Богомъ человhку" Иннокентия Гизеля ("Догматъ в" - фye - хд 
— 595-604 и "Глава s. О окрестност>хъ грhха" - лf - мн — 39-48). 

ТАБ Л ИЦА 5  

Значения коэффициента диаграммной энтропии  

для двух фрагментов текста И.  Гизеля 

 Объем (кол-во знаков) Диграммная энтропия 

Гизель1 13679 7,8309 

Гизель2 13280 7,8394 

Для текста XVII в. сохраняется как эффект стабилизации коэффициента диграмм-

ной энтропии при достижении определенного объема (который должен устанавливаться 

для текста каждого автора отдельно), так и совпадение в значении коэффициента первых 

двух цифр после запятой в текстах, написанных одним автором.  

Резюмируя, можно сказать, что результаты тестирования подтверждают гипотезу о 

том, что данная программа способна выявить особенности авторского стиля на базе оп-

ределения коэффициента диграммной энтропии и может быть использована при попытке 

идентифицировать личность автора киевского "Синопсиса". 

Прежде чем использовать данный атрибуционный метод для выяснения и после-

дующего сопоставления коэффициентов энтропии текста "Синопсиса" и атрибутирован-

ных ранее текстов предполагаемых авторов, необходимо установить, одним ли автором 

написаны основной текст источника, появившийся в 1674 г., и дополнения, сделанные в 

1678 и 1680 гг. Для этой цели используются два фрагмента из первоначальной редакции 

"Синопсиса" 1674 г., которая хронологически наиболее близка к неизвестной авторской 
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рукописи. Отрывкам, расположенным в тексте от главы "О утвeрждeніи совершенномъ 

Вhры Православны# въ Рwссїи, и искорененїи кумирwвъ'' (kн — 68) до главы ''О 

кнжeніи ±рослава въ Кіeвh'' (п - 80) и от главы "О князехъ разныхъ Кіeвскихъ" (рe - 105) 

до главы "О сeмъ ^куду два мітрополіты въ Рwссїи, eдинъ въ Москвh, а другїй въ Кіевh" 

(рzі — 117), придается машиночитаемый вид.  

"Синопсис" редакции 1678 г. исключен нами из проводимого анализа, поскольку 

внесенные в него дополнения разбросаны по всему тексту и ни одно из них не является 

достаточно объемным, чтобы на его основе можно было рассчитать коэффициент с 

удовлетворительной степенью достоверности. Он очень близок к "Синопсису" редакции 

1674 г., и результаты, полученные для "Синопсиса" 1674 г., могут быть распространены 

на "Синопсис" 1678 г. Редакция 1680 г., кроме мелких дополнений, содержит две весьма 

объемные вставки — так называемый "синоптический" (сокращенный) вариант "Сказа-

ния о Мамаевом побоище", а также рассказ о современных автору Чигиринских походах. 

Текстуальный анализ содержащегося в этой редакции "Сказания..." показывает, что она 

представляет собой чуть сокращенную копию какого-то из распространенных списков 

этого сочинения и, следовательно, не может иметь какое-либо отношение к выявлению 

автора "Синопсиса"
18.

 Чтобы выяснить, дописывался ли "Синопсис" автором его перво-

начального текста или кем-то другим, используем отрывок из описания Чигиринских 

походов, включенный в редакцию 1680 г. от главы "О второмъ бhсурманскомъ приходh 

под Чигиринъ" (са — 201) до главы "О приходh мнwжественных силъ царскихъ и 

войскъ запорозскихъ къ Кіeву" (саi — 211). Все три отрывка выдержаны приблизи-

тельно в одном объеме. 

 

 

 

ТАБ Л ИЦА 6  

Æàâèðèìîðòü êîýôôèöèåíòîâ ýíòðîïèè ôðàãìåíòà "Èèíîïðèðà"  

(îïèðàíèå ×èãèðèíðêèõ èðõîäîâ) îò îáúåìîâ òåêðòà  

№ syn1674,1 syn1674,2  syn1680 

 Объем M - эн-
тропия 
(бит) 

D - эн-
тропия 
(бит) 

Объем M - эн-
тропия 
(бит) 

D - эн-
тропия 
(бит) 

Объем M - эн-
тропия 
(бит) 

D - эн-
тропия 
(бит) 

1 1269 4,7774 7,4501 1262 4,7842 7,4593 1227 4,8511 7,7067 

2 2515 4,8237 7,6679 2523 4,8549 7,7203 2453 4,8670 7,8636 

3 3567 4,8284 7,7331 3778 4,8573 7,7694 3673 4,8459 7,9136 

4 4639 4,8438 7,8009 4515 4,8903 7,8185 4381 4,8655 7,9388 

5 5411 4,8518 7,8318 5416 4,9084 7,8326 5130 4,8782 7,9638 

6 6270 4,8601 7,8465 6277 4,9168 7,8512 6142 4,8869 7,9486 

7 7531 4,8797 7,8829 7512 4,9243 7,8597 7365 4,8776 7,9578 

8 8791 4,8870 7,8741 8772 4,9229 7,8651 8618 4,8732 7,9461 

                                                                    
18

 Повесть о Куликовской битве. Из Лицевого летописного свода XVI в. Л., 1980; Сказание о Ма-

маевом побоище. Лицевая рукопись XVII века из собрания Государственного Исторического му-

зея. М., 1980. 
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9 9680 4,8930 7,8950 9487 4,9269 7,8326 9404 4,8775 7,9666 

10 10036 4,8912 7,8939 10013 4,9339 7,8774 10038 4,8741 7,9641 

11 10579 4,8963 7,9011 10721 4,9344 7,8916 10561 4,8697 7,9729 

12 11148 4,8914 7,9032 11096 4,9298 7,8916 11081 4,8847 7,9915 

13 11665 4,8911 7,9032 11457 4,9287 7,8916 11777 4,8899 7,9915 

14 12288 4,8897 7,9032 12175 4,9209 7,8951 12303 4,8922 7,9915 

 
Коэффициент диграммной энтропии для отрывков из "Синопсиса" стабилизируется, 

когда текст достигает 10 500 знаков для редакции 1674 г. и 11 200 знаков для дополнения 
из редакции 1680 г., после чего он сохраняет свое значение в двух первых цифрах после 
запятой — постоянно, и во всех четырех цифрах — в ряде случаев. Это отображено на 
рис.3.  
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Рис.3. График зависимости D-энтропии от объема текста для трех фрагментов "Си-

нопсиса" (s74,1 и s74,2 — для редакции 1674 г. и s80 — для редакции 1680 г.). 

Как видно по результатам анализа, коэффициенты энтропии для основного текста и 

дополнения в тексте редакции 1680 г. разнятся между собой со второго знака после за-

пятой, что указывает на отличия в авторском стиле и тем самым дает нам основание 

предположить, что эти дополнения были сделаны другой рукой. Это подтверждает пред-

положения А. Старчевского и других исследователей о том, что основная часть "Синоп-

сиса" (1674 г.) и дополнения написаны разными авторами. Однако и коэффициенты от-

рывков из самой редакции 1674 г. разнятся между собой, начиная с первого знака после 

запятой. Такой результат вызывает сомнения в том, что и основной текст "Синопсиса" 

написан одним и тем же автором и создает необходимость проверить этот результат, 

подсчитав коэффициент диграммной энтропии еще для одного отрывка из редакции 

1674 г. (от главы "О пeрвоначалныхъ Князeхъ Кіeвскихъ и w созданїи Града Кіева и 

Имени eго" — до главы "W первомъ походh Олги къ Древл#нwмъ" - ѕі-кd — 16-28). Все 

полученные результаты сводятся в общую таблицу. 

Анализ данных таблицы 7 показывает, что коэффициенты диграммной энтропии, 

полученные для четырех различных отрывков из текста "Синопсиса", "разошлись" 

слишком далеко во всех цифрах после запятой, чтобы это расхождение можно было спи-

сать на какие-либо особенности содержащейся в них информации (заимствования из 

других произведений и т.д.). Единственным объяснением может служить то, что сам ис-
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точник принадлежит перу не одного, а нескольких авторов, в нем смешалось несколько 

авторских стилей. Таким образом, из всех созданных в историографии версий о возмож-

ном авторе "Синопсиса", в нашем исследовании получила подтверждение наименее по-

пулярная и наименее обоснованная версия коллективного авторства.  

ТАБ Л ИЦА 7  

Значения коэффициента диаграммной энтропии для четырех фрагментов текста "Си-

нопсиса" (три фрагмента — из текста редакции 1674  г. и один — 1680 г.) 

 Объем текста (кол-во знаков) Диграммная энтропия (бит) 

syn1674,1 12288 7,9032 

syn1674,2 12175 7,8951 

syn1674,3 12300 7,9863 

syn1680 12303 7,9915 

 

То, что "Синопсис" оказался своего рода "коллективной монографией", служит дос-

таточным объяснением его анонимности и одновременно чрезвычайно усложняет воз-

можность атрибуции этого памятника, так как даже при наличии самого совершенного 

программного обеспечения трудно создать пригодную для анализа выборку из текста. 

Мы всегда будем стоять перед опасностью "попасть на стык", то есть сочетать в избран-

ном отрывке текстов разных авторов. Можно только предположить, что в связи с суще-

ствованием в Лавре обязательного цензурирования всех произведений архимандритом, 

Иннокентий Гизель был в числе возможных авторов "Синопсиса". Вполне возможным 

представляется и участие Петра Кохановского в создании "Синопсиса", поскольку его 

"Обширний Синопсис" может быть попыткой одного из авторов "Синопсиса" продол-

жить труд коллектива. В тоже время нет никаких оснований включать в их число ректо-

ра коллегиума Феодосия Сафоновича и типографа Иоанна Армашенко, доводы 

А.М. Рогозинского, А.Н. Робинсона, Ю.А. Мыцыка против этих кандидатур представ-

ляются убедительными. 

Однако этот неутешительный вывод заставляет нас вернуться к изучению семанти-

ческой структуры "Синопсиса". Практически все исследователи выделяют тот факт, что 

"Синопсис" отнюдь не является подробным, хронологически выдержанным изложением 

истории ни Украины, ни России. Многие из них подчеркивали то, что автор концентри-

рует свое внимание на нескольких идеологических положениях: преемственности Моск-

вы от Киева, правах династии Романовых на украинские земли, общности корней всех 

славян и, частично, на вольностях Украины. То есть "Синопсис", описывая события как 

украинской, так русской истории, не является последовательным изложением ни той, ни 

другой. Анализ основных сюжетных линий и проблематики "Синопсиса"
19

 показывает, 

что "коллективный автор" сознательно отсеивает, комбинирует, выстраивает факты с 

целью подтверждения нескольких положений: 

1. Изложение исторического материала ориентировано на поддержание позиций 

самодержавия, и не только на Украине (присоединение Украины к Московскому царству 

воспринимается как возвращение к власти законной древней династии и возрождение 

величия Киева, разрушенного татарами и польско-литовским владычеством — гл. "О 

                                                                    
19

 Тарнопольська ІИ.О. Київський "Синопсис" і його структура: основні сюжетні лінії та проблема-

тика // Під знаком КЛІО. Дніпропетровськ, Промінь, 1995. С.106-112. 
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возвращеніи на первоh паки царственноh бытиh богоспасаемаго града Кіева"), но и во 

всем Московском царстве в целом. В "Синопсисе" используется весь комплекс доказа-

тельств легитимности царской власти, разработанный литературой XVI-XVII вв.
20

: тут и 

родственные связи с Византией; и получение царских регалий от византийских импера-

торов, утверждающее легитимность присвоения царского титула, врученного право-

славными императорами; и подтверждение титулатуры со стороны татарских ханов, ко-

торые на Руси считались носителями царского титула (в текст включено не только опи-

сание захвата Владимиром Мономахом царских регалий у татар, но и, при общем не-

брежении автора к собственно русской истории XVI в., говорится о присоединении Ива-

ном Грозным Казани и Астрахани, татарских земель, дающих русским царям права на 

царский титул); и доказательство исконности самодержавия на Руси, описание получе-

ния славянами грамот от Александра Македонского и римского кесаря Августа, и указа-

ния на то, что киевские князья были полновластными самодержцами и права на само-

державную власть передали князьям московским как своим прямым потомкам
21

. Преем-

ственность самодержавия обосновывается не только по династической линии, но и фак-

том перенесения властного центра — столицы из Киева в Москву через Владимир-на-

Клязьме, и перенесения духовного центра — митрополичьей кафедры из Киева прямо в 

Москву (в главе "О преселеніи митрополита Кіевскагw въ Москву" описывается переезд 

митрополита Максима Грека из Киева непосредственно в Москву "ради татарскі# 

wбиды и непоко#"). Изначальность самодержавия на Руси подтверждается не только 

прямыми заявлении о владении киевскими князьями землей "аки крhпчайший Монарха 

или Самодержецъ", но и используемой титулатурой (например, на л. 68 в редакции 

1680 г.: "Царъ Владимїръ съ всhмъ Сvнклитомъ и Wсщеннимъ Собwромъ", точно так же 

описывается и Федор Иоаннович на л. 188: ">ви же тое помышленїе свое Сvнклиту сво-

ему Црскому и Wсщенному Собwру"). 

2. В тексте проводится четкое противопоставление славян как религиозно-

этнической общности надвигающейся с Востока мусульманской угрозе. Детально опи-

сывается общность происхождения всех славянских народов, ведущих свой род от 

братьев Руса, Ляха и Чеха, а еще ранее — от общего предка Афета. Одновременно тата-

ры и турки представляются как древний враг, автор не забывает ни одного историческо-

го факта, способного возбудить гнев против них: описывается их владычество на Руси, 

убийства князей, татары представляются не только как угроза физической жизни, но и 

как угроза святыням (они разрушают Лавру, несут в себе угрозу православию). С этой 

точки зрения захват Киева Гедимином даже приветствуется как поражение мусульман 

(языческая Литва XIV в. автоматически отождествляется с современной автору Литвой 

как частью христианской Речи Посполитой и победа Гедимина оценивается как победа 

креста над полумесяцем). Татары представляются не только как угроза общерусская, но 

и как общеевропейская (нападение на Венгрию). Параллельно с описанием ужасов му-

сульманского нашествия автор не забывает описывать и все победы над ними славянско-

христианских воинов. Здесь и включение в текст "Сказания о Мамаевом побоище", и 

упоминание о победах Ивана Грозного, и описание побед над турками под Чигирином, 

                                                                    
20

 Горский А.А. "Царь" в истории средневековой Руси: идея и политические реалии // Менталитет и 

политическое развитие России. Тезисы докладов научной конференции. Москва, 29-31 октября 

1996 г. М., 1996. С.23-24; Соболева Н.А. Знаки княжеской власти Киевской Руси // Исследования 

по источниковедению истории России ( до 1917 г.) / Сб. статей. М., 1996. С.11-23. 
21

 Джираудо Джианфранко "Русское" настоящее и прошедшее в творчестве Иннокентия Гизеля // 

Mediaevalia Ucrainica: Ментальність та історія ідей. Т.1. Київ, 1992. С.100-103. 
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сюда же может быть включен и рассказ о победе над татарами венгерского короля Влади-

слава. 

Если свести все эти тенденции в комплекс, то мы получим обоснование того, что 

турки и татары являются общей для всей Европы угрозой, в особенности угрозой для 

стран с ними граничащих. Разобщенность дает мусульманам возможность уничтожить 

христиан, погубить веру, как это случилось с разобщенной Киевской державой. Проти-

востоять их ордам можно только объединив усилия, создав единый славянско-

христианский фронт, как это было на поле Куликовом, где сражались не только князь 

московский и его "вассалы", но и русские князья, подчиняющиеся Ольгерду Литовскому 

(то есть князья современной автору Украины) или под Чигирином, где победа была 

одержана совместными действиями царских и запорожских войск. Руководить этим 

фронтом должна православная династия, как это и было при всех победах над мусуль-

манами (и на Куликовом поле, и под Казанью и Астраханью, и под Чигирином). Такой 

фронт может быть распространен абсолютно на все славянские народы, порукой чему 

является общность их корней, древнее родство.  

Если взглянуть на текст "Синопсиса" с такой точки зрения, абсолютно понятным и 

логичным становиться столь изумлявшее исследователей отсутствие упоминания о глав-

ном событии эпохи — войне 1648-1654 гг. и его творцах — запорожских казаках. Дейст-

вительно, призывая всех славян создать единый славянско-христианский фронт, не 

стоило упоминать о разногласиях, а тем более — о военных конфликтах. 

3. В сравнении с тем небольшим объемом текста, уделенным столетиям пребывания 

Украины в составе Речи Посполитой и полным небрежением ко многим другим полити-

ческим событиям, обращает свое внимание "специальная" глава, посвященная такому 

хронологически непродолжительному явлению, как создание киевской митрополии. В 

главе "О сем wткуду два мітрополіты в Рwссїи, единъ в Москвh, а другїй въ Кіевh" при-

водятся обоснования правомерности создания киевской митрополии. Если вспомнить о 

том, что в это время украинская церковь выступала за сохранение своей автокефально-

сти и против подчинения московской патриархии, то эта глава легко интерпретируется 

как реакция на политические события современности, обоснование необходимости со-

хранения status quo в области церковной иерархии. 

Во второй половине XVII в. лаврские политики своей первой и главной целью счи-

тали защиту православия от всех и всяческих врагов. Сохраняя многолетние традиции 

противостояния католицизму и униатству, основную угрозу для православия и всего 

христианского мира политики Лавры видели все же в турках и крымских татарах. В силу 

этого политическое объединение с Московским царством, как с мощной православной 

державой ("...на основе борьбы с общими противниками"
22

), поддерживалось Киево-

Печерской лаврой. Угроза с Востока и незабытая борьба с католиками и униатами за 

православие, заставлявшие монастырь крепко держаться за политический союз с Моск-

вой, не исключали, однако, желания оговорить для Украины особых прав. В силу своей 

позиции специальный интерес вызывали у монастырских деятелей права украинской 

церкви. Архимандрит Гизель упрашивал царя, чтобы украинское духовенство "при на-

шем пастыре (константинопольском патриархе) оставити изволил, ибо митрополит зело 

скорбети и унывати начал, и иные тако же духовные, иже еще под крепкою рукою ваше-

                                                                    
22

 Санин Г. Антиосманские войны в 70-90-е годы XVII века и государственность Украины в составе 

России и Речи Посполитой // Россия-Украина: история взаимоотношений. М., 1997 С.62-63. 



И.О. Тарнопольская 

395 

го царскаго величества не суть, быти же, известно есть, яко усердно желают, а видяще 

скорбь, малодушествовати бы начали"
23

. 

Проведенный анализ текста киевского "Синопсиса" позволяет прийти к трем выво-

дам 

Первый из этих выводов относиться непосредственно к самой проблеме "Синопси-

са". Сопоставление основных идей "Синопсиса" и факта коллективного авторства этого 

произведения с основными пунктами лаврской политической позиции позволяет ясно 

видеть, что "Синопсис" был не столько политизированным историческим сочинением, 

сколько историзированным политическим сочинением. Это вполне логически объясняет 

как неполноту фактического материала, которая является результатом явного отбора 

фактов для подтверждения политической позиции Киево-Печерской лавры, так и ано-

нимность "Синопсиса". Можно предположить, что "Синопсис", заключивший в себе ос-

новные лаврские политические идеи, был издан именно для того, чтобы донести эти 

идеи до массового читателя, то есть "Синопсис" представлял собой политическую про-

грамму, заключенную в единое систематическое беллетристичное по форме повествова-

ние, написанное легким, доступным языком. Такая политическая программа отражала 

воззрения целого культурно-политического сообщества и была создана групповым твор-

цом, людьми, объединившими свои индивидуальные знания и способности для дости-

жения общей цели. 

Второй вывод состоит в том, что основой для изменения точки зрения на цели соз-

дания "Синопсиса" и жанр этого сочинения стал базовый результат, полученный с по-

мощью компьютерных технологий. Именно этот результат заставил провести анализ се-

мантической структуры текста "Синопсиса" с тем, чтобы выявить как цели создания это-

го произведения, так и причины появления феномена коллективного авторства в таком 

религиозно-политическом сообществе как Киево-Печерская лавра. 

Третий вывод носит методологический характер, поскольку данный конкретный 

случай продемонстрировал тот факт, что использование компьютерных технологий из-

менило гносеологический аспект источниковедческого исследования в целом. Примене-

ния количественных методов для анализа текста дало возможность перейти от традици-

онного для источниковедческих исследований метода наблюдения над источником к ме-

тоду эксперимента, более привычному для естественных наук. Полученные результаты 

доказывают возможность использования общенаучных методов в конкретном источни-

коведческом исследовании и демонстрируют сближение источниковедения в частности 

и истории как науки в целом с общенаучным пространством, по крайней мере в гносео-

логической области. 
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 Акты, относящиеся к истории Южной и западной России. Т.X. СПб., 1878. Л.710. 
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АНАЛИЗ СВОБОДНО-КОНСТРУИРУЕМОГО ОТВЕТА 

В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ОБУЧАЮЩИХ  

ПРОГРАММАХ И СИСТЕМАХ 

Е.Н. БАЛЫКИНА 

В настоящее время на мировом рынке имеются тысячи обучающих программ по 

разным дисциплинам, в том числе и гуманитарным. Только перечень фирм и организа-

ций, разрабатывающих обучающие программы, занимает десятки страниц. 

Современное состояние компьютерного обучения характеризуется огромным раз-

рывом в качестве обучающих программ. С одной стороны, разрабатываются программы, 

в которых с максимальной полнотой реализуются дидактические возможности компью-

тера, с другой стороны, растет число примитивных компьютерных учебных программ, 

которые не только не повышают эффективность обучения, но нередко дают и отрица-

тельный результат
1
. 

Следует прямо сказать, что подавляющее большинство существующих обучающих 

программ малоэффективно, но это означает только одно: создание обучающих программ 

оказывается более сложным делом, чем представляется на первый взгляд. Разработка 

эффективных обучающих систем требует решения весьма сложных социально-

психологических, физиологических и педагогических проблем. 

Лучшие из компьютерных учебных программ (КУП) охватывают не отдельно взя-
тую небольшую тему, а значительную часть курса. Такие программы направлены на 
осуществление не только ближайших, но и отдаленных целей обучения, кроме того в них 
более полно реализуется индивидуальный подход к студенту. Это огромная по своим 
трудозатратам работа: на один час контактного времени обучаемого с компьютерной 
учебной программой (КУП) авторский коллектив (предметник — историк-
профессионал, методист, психолог, дизайнер, сценарист, программист) затрачивает от 
100 до 1 000 и более часов. Правда, более 85% существующих программ не обеспечива-
ют достижения даже ближайших учебных целей. Оценка эффективности обучающих 
программ также оставляет желать лучшего. Основанием для такой оценки должны слу-
жить результаты практического использования программ. Однако многие из них, как 

                                                                    
1
  См.: Кудрявцев В.Л. Компьютерная технология дистантного обучения и самостоятельная работа 

студентов // Самостоятельная работа студентов. По материалам Всероссийской научно-

практической конференции "Самостоятельная работа студентов как основа образовательного 

процесса подготовки бакалавров". М., 1993. С.47. 
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правило, не апробируются
2
. Не лучше обстоит дело и за рубежом. Многие созданные 

программы не апробированы и, судя по публикациям, разработчикам не ясна процедура 
оценивания эффективности программ. Так, например, в Германии из 4 000 программных 
средств только 80 (т.е. только 2%!) отвечают минимальным критериям качества

3
.  

В работе рассматривается методика анализа свободно-конструируемых ответов 

обучаемых, реализованная в КУП по истории, историографии, философии, журналисти-

ке, филологии, биологии, биохимии, генетике, криминалистике, математике и др. Мно-

голетняя эксплуатация в учебном процессе компьютерных учебных программ по исто-

рии, историографии, истории философии (более чем с 1 000 обучаемыми), созданных на 

основе разработанной технологии проектирования КУП с применением нижеописанного 

метода анализа ответа, показала следующую эффективность
4
: 

 по качеству знаний — количество ошибок в экспериментальных группах (т.е. в 

группах, занимающихся на компьютере) в 2,1-8,3 раза меньше, чем в контроль-

ных; удельная ошибка в экспериментальных группах 0,74-2,25 в зависимости от 

версии КУП, в контрольных группах — 6,88; 

 по прочности знаний — потеря информации по истечении летних месяцев в пер-

вых — 20%, во вторых — 0%; 

 по уровню усвоения материала — она повышается в среднем с 2,7 баллов до 4,95 

к исходу работы на ПЭВМ (по четырех балльной шкале от 2 до 5 баллов). 

Для того, чтобы программный продукт учебного назначения был высокоэффекти-

вен, создавать его надо по определенной технологии.  

 

Технология проектирования компьютерных  

учебных программ по истории 

Технология проектирования компьютерных учебных программ
5
 по истории вклю-

чает ряд этапов
6
. 

                                                                    
2
  См.: Там же. С.46-47. 

3
  См.: Христочевский С.А. Информационные технологии в Европе (по материалам конгресса 

ЮНЕСКО) // Информационные технологии в образовании. Тезисы докладов пленарных заседа-

ний VII Международной конференции-выставки. М., 1998. С.48-49. 
4
  О методиках проведения педагогического эксперимента см.: Еlena N. Balykina. Computer-Assisted 

Teaching of History at Universities: The Belorussian Experience // History and Computing in Eastern 

Europe / Eds.: Leonid I. Borodkin, Wolfgan Levermann. Gôttingen, 1993. P. 141-150; Балыкина Е.Н., 

Янчук Е.И. Эффективность применения компьютерной техники в преподавании философии: 

сравнительный анализ // Применение компьютерной техники в преподавании общественных на-

ук. Материалы Всесоюзного семинара с международным участием. Л., 1990; Сидорцов В.Н., Ба-

лыкина Е.Н. Эффективность и пределы применения ЭВМ в обучении истории в вузе: итоги экс-

перимента // Народное просвещение, 1990. №12. С.73-75 (на белорусском языке); Балыкина Е.Н. 

Компьютерные технологии обучения (психолого-педагогические аспекты). Реализация программ 

контроля и обучения // Историческая информатика: информатика для исторических специально-

стей. Учебное пособие для вузов / Под ред. В.Н. Сидорцова и Л.И. Бородкина. Минск, 1998. 

С.134-161. 
5
  Технология в данном материале представлена тезисно, схематично. Подробное объяснение и 

обоснование технологии проектирования КУП является предметом отдельного рассмотрения. 

Технология проектирования КУП по истории базируется на общих принципах теории разработки 

обучающих программ безотносительно к предмету, но по умолчанию подразумевающих, как 

правило, естественнонаучную область, и этому посвящено большое количество работ, наиболее 

значимые из которых: Гальперин П.Я. Основные результаты исследований по проблеме "Форми-

рование умственных действий и понятий". М., 1965; Беспалько В.П. Программированное обуче-
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1. Определение цели обучения
7
. 

2. Анализ обоснованности применения компьютерного обучения.  

3. Выбор формы учебной деятельности.  

4. Выбор класса учебной программы.  

5. Определение оптимальных вариантов включения КУП в систему всех других ме-

тодических средств обучения и контроля в преподавании предмета.  

6. Определение категории будущих пользователей КУП и исходного уровня для 

реализации процесса обучения.  

7. Разработка логической структуры (ЛС) учебной дисциплины.  

8. Разработка мотивации изучения данного предмета. 

9. Подбор и разработка учебного материала: 

10. Определение цели, мотивации и уровня усвоения знаний для каждого учебного 

элемента (УЭ) ЛС. 

11. Разработка алгоритма КУП (сценария) на основе предложенного метода обуче-

ния с учетом требований эргономики и индивидуальных особенностей обучаемых (уров-

ня знаний, психофизиологических характеристик и т.п.). 

12. Программная реализация алгоритма в выбранной инструментальной системе 

или с помощью языка программирования.  

13. Отладка обучающей программы. 

14. Экспериментальная апробация КУП и ее корректировка. 

                                                                                                                                                        
ние (дидактические основы). М., 1970; Габай Т.В. Учебная деятельность и ее средства. М., 1988; 

Талызина Н.Ф. Методика составления обучающих программ. М., 1980; Стрикелева Л.В., Писку-

нов М.У., Тихонов И.И. Организация учебного процесса с помощью АОС. Педагогические осно-

вы. Минск, 1986; Савельев А.Я., Новиков В.А., Лобанов Ю.И. Подготовка информации для авто-

матизированных обучающих систем. М., 1986.  

Технология проектирования КУП имеет также свои предметные особенности. Эта сторона яв-

ляется малоисследованной областью. См, например: Федоров Б.И., Джалиашвили З.О. Логика 

компьютерного диалога. М., 1994; Применение компьютерной техники в преподавании общест-

венных наук. Материалы Всесоюзного семинара с международным участием; Балыкина Е.Н. 

Компьютерные технологии обучения (психолого-педагогические аспекты). Реализация программ 

контроля и обучения; Брановский Ю.С. Введение в педагогическую информатику. Учебное посо-

бие для студентов. Ставрополь, 1995; Владимиров В.Н. Опыт создания системы тестового кон-

троля на историческом факультете // Модульно-рейтинговая технология обучения (опыт приме-

нения в вузе и средней школе). Сб. статей. Барнаул, 1993; Системы и средства информатики. 

Вып.8. М., 1996; Специальный выпуск "Информационные технологии в образовании: от компью-

терной грамотности к информационной культуре общества", посвященный II Международному 

конгрессу ЮНЕСКО "Образование и информатика"; Опыт и проблемы применения технических 

средств обучения и ЭВМ в преподавании общественных наук / Материалы конференции. М., 

1990; Попенков В.И. Методика разработки и применения автоматизированных учебных курсов 

по общественным наукам. М., 1989; Вержбицкий В.В., Колесникова И.В. Проблемы разработки 

АОС экспертного типа по общественным наукам. Вып.1. М., 1990; Информатизация базового гу-

манитарного образования в высшей школе. Тезисы докладов Межвузовской научно-

методической конференции. М., 1995. 
6
  Выбор теоретической основы процесса формирования новых знаний, способ учета структуры 

предмета и предложения по разработке алгоритма обучения позволяют рассматривать данный 

подход как формализацию метода компьютерного обучения на основе логической структуры 

изучаемого предмета и теории поэтапного формирования умственных действий. 
7
  Указание целей в обучающей программе должно согласовываться с формируемыми у обучаемых 

видами деятельности и соответствующими им уровнями усвоения знаний: "знакомства", "репро-

дукции", "умений", "трансформации". 
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15. Внедрение КУП в учебный процесс.  

16. Сопровождение. Эксплуатация КУП в учебном процессе, накопление статисти-

ки, совершенствование КУП. 

Программные средства для реализации алгоритма должны воплотить выбранную 

теоретическую концепцию формирования новых актов познавательной деятельности, 

дизайн, навигацию, предоставлять достаточно широкий выбор методов и средств анали-

за ответов, удобные и наглядные представления эталонов ответа, мощную статистику 

для обучаемого, преподавателя, администратора системы с целью корректировки курса. 

Причем вначале создают альфа-версию программы на небольшом материале, затем ос-

новную. 

 

Одной из центральных проблем при разработке инструментальной системы проек-

тирования обучающих и контролирующих программ или создании отдельно взятой ком-

пьютерной учебной программы является организация анализа ответа. Эффективность 

компьютерной учебной программы значительно зависит от мощности и гибкости анали-

затора, степени полноты обработки ответов обучаемых и адекватного управляющего 

воздействия
8
. 

 

Типы заданий: тестовые, вопросные, игровые,  

задания-задачи, моделирующие 

Способ формирования ответа зависит от характера задания. Компьютерная учебная 

программа — средство управления учебной деятельностью. Основным способом этого 

управления выступает обучающее воздействие или со стороны педагога, или со стороны 

обучающего устройства, прежде всего на познавательную сферу обучаемого. Все обу-

чающие воздействия подразделяются на основные и вспомогательные. К основным 

можно отнести: а) изложение учебного материала и б) учебное задание; к вспомогатель-

ным: а) подзадания, которые педагог ставит, когда студент не может справиться с ос-

новным заданием, б) вопросы и указания педагога. 

Учебное задание — универсальное средство обучающего воздействия, поскольку 

учебная деятельность осуществляется только через решение учебных заданий.  

В целом можно сказать, что таксономия заданий требует теоретических исследова-

ний, актуальность которых возрастает при компьютерном обучении. В русле нашей про-

блемы задания можно подразделить на тестовые, вопросные, игровые, задания-задачи, 

моделирующие и др.
 9
 

Тестовые задания 

Тестовые задания составляют очень высокий процент, пожалуй, 80-90% компью-

терных учебных программ по любой дисциплине: социологии, психологии, географии, 

истории, искусству, дизайну, музыке, не говоря уже о дисциплинах естественнонаучного 

цикла. 

Существует строгая научная теория тестов, позволяющая методологически и мето-

дически обосновать их применение и обработку результатов тестирования
10

. 

                                                                    
8
  См.: Балыкина Е.Н. Опыт внедрения и эксплуатации АУК по социально-политическим дисципли-

нам // Метод в историческом исследовании. Тезисы докладов и сообщений Всесоюзной школы-

семинара. Минск., 1991. С.180-181. 
9
  См.: Машбиц Е.И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения. М., 1988. 

С.87. 
10

 См.: Аванесов В.С. Основы научной организации педагогического контроля. М., 1989. 
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Признаны четыре основные формы тестовых педагогических заданий: 

1) открытой формы, где ответы дают сами испытуемые; 2) закрытой формы, в ко-

торых студенты выбирают один или несколько (5 и более) правильных ответов из мно-

жества предложенных; 3) на соответствие, в которых элементам одного множества тре-

буется поставить в соответствие элементы другого множества, причем справа вариантов 

дается больше, чем слева; 4) на установление правильной последовательности, в кото-

рых обучаемый упорядочивает хаотичный перечень объектов. 

Наиболее серьезным аргументом против использования тестов большинство крити-

ков считает а) возможность угадать правильный ответ теми студентами, которые не ус-

воили материал, но которые за счет догадки могут набрать необходимый для зачета ми-

нимум баллов; б) студенты могут запомнить неправильную информацию, содержащуюся 

в задании; в) как только ключ к заданиям (правильные, эталонные ответы) становится 

студентам известен, задания необходимо менять. Наибольшие трудности (по 

В.С. Аванесову) при составлении тестов с выборочными ответами заключаются в под-

боре правдоподобных, но все-таки неправильных ответов; заведомо неправильный ответ 

студенты могут отличить сразу, даже не зная достаточно изучавшейся дисциплины. 

Кроме того, не всякое содержание поддается трансформации с использованием 
форм тестового задания. Многие доказательства, обширные вычисления, многословные 
описания трудно выражаются, а то и совсем не выражаются в тестовой форме. Понятно, 
что тест является не единственной формой отображения содержания учебных дисцип-
лин. Он является только одним из наиболее технологичных методов проведения автома-
тизированного контроля с заложенными в него параметрами качества

11
. 

Анализ ответов тестов закрытой формы, на соответствие, на установление правиль-
ной последовательности не представляет особой сложности. Мы его рассматривать не 
будем. 

Как отмечает В.С. Аванесову, задания теста представляют собой "не вопросы и не 
задачи, ... и не загадки, с которыми их часто путают, ... а утверждения, которые в зави-
симости от ответов испытуемых могут превращаться в истинные или ложные высказы-
вания... Это утверждение... может показаться спорным, особенно тем, кто слишком при-
вык к основной, в нашем педагогическом мышлении, вопросной форме... В таких случа-
ях приходится приводить семантические, логические, структурно-грамматические, пси-
хологические и другие аргументы в пользу нашей рекомендации"

12
. 

Форма тестовых заданий позволяет в одном предложении сконцентрировать содер-
жание вопроса и содержание ответа. Вместо, например, вопроса: "В каком городе в 
1951 г. археологом А.В. Арциховским были найдены первые берестяные грамоты?" и 
ответа: "Первые берестяные грамоты в 1951 г. археологом А.В. Арциховским были най-
дены в городе Новгороде" тестовая форма позволяет то и другое объединить в одном 
предложении с неизвестным: "Первые берестяные грамоты в 1951 г. археологом 
А.В. Арциховским были найдены в городе ______". В случае правильного ответа зада-
ние становится истинным высказыванием, в случае неправильного — ложным высказы-
ванием. Автор придерживается точки зрения В.С. Аванесована различие между тесто-
выми заданиями в открытой форме и вопросными заданиями. 

В каждом задании должно быть одно дополнение (пропуск); дополнения лучше ста-

вить в конце предложения. Аванесов предлагает количество тестовых заданий в тесте — 

30-60, число заданий открытой формы — "дополнить" — не больше 10 в одном тесте. 

                                                                    
11

 Там же. С.43-44. 
12

 Там же. С. 37-38. 



Анализ свободно-конструируемого ответа в обучающих программах ... 

402 

Кроме вышеперечисленных недостатков у тестовых заданий, не относящихся к от-

крытой форме, есть еще один существенный недостаток, отмеченный рядом авторов
13

 

Контроль знаний в таких программах осуществляется, как правило, на крайне низ-

ком уровне — уровне узнавания, а не понимания и умений. 

Обратимся к педагогической теории. 

Разработка и опыт применения компьютерных учебных программ позволяют сде-

лать вывод, что наиболее результативным является подход к автоматизированному обу-

чению как к процессу управления познавательной деятельностью обучаемого на основе 

логической структуры изучаемого предмета и адаптивных методов усвоения новых зна-

ний. 

В основу метода изучения отдельных учебных элементов должна быть заложена 

трехэтапная структура обучения, полученная на основе использования основных поло-

жений теории поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина и 

Н.Ф. Талызиной
14

 и адаптации предлагаемого в ней метода для компьютерного обуче-

ния. 

В соответствии с разработанным подходом такими основными этапами являются: 

усвоение ориентировочной основы действий (усвоение метода решения задачи); приоб-

ретение умений применения усвоенного метода для решения задач на этапе поопераци-

онной деятельности; отработка навыков при решении типовых задач данного класса. 

Важную роль в инструментальных средствах реализации данного подхода играет 

программный комплекс ввода и анализа ответов обучаемого — "анализатор". Это связа-

но с требованиями, предъявляемыми разработанным методом к уровню усвоения зна-

ний. Если на первом этапе достаточно усвоения знаний на уровне распознавания пра-

вильных ответов и можно обойтись простейшими формами его ввода и анализа, такими 

как альтернативный, выборочный и т.п., то на втором и третьем этапе особую актуаль-

ность приобретает метод ввода и анализа свободно-конструируемого ответа. Здесь уже 

недостаточно усвоения знаний на уровне распознавания. Упомянутые же выше методы 

(выборочный, альтернативный и др.) не дают гарантии усвоения на более высоком 

уровне. Наиболее эффективным здесь является свободно-конструируемый ответ
15

. 

 

Вопросное задание со свободно-конструируемым ответом 

Поэтому мы обратимся к свободно-конструируемому ответу вопросного задания, 

который дает нам усвоение знаний не на уровне распознавания, а на более высоких 

уровнях — воспроизведения, умения, трансформации. Да и кроме того, если судить по 

                                                                    
13

 См., например: Хабибуллин Р.Д., Мутыгуллин Ф.М., Новиков В.В., Ильина Л.А. Обучающе-

контролирующая система "Помощник преподавателя" // Применение новых компьютерных тех-

нологий в образовании. Материалы IV Международной конференции. Троицк, 1993. С.170-171; 

Комличенко В.Н., Балыкина Е.Н. Подход к изучению гуманитарных дисциплин с учетом особен-

ностей славяноязычного текста: Педагогический и программный аспекты // Информационный 

Бюллетень Ассоциации "История и компьютер". №14. М., 1995. С.168-170; Джалиашвили З.О., 

Кириллов А.В., Федоров Б.И., Шаскольская Е.А. Применение ЭВМ для повышения эффективно-

сти самостоятельной работы студентов по общественным наукам. М., 1986; Кузьмина Л.М. Про-

цессор ответов для обучающей системы // Применение новых компьютерных технологий в обра-

зовании. Материалы IV Международной конференции. С.163; Ротмистров Н.Ю. Мультимедиа в 

образовании // Информатика и образование. 1994. №4. С.89-96. 
14

 См.: Гальперин П.Я Указ. соч.; Талызина Н.Ф. Теоретические основы разработки модели специа-

листа. М., 1988. 
15

 См.: Комличенко В.Н., Балыкина Е.Н. Указ. соч. 
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предъявляемым научной теорией тестов требованиям, с одной стороны, и по имеющим-

ся публикациям, с другой, то на постсоветском пространстве нет сейчас не только педа-

гогических тестов, но нет даже тестовых заданий, научно обоснованных в достаточной 

степени. 

 

Игровые задания 

Игровые задания имеют место при обучении истории. Элементы игры целесообраз-

но использовать в той или иной форме во всех компьютерных программах обучающего 

характера. Игровые задания могут быть представлены тремя разрядами: 1) простыми 

иди упрощенными ("стрельба" датами или терминами по условной мишени, узнавание 

исторических объектов); 2) несколько более сложными (исторические шашки, рулетка, 

лабиринт и т.д.) и интеллектуальными играми-головоломками (чайнворд, кроссворд, 

кроссчайнворд, шарада, метаграмма, анаграмма, полиндром, логогриф, ребус, крипто-

грамма); 3) весьма сложными ("Лента времени"
16

, "Машина времени"
17

 — скорее моде-

лирующе-игровыми, чем просто игровыми; "Геттисберг", "Аустерлиц", "Третий Рим"
18

 

— это уже готовые модели в форме иммитационной игры). 

Примером реализации обучающе-игровых программ по истории может служить 

разработанное в БГУ компьютерное сопровождение (КС) школьного курса националь-

ной истории (1917-1995 гг.) и серия игр по истории мировой и отечественной культуре
19

.  

Именно в сложных играх 3-го разряда идет усвоение знаний не на уровнях узнава-

ния, понимания, воспроизведения, а на более высоких — умения, трансформации. Соз-

давать такие программы — особенно 3-го уровня — на порядок сложнее, чем тестовые и 

вопросные. У них у каждого своя индивидуальная идея игры и свой анализатор в зави-

симости от стратегии игры. Дороговизна разработки определяет редкое производство. 

Они нетехнологичны, — так называемая "ручная работа". А вот словесные игры-

головоломки, такие как чайнворд и, особенно, кроссворд — часто встречающиеся явле-

ния. Анализ ответа в игровых заданиях 1-го и 2-го разрядов — частный случай анализа 

                                                                    
16

 См.: Leshchiner V.R. Software for analyzing historical dates ("TimeLine") // Применение новых ком-

пьютерных технологий в образовании. Материалы IV Международной конференции. С.60-61. 
17

 См.: Изместьев Д.В. Система разработки обучающих программ по истории на основе языка 

SMILE (Story Making Interactive LanguagE) // Информационный Бюллетень Комиссии по приме-

нению математических методов и ЭВМ в исторических исследованиях при отделении истории 

РАН / Тезисы докладов Международной конференции "Новые информационные технологии в 

исторических исследованиях и образовании". №7. М., 1992. С.65-66. 
18

 См.: Алексушин Г.В. Компьютерные программы в преподавании истории // Преподавание исто-

рии в школе. 1994. №5. С.35-38. 
19

 См.: Балыкина Е.Н. Обучающие компьютерные игры по истории // Обучающие игры в системе 

непрерывного образования. Материалы Республиканского научно-методического семинара / Сб. 

научных статей. Минск., 1991. С.140-147; Она же. Информатизация преподавания истории: 

компьютерные игры // Применение новых компьютерных технологий в образовании. Материалы 

III Международной конференции. Троицк, 1992. С.29-30; Балыкина Е.Н., Сидорцов А.В. Обу-

чающие игры в преподавании социально-гуманитарных дисциплин // Новые информационные 

технологии в школах и вузах. Тезисы докладов Всероссийской выставки-конференции. М., 1993. 

С.111-112; Они же. Компьютерная технология обучения истории в Белорусском государствен-

ном университете: Пути реализации // Круг идей: Новое в исторической информатике. Труды 

I конференции Ассоциации "История и компьютер". М.,1994. С.163-167; Балыкина Е.Н., Сидор-

цов В.Н. Компьютерное сопровождение школьного курса национальной истории (на примере ис-

тории Беларуси 1917-1993 гг.) // Круг идей: Развитие исторической информатики. Труды 

II конференции Ассоциации "История и компьютер". М., 1995. С.157-166. 
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тестовых и вопросных заданий. В том случае, если в "стрельбе" датами или терминами 

предлагается список для выбора — это аналогия анализа тестовых заданий закрытой 

формы; в том случае, если даты или термины для словесных игр-головоломок обучае-

мый вводит сам с клавиатуры — частный случай анализа ответа вопросных заданий. 

 

Задания-задачи 

Задания-задачи имеют место в обучении историка (например, перевод из одной 

системы дат, мер в другую), но весьма скромное. Удельный вес таких заданий невелик. 

Решение задач более свойственно математике, физике, химии, экономике.  

 

Моделирующие задания 

Среди моделирующих заданий резко доминируют задания по физике. Хорошо 

представлены задания по экономике, химии, экологии, геометрии, биологии; встречают-

ся по географии, медицине, изобразительному искусству и дизайну
20

. Моделирующие 

обучающие программы по истории автору, к сожалению, почти не встречались
21

. Но 

проблема была поставлена
22

. И теоретически моделирующая обучающая программа 

должна существовать в учебном процессе. Но практическое ее воплощение требует не-

соизмеримо больших трудозатрат по сравнению с той эффективностью, которую они 

приносят. Компьютерное моделирование истории — прерогатива скорее не компьютер-

ных обучающих программ, на взгляд автора, а серьезных исследовательских проектов. И 

только отдельные одаренные студенты, хорошо владеющие информационными техноло-

гиями, могут изучать историю, исследуя ее с помощью компьютерных моделей при под-

готовке реферата, в курсовой и дипломной работе, чему есть прекрасное подтверждение 

в Московском государственном университете и Московском физико-техническом инсти-

туте
23

. 

Сложные игровые и моделирующие программы — программы, пожалуй не столько 

по "чистой" истории, сколько на стыке истории и других наук — географии, экологии, 

экономики
24

, социологии
25

, демографии. 

Итак, сделаем вывод, почему мы обратились к вопросным заданиям при разработке 

КУП по истории. Тесты — высокотехнологичны, но уровень усвоения знаний — самый 

низкий. Задания-задачи мало свойственны истории. Моделирующие задания имеют са-

мый высокий уровень усвоения знаний, но их или почти нет в реализованном компью-

терном виде или они существуют для редкого одного-единственного на курсе студента 

курсовика-дипломника. Словесные игры-головоломки технологичны, если имеется ин-

                                                                    
20

 См., например: Информационные технологии в образовании. Тезисы докладов 
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22
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менение компьютерной техники в преподавании общественных наук. С.17-18. 
23
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социации "История и компьютер". №23. М., 1998. С.201-204 
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 См.: Михайлов Л.В., Сычева Л.И. Курс экономики капитализма в отражении стохастических про-

грамм // Применение компьютерной техники в преподавании общественных наук. С.18-19. 
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 См.: Окуньков Ю.В., Ривес Н.Я. Применение компьютерных социологических моделей в препо-

давании общественных дисциплин // Метод в историческом исследовании. Тезисы докладов и 
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струментальная среда для их производства, и имеют несложный анализ ответов (аналог 

самого простого из свободно-конструируемых). Уровень усвоения знаний — понимание, 

воспроизведение. У игровых КУП 3-го разряда очень высокие уровни усвоения, но они 

чрезвычайно трудны в производстве. Да и отбор материала (выбор темы) весьма не-

прост. Тестовые и вопросные задания покрывают почти весь исторический материал, 

пригодный для компьютеризации. Но у вопросных заданий уровень усвоения знаний 

выше уровня узнавания — это уровень воспроизведения, умения, трансформации. 

 

* * * 

Предметом нашего рассмотрения будет вопросное задание со свободно-

конструируемым ответом, тестовое задание открытой формы с предложением дополнить 

его, а также игровое 1-го и 2-го разрядов со свободным ответом. 

Особое значение организация анализа ответа приобретает при реализации диалога в 

режиме свободно-конструируемого ответа, что особенно часто требуется при обучении 

естественным и гуманитарным дисциплинам в отличие от точных наук (математика, фи-

зика, программирование) или тех курсов, где задача диалога может быть очень хорошо 

формализована (например, написание слов и составление фраз по заданной форме при 

изучении иностранных языков). Более сложная ситуация возникает при подготовке обу-

чающих программ по филологическим, историческим, биологическим и другим дисцип-

линам, где ответ зачастую представляет собой многословное высказывание (фразу) или 

даже группу высказываний (перечисление свойств предметов или явлений). Построение 

фраз в этих случаях может быть весьма неожиданным как за счет инверсии порядка слов 

в предложении, так и за счет использования синонимов. Кроме того, возможно исполь-

зование и ряда фраз, синонимичных по смыслу, но полностью отличающихся по ключе-

вым словам. Пути формализации и анализа такого многообразия форм ответов в опи-

санных ситуациях следует искать в пословном и пофразовом его представлении в про-

грамме, т.е. ответ после разбивки его на фразы может быть проанализирован на содер-

жание отдельных слов или их синонимов. Опорным моментом при этом для дробления 

ответа на фразы может быть точка, запятая, восклицательный знак или раздельный ввод 

фраз. Границы слова во фразе определяются по пробелам. На основе этих предпосылок 

нами разработаны алгоритмы анализа ответов различной сложности
26

. 

 

Методы ввода и анализа ответов 

Используются следующие методы ввода и анализа ответов: 

1. Альтернативный. Постановка вопроса предполагает один из двух возможных от-

ветов: "ДА" или "НЕТ". Для организации анализа ответа в эталоне указывается правиль-

ный ответ. 

2. Выборочный. Выдается вопрос и перечень возможных ответов или утверждений, 

из которых нужно выбрать правильный. В эталоне указываются номера правильных от-

ветов. 

3. Перестановочный. Выдается вопрос и перечень действий или утверждений. Не-

обходимо упорядочить их в определенной последовательности посредством номеров ут-

верждений (в эталоне указывается требуемая последовательность). 

                                                                    
26
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4. Классификационный. В вопросах этого типа проверяется, может ли обучаемый 

установить соответствие между объектами и их свойствами. С этой целью выдается пе-

речень объектов и перечень их свойств, а в эталоне ответа задается список пар (объект-

свойство), зафиксированных под номером объекта. Требуется указать для каждого из 

объектов его свойства. 

5. Инжекторный. На экран выдается задание с пропущенными символами или сло-

вами. Места пропусков обозначаются некоторым оговоренным способом, например, 

символом подчеркивания, а в эталоне указываются ключевые слова, расставленные в 

нужной последовательности. Управляя курсором, необходимо заполнить пропуски. Ин-

жекторный метод анализа предназначен для тестовых заданий открытой формы. 

6. Свободно-конструируемый. Выдается задание, требующее самостоятельного вы-

вода (конструирования) ответа. Для его распознания формируется эталон, содержащий 

набор ключевых слов, которые должны содержаться в тексте ответа, и их синонимов. 

Анализ ответа производится путем обнаружения таких слов в ответе обучаемого. Клю-

чевыми словами могут быть сочетания слов, формулы, числа, части слов и т.п. 

При равной возможности использовать в инструментальной среде все шесть мето-

дов ввода и анализа ответа преподаватели-предметники отдали предпочтение свободно-

конструируемому — 50% и выборочному — 30% с его иллюзорной простотой. 

 

Формирование эталона, ключевого слова,  

применение символов редактирования 

Для расширения возможностей анализа свободно-конструируемых ответов исполь-

зуются символы одиночного (по умолчанию *) и множественного (по умолчанию &) ис-

ключения. Использование "*" в эталоне означает указание программе не рассматривать в 

данном месте значение одного символа ответа. Знак "&" указывает, что при анализе от-

вета на совпадение с эталонным в данном месте при ответе допускается пропуск нуля, 

одного или нескольких символов. Т.е. на месте "*" в ответе обязательно должен присут-

ствовать один и только один символ (множество из одного символа). На месте "&" в от-

вете может либо не быть ни одного символа, либо присутствовать один или несколько 

символов (множество от нуля до бесконечности). 

Рассмотрим примеры формирования эталона, ключевого слова, применения симво-

лов редактирования. 

В каждом текстовом ответе присутствуют слова, которые несут основную смысло-

вую нагрузку, выражая суть написанного. Эти слова и являются ключевыми. Эталон от-

вета (верного, ошибочного, неполного, неточного) состоит из ключевых слов с синони-

мами. Ключевые слова и их синонимы формируются исходя из темы и контекста вопро-

са. 

ПРИМЕР 1А из темы "Борьба народов Руси с внешними врагами в XII — пер. пол. 

XIII в.". 

Вопрос. Укажите год похода Новгород-Северского князя Игоря против хана Кон-

чака. Ответ дайте цифрами по образцу: 1111. 

Верные ответы: 

1) В 1185 году; 

2) По-моему, это 1185 год; 

3) 1185Г.; 

4) Годом похода Игоря на Кончака является 1185-й; 

5) В 1185 г. Новгород-Северский князь Игорь Святославович ходил войной на поло-

вецкого хана Кончака; 
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6) В1185ГОДУУУ; 

7) 1185; 

8) В1185 году. 

Ключевым словом является 1185. Эталон состоит из одного ключевого слова. Си-
нонимов ключевого слова нет. Несмотря на инструкции по работе с программой, с кото-
рыми студент знакомится сразу же при подключении к КУП, дающими правила форми-
рования ответа (не пересказывать текст вопроса, а высказывать только суть, при вводе 
года или века слов "год", "век" не указывать, а писать только цифры; ответ должен быть 
кратким, без грамматических ошибок, слова друг от друга отделять символом "пробел" и 
т.д.), правила часто из-за невнимательности или усталости или незнания/неисправности 
клавиатуры игнорируются. И мы получаем такие ответы, как "В1111году", "около1111", 
"В1111Г." и т.п. Поэтому при формировании эталона используем символы редактирова-
ния (исключения). Если бы наш эталон состоял только из 4-х цифр "1185", то с ним не 
совпали бы 3, 4, 6 и 8-ой ответы. Сформировав эталон &1185& , мы покрываем все 
множество верных ответов. На месте & в ответе обучаемого может не стоять ни одного 
символа, как, например, в 1, 2, 5, 7-м ответах или любое количество символов, как, на-
пример, в 3-м ответе: до — ни одного, после — 2 символа "Г."; в 4-ом: до — нет, после 
— 2 ("-й"); в 6-ом: до — 1 ("В"), после — 6 ("ГОДУУУ"); в 8-ом: до — 1 ("В"), после — ни 
одного. 

При анализе каждое слово из ответа обучаемого от пробела до пробела сравнивает-

ся с каждым ключевым словом эталона ответа. В нашем понимании слово — это набор 

любых символов (букв, цифр, специальных знаков), не содержащих символа "пробел", 

который служит разделителем слов. Рассмотрим 2-й ответ. С точки зрения нашего ана-

лизатора, он состоит из четырех слов: "По-моему,", "это", "1185", "год". Берется первое 

слово из ответа "По-моему," и сравнивается с первым (в нашем случае единственным) 

ключевым словом эталона &1185&. Результат — несовпадение. Далее — второе "это" и 

опять несовпадение. Третье слово 1185 совпадает с &1185&. Фиксируется совпадение 

ответа с эталоном. Ответ регистрируется как верный. 

ПРИМЕР 1Б из темы "Культура Древней Руси IX-XIII вв." 

Вопрос. В ХI веке на Руси появились странствующие актеры — носители теат-

рального народного творчества. Как они назывались? 

Верные ответы: 

1) скоморохами; 

2) это были скоморохи; 

3) носитель-скоморох; 

4) Странствующими актерами, которые появились в ХI в. на Руси являлись скомо-

рохи; 

5) Носителями театрального народного творчества назывались скоморохи. 

Выделяем "скоморох, скоморохи, скоморохами". Основой, одинаковой для этих 

трех слов, будет "скоморох". Оно и является ключевым. Синонимов нет. При ответе сту-

денты довольно часто допускают грамматические ошибки, например, скамарохи или 

скомрохи; отсутствие пробелов между словами в 3-м ответе превращает ответ, состоя-

щий из трех слов ("носитель", "-", "скоморох"), в однословный, с точки зрения нашего 

анализатора, "носитель-скоморох". Для формирования корректного эталона ответа, по-

крывающего все множество вышеперечисленных ответов используем символы одиноч-

ного и множественного редактирования и получаем эталон — &ск*м&рох&. Мы сфор-

мировали своеобразную маску (эталон), которой закрыли все "лица" (верные ответы). 

Символ множественного редактирования — & довольно часто ставится в начале и 

почти всегда в конце основы слова. Основа — это, как правило, корень слова. В начале 

слова — для того, чтобы исключить предлог (пример 1А) или любое другое слово (при-
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мер 1Б и кавычки из примера 1Г), слитно написанное с нашим ключевым словом, а так-

же для исключения приставки (укрепление, закрепление, крепление — &креп&; но: рож-

дение, зарождение, вырождение, или добрый — недобрый, или наступление — отступ-

ление, ступать), в конце слова — почти всегда для исключения окончания и очень час-

то суффикса. Реже — в середине слова, в основном для подавления орфографических 

ошибок: скоморох — скомрох — ском&рох; искусство — искуство, исскуство, исскус-

ство — ис&кус&тво; барокко — барроко, бароко — бар&ок&о. 

Символ одиночного редактирования — "*" ставится, как правило, в середине и на-

чале слова в основном для подавления орфографических ошибок: скоморох — скаморох 

— ск*морох; героические — гироические, гераические — г*р*ические. 

ПРИМЕР 1В из темы "Культура Древней Руси IX-XIII вв.". 

Вопрос. В Х в. на Руси в эпоху становления и укрепления государства зародился 

новый эпический жанр. Назовите его. 

Верные ответы: 

1) Это героический былинный эпос; 

2) героические былины; 

3) былины, в которых народ воспевал героику своих защитников; 

4) жанр — героическая былина. 

Добавив ответы верные, но с грамматическими ошибками, получим эталон ответа, 

состоящий из двух ключевых слов: &г*р*и& и &былин& . 

Порядок следования ключевых слов значения не имеет: или былины героические 

или героические былины. 

Эталон верного ответа представляет собой логическое выражение, записанное в 

дизъюнктивной нормальной форме (ДНФ), где переменные — это ключевые слова, свя-

занные логическими операциями И (конъюнкция), ИЛИ (дизъюнкция), НЕ (отрицание). 

Обозначим логические операции символами. Операцию конъюнкция — символом # , 

дизъюнкцию — прописным латинским V, отрицание — символом ] . 

Тогда логическое выражение эталона верного ответа имеет вид: &г*р*и& # 

&былин& . 

ПРИМЕР 1Г из этой же темы. 

Вопрос. Как называлась древнейшая рукописная книга Руси, сохранившаяся до на-

ших дней? 

Верные ответы: 

1) Остромирово евангелие; 

2) Кажется, Остромирово евангелие; 

3) название книги — "Остромирово евангелие"; 

4) Самой древней книгой из сохранившихся, безусловно, является "Остромирово 

евангелие", переписанное дьяконом Григорием для новгородского посадника Остромира 

в 1056-1057 гг.  

Просмотрим верные с исторической точки зрения ответы, но безграмотные: 

5) Астромирово евангелии; 

6) Остромиравае ивангелее; 

7) Острамирова евангилие. 

Ключевых слов два: ключ.сл.1 = Остромирово и ключ.сл.2 = евангелие. Синонимов 

нет. Эталон ответа: &*стр*мир*в*& и &*ванг*л**& . Порядок следования ключевых 

слов жестко задан: сначала идет "остромирово", затем — "евангелие", т.е. ключевое сло-

во1 > ключевого слова2 (оно как бы больше, главнее, значимее, весомее — ведь оно пер-

вое, чем второе слово; поэтому и поставили символ ">" — знак больше). 
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Логическое выражение эталона верного ответа имеет вид: &*стр*мир*в*& # 

&*ванг*л**& .  

Остановимся чуть подробнее на синтаксисе ответа. Кроме вышеозначенных приме-

ров можно привести еще много-много грустных. Монаха Нестора, написавшего "По-

весть временных лет" называют и Нестер, и Нестр; Геродота — Гиродот, Герадот, Ге-

родод. Российскую империю пишут через одно "с". В словосочетании "искусство палео-

лита" делают 6 ошибок. И этот список можно продолжить. В ответах мы можем быть 

уверены только в ударных гласных и звонких согласных буквах. К таким ошибкам мож-

но относится по-разному. И нейтрально — мы изучаем историю, а не грамматику, и воз-

мущаться вопиющей безграмотностью. Но степень этой неграмотности надо знать, что-

бы правильно формировать эталоны и адекватно реагировать. Можно избрать три спо-

соба: 1 — реагировать (деликатно или не очень) на каждую ошибку по ключевому слову 

с просьбой исправить, указав правильное написание; 2 — реагировать только на имена 

исторических деятелей, названия государств, городов, литературных, живописных, ар-

хитектурных памятников и т.п., игнорируя остальное; 3 — не реагировать вовсе, иден-

тифицируя верные с исторической точки зрения, но с грамматическими ошибками отве-

ты как правильные. Мы в разработанных программах поступали всеми тремя способами. 

ПРИМЕР 1Д из темы "Социально-экономическое развитие России в первой поло-

вине XIX века". 

Вопрос. Назовите преобладающую отрасль экономики России в 1-й пол. XIX в. 

Верные ответы: 

1) сельское хозяйство; 

2) Эта область — земледельческая; 

3) аграрная отрасль была преобладающей; 

4) с/х; 

5) сельскохозяйственная. 

В эталоне одно ключевое слово — сельск&, которое имеет 3 синонима земледел&, 

аграрн& и с/х& . 

Эталон имеет вид: &сельск& или &земледел& или &аграрн& или &с/х&. 

Логическое выражение имеет вид: &сельск& V &земледел& V &аграрн& V &с/х& . 

А теперь приведем примеры ответов одинаковых по смыслу, но с разными ключе-

выми словами и/или их количеством. 

ПРИМЕР 1Е из курса "Социально-экономическое развитие России в первой поло-

вине XIX в." 

Вопрос. Назовите форму государственного устройства России в XIX в. 

Верные ответы: 1) абсолютная  монархия; 

   синоним   неограниченная 

   2) самодержавие. 

Эталон ответа: {(&абс*лютн& или &не*гранич&) и &м*нарх&} или 

&сам*держав& . 

Логическое выражение: 

((&абс*лютн& V &не*гранич&) # &м*нарх&) V &сам*держав& . 

Вопрос. Укажите причины поражения крестьянских войн в России. (Одной из не-

скольких причин и, следовательно, пунктов — фраз — ответа является наивный монар-

хизм). 

Верные ответы: 1) наивный  монархизм; 

   2) вера  в  доброго  царя.  

   синонимы     надежда на хорошего  государя 

      справедливого монарха 
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Эталон ответа: {(&наивн& и &м*нархизм&)} или {(&вер& или &наде&) и (добр& 

или х*рош& или справ*длив&) и (&цар&или &г*судар& или &м*нарх&)}. 

Логическое выражение: (&наивн& # &м*нархизм&) V 

((&вер& V &наде&) # (добр& V х*рош& V справ*длив&) # (&цар& V &г*судар& 

V &м*нарх&)) . 

Вопрос. В чем сущность языческой религии? 

Верный ответы: 1) наличие   множества богов 

  синонимы    вера во   множество божеств 

      существование   нескольких духов 

      поклонение   разным  богам 

      исповедь   различным богам 

      молились   разных 

       было  много 

   2) отсутствие единого   бога 

  синонимы    нет  одного   божества 

     1-го   дух 

   3) многобожье  

  синоним    политеизм 

    4) отсутствие монотеизма 

   синонимы    нет  единобожия 

Еще один пример на синонимичные ответы из темы "Социально-экономическое 

развитие России в первой половине XIX в." 

Вопрос. Чем объясняется расширение барщинной запашки в земледельческих гу-

берниях России в пер. пол. XIX века? 

Ключевые слова двух верных ответов с синонимами: 

1) производством хлеба    на продажу 

   поставка  зерна    для продать 

   обеспечение зерновые     продавать 

   выращивание   рынок 

   вывоз    рынка 

   вывозка  

   вывезли 

   вырастили 

   растили 

2) превращение хлеба    в товар 

   превратили зерно 

   стал  зерновых 

   становится 

   сделали 

Эталон верного ответа 1: 

   ключ.сл.1  ключ.сл.2 ключ.сл.3 

   &пр*изв&  &хлеб&  &пр*да& 

   &п*cтав&  &зерн&   &рын&к& 

   &*беспеч& 

   &выращив& 

   &выв*з& 

   &раст& 

Эталон верного ответа 2: 

   ключ.сл.1  ключ.сл.2 ключ.сл.3 
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   &пр*вра&  &хлеб&  &т*вар& 

   &ста*&  &зерн& 

   &дела& 

Логическое выражение имеет вид: 
((&пр*изв& V &п*став& V &*беспеч& V &выращив& V &выв*з& V &раст&) # 

(&хлеб& V зерн&) # (&пр*д& V &рын&к&)) V ((&пр*вра& V &ста*& V &дела) # 
(хлеб& V &зерн&) # &т*вар&). 

 

Методы анализа свободно-конструируемого ответа 

Анализ свободно-конструируемого ответа осуществляется при использовании сле-
дующих методов: 

1. Анализ ответа на совпадение со строкой символов. В этом случае ответ обучае-
мого рассматривается как поток символов, который должен совпасть с символами эта-
лонного ответа. Использование знаков одиночного и множественного исключения в эта-
лоне позволяет организовать анализ ответа на присутствие в нем символьных фрагмен-
тов эталона, разделяемых символами "*", "&". Значение символов, совпадающих с ука-
занными символами в шаблоне, не является существенным. Например, перечисление 
определенной последовательности имен (кто за кем правил), название городов (в после-
довательности возникновения или падения), литературных произведений по степени 
значимости и т.д. В качестве примера можно привести ответ "Остромирово Евангелие" 
из примера 1Г. Или название государства, литературного произведения, состоящего из 
нескольких слов (Киевская Русь, "Слово о полку Игореве", "Повесть временных лет"). 

ПРИМЕР 2А из темы "Шедевры искусства Беларуси XII-XVIII вв.". 

Вопрос. Назвать, расположив по хронологии, основные художественные стили в 

искусстве Беларуси XII-XVIII вв.  

Верный ответ: романский, готический, Ренессанс, барокко, классицизм. 

Примеры 1А, 1Б, 1Г анализируются 1-м методом. 

2. Анализ ответа по ключевым словам с произвольным порядком следования. В 

данном случае ответ обучаемого рассматривается как фраза, состоящая из слов, среди 

которых должны быть слова, заданные в эталоне. Порядок следования их в ответе без-

различен для данного метода. Символы множественного и одиночного исключения по-

зволяют рассматривать в качестве ключевых слов их фрагменты, подавлять значение от-

дельных символов, игнорировать отдельные слова или фразы в ответе обучаемого. 

Это, например, перечисление однородных членов предложения: орудий труда, му-

зыкальных инструментов, городов, памятников, княжеств, племен, зависимых категорий 

населения. Или обычное предложение (фраза) с подлежащим, сказуемым, определением, 

дополнением. 

Ответы из примеров 1В, 1Д и все ответы на вопросы из примера 1Е анализируются 

вторым методом. 

3. Анализ ответа по ключевым словам с определенным (фиксированным) порядком 

их следования. Этот метод анализа отличается от предыдущего тем, что порядок появле-

ния ключевых слов в ответе обучаемого должен совпадать с порядком указания этих 

слов в эталоне ответа. 

ПРИМЕР 3А из темы "Культура Древней Руси IX-XIII вв." 

Вопрос. Из какого произведения взяты эти строки: "откуда есть пошла земля 

русская?". Указать жанр, название и автора произведения. 

Верный ответ: Летопись "Повесть временных лет", Нестор. 

Ключ.сл.1 = повесть, ключ.сл.2 = временных, ключ.сл.3 = лет, ключ.сл.4 = лето-

пись, ключ.сл.5 = Нестор. Порядок следования ключевых слов 1, 2, 3 строго задан 

(ключ.сл.1 > ключ.сл.2 > ключ.сл.3) — это название произведения, порядок следования 
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ключевых слов 4 и 5 по отношению к группе (ключ.сл.1 > ключ.сл.2 > ключ.сл.3) — 

произволен. 
ПРИМЕР 3Б. 

Вопрос. Назовите цикл исторических повестей (их три), посвященных победе в 

Куликовской битве. 

Верный ответ: "Сказание о Мамаевом побоище", "Задонщина", "О побоище на 

Дону". 

Последовательность перечисления этих трех повестей — любая, а ключевых слов, 

составляющих название каждой из повестей — фиксированная. 

Ответы из примеров 1Г и 2А анализируется третьим методом. 

По частоте встречающихся заданий, как показала практика, второй метод — анализ 

ответа по ключевым словам с произвольным порядком следования — является основ-

ным. 

Первый метод с некоторыми оговорками (например, при исключении всех симво-

лов "пробел" из ответа и при отсутствии синонимов ключевых слов) может рассматри-

ваться как частный случай второго метода с одним ключевым словом. В некоторых слу-

чаях первый метод может рассматриваться как частный случай третьего. Коренным от-

личием 1-го метода от остальных является то, что ответ может анализироваться как одна 

строка, как единый монолит, невзирая на наличие или отсутствие пробелов в ответе.  

Метод анализа определяется по типу заданного эталона ответа. 

Особенностью общего алгоритма работы рассматриваемого анализатора является 

обязательное совпадение ответа с одним из эталонов сценария в каждом кадре анализа 

ответа. Это обусловлено тем, что группа эталонов ответа каждого фрагмента-модуля 

анализа ответа заканчивается так называемым эталоном неопределенного ответа. Алго-

ритм функционирует таким образом, что всякий раз, когда ответ обучаемого не совпада-

ет ни с одним из эталонов (правильного, типовой ошибки, неполного и т.д. ответов), ус-

танавливается совпадение с эталоном неопределенного ответа. 

Как и в случае совпадения с другими эталонами, выдается авторский кадр или ав-

томатически формируется кадр обратной связи (в соответствии с установками сценария 

и статистическими переменными). 

Анализ целого предложения (фразы, состоящей из одного или нескольких слов) 

осуществляется пословно. Слова ответа последовательно сравниваются с первым и по-

следующими ключевыми словами. Каждое совпадение фиксируется переключателем. 

Ответ считается правильным при совпадении каждого ключевого слова хотя бы с одним 

словом ответа. Так анализируется фраза с произвольным порядком слов. Если во фразе 

жестко заданный порядок слов, то она анализируется целиком, как одно слово. Когда от-

вет содержит несколько пунктов, каждый из которых — фраза, он разбивается на пред-

ложения и каждое вводится и анализируется отдельно. Введенное предложение обучае-

мого сравнивается с эталоном первой фразы. (Эталон фразы — это, как правило, не-

сколько ключевых слов). Нумерация эталонов фраз условна. При совпадении с первым 

ключевым словом данной фразы сравнение продолжается дальше со вторым, третьим и 

т.д. При несовпадении с очередным (или первым) ключевым словом эталона фразы, ана-

лиз этой фразы прекращается и введенное предложение сравнивается с эталонами сле-

дующей фразы. Перебрав эталоны всех фраз, система сообщает обучаемому, правильно, 

не правильно или повторно введено предложение. По данному алгоритму ответ считает-

ся абсолютно правильным, если вводимые обучаемым предложения совпали со всеми 

эталонами фраз. Ответ может быть частично неправильным, тогда те пункты ответа, ко-

торые обучаемый назвал неверно или не назвал совсем, в конце диалога выдаются ему 

на экран. Этот алгоритм используется и в том случае, когда ответ представляет собой 
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фразу, имеющую одну или несколько синонимических, но с разными ключевыми слова-

ми. Тогда совпадение предложения обучаемого с одним из синонимических эталонов 

фразы обеспечивает правильный ответ. В этих случаях такие фразы нужно одинаково 

идентифицировать. 

Разработанные принципы анализа свободно-конструируемого ответа
27

 реализованы 

в обучающих программах, описанных в работах
28

. Параллельно с разработкой анализа 

свободного ответа в Белорусском государственном университете, шли работы в Ленин-

градском институте точной механики и оптики (ныне Технический Университет) под 

руководством профессора З.О Джалиашвили
29

. Идеи воплощены в обучающих програм-

мах, созданных ленинградскими исследователями З.О. Джалиашвили, А.В, Кирилловым 

и др.
30

. О формировании эталона ответа и работе анализатора блестяще изложено в кни-

                                                                    
27

 См.: Бураковский В.Н., Балыкина Е.Н. Указ. соч. С.33-35; Чудаев М.Ф., Балыкина Е.Н., Бураков-

ский В.Н. К вопросу о применении АОС в учебном процессе по историческим дисциплинам // 

Вестник БГУ. 1987. Серия 3 (история, философия, экономика, право). №1. С.31-33; Балыки-

на Е.Н. Исследование дидактической эффективности АОС. С.43-77. 
28

 См.: Балыкина Е.Н., Чудаев М.Ф. Опыт разработки АУК по истории // Применение АОС в учеб-

ном процессе. Тезисы докладов Межзональной конференции. Минск, 1984. С.167; Оржехов-

ский И.В., Чудаев М.Ф., Балыкина Е.Н. Автоматизированные учебные курсы по истории СССР 

как средство повышения эффективности преподавания // Методологические средства и методи-

ческие предпосылки повышения эффективности преподавания общественных дисциплин на гу-

манитарных факультетах и осуществление непрерывной мировоззренческой подготовки специа-

листов. Тезисы докладов Республиканской научно-методической конференции. Рига, 1986; Ян-

чук Е.И., Балыкина Е.Н. Об опыте использования ЭВМ в организации учебного процесса в курсе 

философии // Вестник БГУ. 1989. Серия 3. №3. С.33-36; Они же. АУК для самостоятельного 

изучения философии // Информатика и образование. 1991. №6. С.95-97; Молибог А.Г., Балыки-

на Е.Н. Информатика и вычислительная техника в преподавании общественных наук. Методиче-

ские материалы для слушателей ИПКП общественных наук и курсов повышения квалификации 

работников УМК. Минск, 1989; Оржеховский И.В., Балыкина Е.Н. Концепция КТО в приложе-

нии к историческим наукам // Применение компьютерной техники в преподавании обществен-

ных наук. С.48-50; Балыкина Е.Н. Новые информационные технологии обучения общественным 

наукам // Пути применения электронно-вычислительной техники в научно-исследовательской 

работе. Сб. научных статей. М., 1991. С.95-99; Она же. Структура компьютерной обучающей 

программы. На примере мультимедиа-приложения "Иконопись Беларуси XII-XVIII вв." // Круг 

идей: Макро- и микроподходы в исторической информатике. Труды V конференции Ассоциации 

"История и компьютер" / Под ред. Л.И. Бородкина, В.Н. Сидорцова, И.Ф. Юшина. Минск, 1998. 

С.58-75.  
29

 См.: Джалиашвили З.О., Диомидова А.М., Мурашов А.В. Анализатор естественно-языкового 

входного сообщения // Инструментальные средства систем искусственного интеллекта. Сб. на-

учных докладов школы-семинара "Экспертные системы и ПРОЛОГ в учебном процессе". Йош-

кар-Ола, 1989. С.19-20; Джалиашвили З.О., Стригун А.И. Анализатор естественно-языковых от-

ветов в АОС // Управляющие системы и машины. Киев, 1989. №5; Джалиашвили З.О., Кирил-

лов А.В. Принципы проектирования контекстно-независимых экспертных обучающих систем // 

Применение новых компьютерных технологий в образовании. Тезисы докладов 

II Международной конференции. М, 1991. С.99-100; Стригун А.И. Некоторые принципы проек-

тирования и опыт создания АОС на базе микро-ЭВМ // Применение компьютерной техники в 

преподавании общественных наук. 
30

 Джалиашвили З.О., Кириллов А.В. Применение дисплейной аудитории на базе ЭВМ третьего по-

коления при проблемном обучении истории КПСС // Вопросы проблемного обучения и исполь-

зования ТСО в преподавании и пропаганде истории КПСС. Ташкент, 1984. С.144-145; Джалиа-

швили З.О., Диомидова А.М., Кириллов А.В., Федоров Б.И., Шаскольская Е.А. Об опыте создания 

контекстно-независимой АОС по общественным наукам // Применение кибернетики в педагоги-

ке и психологии. Сб. научных трудов. М., 1986. С.5-23; Джалиашвили З.О., Кириллов А.В., Поте-

 



Анализ свободно-конструируемого ответа в обучающих программах ... 

414 

ге З.О. Джалиашвили, Б.И. Федорова "Логика компьютерного диалога"
31

. На сегодня это 

единственная книга на постсоветском пространстве, рассматривающая проблему сво-

бодно-конструируемого ответа в компьютерном диалоге, подробно разбирающая прави-

ла формирования задания и эталона ответа на многочисленных доступных примерах. 

Проблема анализа свободного ответа в обучающих системах отражена в работах 

В.Н. Комличенко, С.В. Новикова
32

, М.В. Королевой, Е.В, Злобина
33

, В.А. Грибковой, 

Л.В. Зайцевой, Л.П. Новицкого
34

, Л.М. Кузьминой
35

, В.С. Генералова
36

. 

                                                                                                                                                        
ев М.И., Федоров Б.И. Принципы построения и методическое обеспечение автоматизированной 

обучающей системы по общественным наукам // Современная высшая школа. Варшава, 1987. 

№3. С.125-133; Джалиашвили З.О., Кириллов А.В. Вопросы методического обеспечения АОС по 

общественным наукам // Развитие методов и средств автоматизированного обучения. Сборник 

научных трудов. М., 1987. С.54-66; Джалиашвили З.О., Дюкова М.Г., Иванова И.С., Кирил-

лов А.В., Логинова Г.А. Психолого-педагогические аспекты использования автоматизированной 

обучающей системы по общественным наукам. М., 1988; Джалиашвили З.О., Кириллов А.В. 

Принципы организации АОС по гуманитарным дисциплинам // Разработка и применение про-

граммных средств ПЭВМ в учебном процессе. Материалы IV Всесоюзного семинара. М., 1988. 

С.220-223; Джалиашвили З.О. Экспертная обучающая система как интегрированная база знаний 

// Применение компьютерной техники в преподавании общественных наук. С.55-56; Джалиа-

швили З.О., Кириллов А.В,. Федоров Б.И. Алгоритм понимания в автоматизированном обучаю-

щем диалоге // Методологические проблемы исторической науки. Минск, 1993. С.117-121; Джа-

лиашвили З.О., Кириллов А.В. Применение новых информационных технологий в самостоятель-

ной работе студентов (на примере дисциплин гуманитарного цикла) // Самостоятельная работа 

студентов как основа образовательного процесса подготовки бакалавров. Материалы Всероссий-

ской научно-практической конференции. М, 1993. С.67-69; Джалиашвили З.О. Универсальный 

автоматизированный учебно-методический комплекс КАТЕХИЗИС // Компьютерные технологии 

в высшей школе. Материалы всероссийского научно-методического семинара. Спб., 1993. С. 21; 

Джалиашвили З.О., Кириллов А.В. Повышение адекватности реакций при компьютерном тести-

ровании // Информационный Бюллетень Ассоциации "История и компьютер". №21. Минск., 

1997. С.155-157; Они же. Компьютерное сопровождение учебника по истории // Информацион-

ный Бюллетень Ассоциации "История и компьютер". Тезисы докладов и сообщений 

VI конференции Ассоциации "История и компьютер". №23. С.210-211. 
31

 См.: Федоров Б.И., Джалиашвили З.О. Логика компьютерного диалога. М., 1994. 
32

 См., например: Комличенко В.Н., Новиков С.В. Инструментальные средства для проектировщиков 

автоматизированных учебных курсов // Методы и системы технической диагностики. Ч.1. Экс-

пертные обучающие системы. Саратов, 1989. С.46-50; Комличенко В.Н., Новиков С.В. Авторская 

система проектирования автоматизированных учебных курсов для АОС-ВУЗ // УСиМ. №1. Киев, 

1990. С.107-114; Комличенко В.Н., Новиков С.В., Комличенко В.С., Сидоренко В.П. Инструмен-

тальная система проектирования автоматизированных учебных курсов "ИСПАУК" на ПЭВМ // 

Новые информационные технологии обучения. С.42-45. 
33

 См.: Королева М.В. Контрольно-обучающая программа для проведения групповых и индивиду-

альных занятий по истории для мини-ЭВМ СМ-1420 // Опыт и проблемы применения техниче-

ских средств обучения и ЭВМ в преподавании общественных наук. Материалы конференции. 

М., 1990; Королева М.В., Злобин Е.В. Автоматизированные обучающие системы по истории Рос-

сии // Информационный Бюллетень Комиссии по применению математических методов и ЭВМ в 

исторических исследованиях при отделении истории РАН. №7. С.66-68. 
34

 См.: Грибкова В.А., Зайцева Л.В., Новицкий Л.П. Управление адаптивным диалогом в автомати-

зированных обучающих системах. Методические указания. Рига, 1988. 
35

 См.: Кузьмина Л.М. Указ. соч. 
36

 См.: Генералов В.С., Маркина М.А. Естественно-языковые компьютерные системы и обучение 

иностранному языку // Применение новых технологий в образовании. Материалы 

V Международной конференции. Троицк, 1994. С.74; Генералов В.С., Маркина М.А., Салга-

ник Ю.А. Представление и использование знаний о предметной области в естественно-языковой 
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Этапы анализа ответа 

Анализ ответа обучаемого проводится в два этапа: редактирование, т.е. предвари-

тельная обработка ответа и приведение его к некоторой унифицированной форме и соб-

ственно анализ. На стадии предварительной обработки осуществляется замена символов 

в ответе, убирание или сокращение до одного между словами пробелов и других симво-

лов в ответе и т.п. Наличие этого этапа подтверждается в работе Кузьминой Л.М. На 

стадии собственно анализа производится разбор ответа в установленном порядке (стро-

гий/произвольный) и поиск заданных слов (или просто символов), объединенных логи-

ческими операциями (дизъюнкция, конъюнкция и отрицание). 

 

Редактирование ответа 

Редактирование производится довольно часто, но не при каждом анализе ответа. 

Эта операция необходима для приведения некоторых ответов к унифицированному виду, 

удобному для анализа.  

ПРИМЕР 4А из курса "Социально-экономическое развитие России ...". 

Вопрос. Назовите господствующую систему земледелия в дореформенной России. 

Верные ответы: 

1) трехполье  4) 3-хполье 7) 3хполье 10) 3_хполье 

2) трех полье  5) 3-х полье 8) 3х полье 11) 3_х полье 

3) трех-полье 6) 3-х-полье 9) 3х-полье 12) 3_х_полье. 

Удалив из ожидаемого ответа перед анализом все символы "пробел", "дефис" и 

"подчеркивание", получим всего одно ключевое слово с одним синонимом: трехполье, 

3хполье. 

В некоторых случаях анализ без редактирования весьма затруднен. 

ПРИМЕР 4Б из вышеозначенного курса. 

Вопрос. Назовите важнейшие торговые порты Российской империи (их три), 

расположенные на побережье Балтийского моря. 

Верный ответ: Петербург, Рига, Ревель. Ответ имеет три ключевых слова, анали-

зируется 2-м методом, т.е. по словам от пробела до пробела и порядок следования клю-

чевых слов произвольный. Но часто студенты забывают после знаков препинания ста-

вить символ пробела: "Петербург,Рига,Ревель" или "Петербург;Рига;Ревель". При замене 

символа запятой, точки, точки с запятой, двоеточия на пробел ответ легко анализирует-

ся. 

 

Алгоритм реализации анализа ответа 

Все множество ответов обучаемого (реакций обучаемого на задание) мы подразде-

ляем на отдельные подмножества: подмножество верных ответов, подмножество типо-

вых ошибок, подмножество неточных ответов, подмножество неполных ответов, а также 

подмножество ответов, таких, как запрос помощи, подсказки, пояснения, комментария, 

теории, словаря, справки, отказа от ответа, пустого ввода, т.е. ввода нулевой длины и 

др., подмножество неформальных ответов, подмножество неопознанных ответов. В свою 

очередь некоторые из этих подмножеств (типовые ошибки, неточные ответы, нефор-

мальные ответы, запросы вспомогательной информации) подразделяются на отдельные 

группы с целью подачи более адекватного управляющего воздействия. 

                                                                                                                                                        
системе // Применение новых технологий в образовании. Материалы VII Международной конфе-

ренции. Троицк, 1996. С.57-58. 
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Одной из проблем, связанных с использованием обучающих программ, является 

проблема эмоциональности обучения в условиях компьютеризации
37

.  

Очевидно, что как на этапе составления обучающих программ, так и в самом про-

цессе компьютерного обучения необходимо учитывать те психолого-педагогические за-

кономерности, которые связаны с формированием соответствующих эмоций. В условиях 

компьютеризации учебного процесса особенно важно сохранить положительное отно-

шение студентов к жизни, удовлетворение результатами своей учебной деятельности. 

Особую значимость приобретает создание обстановки, позволяющей обучающемуся пе-

режить чувство успеха в достижении учебных целей (пусть объективно и незначитель-

ных).  

Но чувство радости и успеха в учении — далеко не единственные положительные 

эмоции, целенаправленно формируемые в процессе обучения. Самая высокая радость — 

это радость преодоленной трудности, достигнутой цели, раскрытой тайны, радость три-

умфа и счастье самостоятельности, овладения и обладания новыми знаниями. 

Проблема эмоциональности обучения в условиях компьютеризации не только не 

снимается, но, напротив, требует повышенного внимания и поиска специфических мето-

дов своего решения.  

Одним из методов решения, на наш взгляд, является реакция КУП (авторские кад-

ры) на типовые ошибки, неполные и неточные ответы, неформальные ответы, построе-

ние кадров мотивации каждого УЭ и кадров обратной связи по верным и неопознанным 

ответам, а также кадров релаксопедии и кадров вспомогательной информации. Реакция 

должна строиться с учетом психолого-педагогических требований к управлению процес-

сом усвоения знаний.  

Алгоритм реализации анализа ответа можно представить в виде следующей после-

довательности. 

1. Исключение одинарного и двойного отрицания с хотя бы одним из ключевых 

слов эталонов верного ответа, типовых ошибок. 

2. Обработка типовых ошибок. 

3. Обработка верных ответов. 

4. Обработка неполных и неточных ответов. 

5. Обработка запросов помощи, пояснения, подсказки, теории, словаря, справки и 

отказа от ответа. 

6. Обработка и защита от несанкционированных действий обучаемого (пустой ввод, 

"не та" кнопка нажата, неверный запрос помощи и т.п.). 

7. Обработка неформального ответа ("негативизмы" + "хорошизмы"). 

8. Реакция на неопознанный ответ. 

Каждая операция по обработке ответа содержит непосредственно сам анализ, затем 

словесную реакцию (авторский кадр или автоматически формирующийся кадр обратной 

связи), манипуляции по накоплению статистики и переход к следующему фрагменту 

КУП. 

Обобщив все возможные содержательные ответы (верные, неполные, неточные, ти-

повые ошибки), мы подразделили их на 4-е группы, у каждой из которых есть своя осо-

бенность анализа: 

                                                                    
37

 См.: Гершунский Б.С. Компьютеризация в сфере образования: Проблемы и перспективы. М., 

1987. С.178-181. 
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1) ответы типа "дата" (одна — событие, две — года жизни или правления, три и бо-

лее — например, года подписания договоров) или "цифра" (количество городов, число 

лет, тонн зерна и т.п.) — это ответ, представляющий собой группу(ы) цифр;  

2) ответы типа "фраза", представляющие собой фразу, предложение с, например, 

подлежащим и сказуемым, подлежащим с определением и дополнением и т.д. или же 

только с подлежащим или сказуемым; 

3) ответы, представляющие однородные члены предложения, например, перечисле-

ние имен исторических личностей, городов, памятников и т.п.; 

4) ответы, состоящие из нескольких пунктов, положений, фраз. Например, задание: 

"Назовите основные причины поражения крестьянских войн в России" требует ответа из 

5 пунктов — наивный монархизм; локальность; отсутствие политической программы; 

противоречия среди повстанцев; слабая организованность, стихийность. 

По отношению к этим четырем группам ответов реализованы две стратегии ведения 

диалога: 1) ответ вводится и/или анализируется целиком и 2) ответ вводится и/или ана-

лизируется по частям. Осуществляемое после анализа корректирующее воздействие то-

же имеет два вида. Для первой стратегии — это "Дайте полный ответ, указав в нем как 

выше названные элементы, так и недостающие"; для второй — "Дополните ответ, указав 

в нем только недостающие элементы". 

Рассмотрим более подробно каждую ступень последовательности. 

 

1. Исключение одинарного и двойного отрицания 

Исключение одинарного и двойного отрицания (это скорее "дисциплинирование" 

ответа в отношении "не" и "не ... не") необходимо всегда с редким исключением. Оно 

проводится для того, чтобы некоторые некорректные ответы не были идентифицирова-

ны как правильные. 

В качестве примера приведем ответы на один из вопросов примера 1Е. 

Вопрос. Назовите форму государственного устройства России в XIX в. 

Верные ответы: а) абсолютная монархия, б) неограниченная монархия, 

в) самодержавие, г) не думаю, чтобы это не было самодержавием. 

Типовые ошибки: а) империя, б) феодальная монархия. 

Ответы, которые нельзя назвать верными: 

  монархия, а вот ограниченная или неограниченная, я не помню... 

  то ли самодержавие, то ли не самодержавие... бог его знает... 

  не самодержавие — это точно, но и не республика и тем более не вече. 

Если мы не отреагируем на частицу "не" ( достаточно поставить в эталоне одну час-

тицу "не " — с пробелом), эти ответы при нашем эталоне верного ответа 

(( абсолютная или неограниченная) и монархия) или самодержавие  

будут отнесены к правильным. Эталон для данной операции будет иметь вид: 

(& не & или не &) и (&абс*лютн& или &неогранич& или &м*нарх& или 

&сам*держав& или &импер& или &фе*дал&).  

Заметьте, частица "не" либо окаймлена пробелами, либо с нее начинается предло-

жение, т.е. "неограниченная" из ответа не совпадет с "не"+ограниченная. 

При одновременном совпадении частицы "не " с хотя бы одним из ключевых слов 

эталонов верного ответа или типовых ошибок ("не"+монархия или "не"+неограниченная 

или "не"+империя ...) студент получает реплику (кадр обратной связи): 

"1. Отвечайте в утвердительной форме. 

 2. Не используйте двойное отрицание. 

 Вводите ответ.". 
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Затем обучаемый видоизменяет свой ответ, исключая из него "не" или "не ... не" и 

вводит его снова: например, заменяя выражение "то ли самодержавие, то ли не само-

державие...― на "самодержавие". 

Вопрос из примера 1А. Укажите год похода Новгород-Северского князя Игоря 

против хана Кончака. Ответ дайте цифрами по образцу: 1111. 

Верный ответ: 1185. 

Типовые ошибки: а) 1183, б) 1187. 

Ответы, которые нельзя назвать верными: 

  не 1185-й, 

  то ли в 1185, а может и не в 1185-ом... 

  1187-й нам не подходит... 

  я точно помню, что не в 1183-м! 

Эталон для данной операции будет иметь вид: 

(& не & или не &) и (&1185& или &1183& или &1187&). 

Формально ответы "не 1183" и "не 1187" являются верными, точно также , как и "не 

в 988" или "не 1941"..., но под этот образец подходит вся лента времени, кроме одного 

года 1185. Мы побуждаем ответить утвердительно — "1183" или "1187" и на эти типо-

вые ошибки даем реплики, объясняющие ошибочность ответа. Кроме того, не проделай 

мы операцию с исключением "не", ответы "не 1185-й" и "то ли в 1185, а может и не в 

1185-ом" при эталоне &1185& были бы идентифицированы как верные. 

 

2. Обработка типовых ошибок 

Неверные ответы, встречающиеся чаще других неверных ответов, являются типо-

выми ошибками обучающих. Вторая и третья операции по сути являются основными, 

определяющими ответ как абсолютно верный. Это подтверждается работами 

З.О. Джалиашвили, А.В. Кириллова, Б.И. Федорова. 

То есть ответ не должен содержать ни одного ключевого слова из эталонов типовых 

ошибок и должен содержать все ключевые слова одного из эталонов верных ответов. 

Последовательность операций именно такая: сначала идет поиск и обработка ошибок в 

ответе, затем идет анализ на наличие ключевых слов эталона верного ответа, так как в 

ответе обучаемого может одновременно присутствовать как ошибочные, так и верные 

элементы. 

Последовательность операций обработки типовых ошибок идет от операторов ана-

лиза ответа, содержащих в эталоне наибольшее количество ключевых слов к операторам 

с наименьшим количеством ключевых слов. Последовательность операций анализа отве-

та по эталонам, содержащим равное количество ключевых слов, идет от наиболее часто 

встречающихся ответов к наименее часто встречающимся. 

По поводу каждой типовой ошибки осуществляется корректирующее адекватное 

управляющее воздействие — реплика педагога, — содержащее: а) указание на ошибку, 

б) ее подробное объяснение, в) "подталкивание, направление" к правильному ответу. 

Почему именно нужно в реплике указать ключевое(ые) слово(а) текущей типовой ошиб-

ки k1? Потому, что в ответе может присутствовать кроме этого еще и другие элементы 

(слова, словосочетания, цифры — элементы из верного ответа и других типовых ошибок 

k2, k3, ..., kn, где n — число типовых ошибок данного задания) и мы точно должны ука-

зать студенту на что мы негативно реагируем и что ему нужно исправить. 

Рассмотрим типовые ошибки по вопросу примера 1В из темы "Культура Древней 

Руси IX-XIII вв.". 



Е.Н. Балыкина 

419 

Вопрос. В Х веке на Руси в эпоху становления и укрепления государства зародился 

новый эпический жанр. Назовите его. 

Верный ответ: героические былины. 

Типовая ошибка 1: Жития святых. 

Реплика педагога на типовую ошибку 1: "Нет. Это не Жития святых. Первые 

опыты написания этих произведений на Руси относятся к середине XI в., нас же инте-

ресует эпический жанр, зародившийся в X веке, где народ воспевал своих защитников в 

незабываемых образах былинных богатырей. Кроме того, Жития не передавались в 

устной форме, а переписывались. Вводите ответ.". 

Типовая ошибка 2: Баллада. 

Реплика педагога на типовую ошибку 2: "Баллада? — Нет. Баллада — лирический 

жанр в литературе Европы средних веков. Это один из главных жанров поэзии сенти-

ментализма и романтизма (Р. Бернс, Ф. Шиллер, И.В. Гете, А. Мицкевич, 

В. Жуковский). Вернемся, пожалуйста, к Х веку. Напоминаю, что наш жанр имеет и 

другое название — старинки — устные поэтические произведения о прошлом, создан-

ные самим народом, резко отличались от придворных славословий, которые встреча-

ются в летописях. Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович... Вспомнили? Те-

перь отвечайте.". 

ПРИМЕР 5А из курса "Социально-экономическое развитие России в первой пол. 

XIX в.". 

Вопрос. Как с 1721 г. официально называлось русское многонациональное государ-

ство? 

Верный ответ: Российская империя. 

Типовая ошибка 1: Россия. 

Реплика педагога на типовую ошибку 1: "Это между нами говоря, Россия, а как 

официально? Вводите верный ответ.". 

Типовая ошибка 2: монархия. 

Реплика педагога на типовую ошибку 2: "Монархия - это форма государственного 

устройства, а нам нужно официальное название государства. Не торопитесь. Вводи-

те ответ.". 

Неточный ответ 1: Всероссийская империя. 

Реплика педагога на неточный ответ 1: "Империя-то империей, но почему же 

ВСЕроссийская? Лишнего мне не надо. Уберите, пожалуйста, ненужный довесок из 

ответа и введите его снова.". 

Типовая ошибка 3: Росийская империя. 

Реплика педагога на типовую ошибку 3: "Да, только Российская пишется с двумя 

буквами "с", и будем считать, что это описка, ибо такого не знать — это ... я даже 

не могу высказать словами, какой позор!!! Исправьте и дайте ответ без ошибок.". 

А теперь рассмотрим типовые ошибки вопроса из примера 1А. 

Вопрос. Укажите год похода князя Игоря против хана Кончака. 

Верный ответ: 1185. 

Типовая ошибка 1. Очень часто при ответе на вопрос, требующем ответ из одного 

элемента (даты, имени, города, памятника, термина и т.д.) студенты дают ответ, состоя-

щий из нескольких элементов, среди которых может присутствовать, а может не присут-

ствовать, правильный. То есть студент дает, например, перечень имен, как-то связанных 

с текстом вопроса или попросту перечисляет все, что знает, надеясь, что компьютер 

"проглотит" все или, как студенту кажется, сам выберет верный элемент. А порой сту-

дент просто пытается обмануть программу.  

В контексте нашего вопроса о дате похода Игоря это выглядит, например, так: 
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 студент вводит все или несколько дат восьмидесятых годов XII в.: 

1180,1181,1182,1183,1184,1185,1186,1187,1188,1189, 

 то ли в 1183, то ли в 1185-ом, 

 какой-то из нечетных до 1187: 1181, 1183, 1185, 

 я точно знаю, что это середина восьмидесятых, один из трех: 1184, 1185 или 

1186, 

 один из двух: или 1165, или 1185... точнее затрудняюсь ответить. 

В таких случаях ставится оператор анализа ответа, идентифицирующий наличие не 
менее двух элементов (цифр, слов). А в эталоне указывается перечень всех возможных 
ключевых слов верного ответа и типовых ошибок. В нашем примере этот перечень вы-
глядит так: 

 
&1165& &1180& &1181& &1182& &1183& &1184& &1185& ... &1189& 
 
В частном случае, когда ответ можно причислить к группе "ответ типа дата или 

цифра" при наличии в верном ответе одной группы цифр ставится оператор анализа от-
вета, улавливающий две группы любых цифр определенной длины. Если это год опреде-
ленного периода, то длина группы цифр при, например, 988 г. равна трем (II-X вв), а при 
1185 (XI в. и выше) равна четырем. В общем случае при верном ответе, содержащем n 
групп цифр, наш оператор должен найти n+1 группу цифр. На такой ответ дается стан-
дартная реплика педагога: "Нам нужна только одна конкретная дата, а не перечень 
возможных. Вводите, пожалуйста, одну дату." или "Решили меня объегорить? — Не 
выйдет! Нужна одна дата, а не целое их созвездие. Жду." или "Вы несколько невнима-
тельны. Для верного ответа необходим только один год. Будьте любезны, введите, 
пожалуйста, год похода князя Игоря против хана Кончака.". 

Операция такого типа — это, скорее, "дисциплинирование" ответа, чем обработка 
типовой ошибки. 

Итак, вначале мы проанализировали ответ на наличие в нем двух или более цифр 
(2-х ключевых слов), затем приступаем к анализу наиболее популярной типовой ошибки. 

Типовая ошибка 2: 1187. 
Реплика педагога на типовую ошибку 2: "Неверно, не в 1187 г. Основное событие, 

отраженное в "Слово о полку Игореве", которое было написано после 1187 г., — поход 
Новгород-Северского князя Игоря Святославовича против хана Кончака. Само же со-
бытие произошло несколько ранее 1187-го года. Укажите, пожалуйста, год.". 

Типовая ошибка 3: 1183. 
Реплика педагога на типовую ошибку 3: "1183-й год. — это год совместного похо-

да против хана Кончака трех князей: Киевского Святослава, Гродненского Мстислава 
Всеволодовича и Пинского Ярослава. А Новгород-Северский князь Игорь Святославо-
вич, обособившись, ходил войной на Кончака чуть позже. А теперь введите дату похо-
да.". 

В данном вопросе при верном ответе 1185 и типовых ошибках 1183 и 1187 с учетом 
реплик к ним, студенты довольно часто называют: 1184 или 1186. 

Типовая ошибка 4: 1184 или 1186. 

Реплика педагога на типовую ошибку 4: "Почти верно, вы ошиблись на один год. 

Замените, пожалуйста, последнюю цифру.".  

Теперь остановимся на вопросе из примера 4Б курса "Социально-экономическое 

развитие России в 1-й половине XIX в.". 

Вопрос. Назовите важнейшие порты Российской империи (их три), расположен-

ные на побережье Балтийского мора. 

Верный ответ: Петербург, Рига, Ревель. 

Типовая ошибка 1: Архангельск и/или Мурманск. 
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Неточный ответ 1: Таллинн. 

Типовая ошибка 2: Одесса и/или Херсон и/или Николаев. 

Неточный ответ 2: Питер или Ленинград или Санкт-Петербург. 

Первым в анализе ставится оператор, устанавливающая избыточность ответа — он 

фиксирует наличие любых четырех городов (4-х ключевых слов) из объединенного 

множества ключевых слов верного ответа, типовых ошибок 1 и 2, неточных ответов 1 и 

2 (Архангельск, Мурманск, Таллинн, Одесса, Херсон, Николаев, Питер, Ленинград, 

Санкт-Петербург). При совпадении выдается стандартная реплика: "Вам необходимо на-

звать только три порта. Уберите лишнее из Вашего ответа и введите его снова.". 

Следующая операция — установить наличие в ответе одного или двух слов из ти-

повой ошибки 1. Если таковые находятся, дается реплика, подтверждающая именно те 

города (1 или 2), которые встретились в ответе, например, "Архангельск?", если обучае-

мый ввел только название этого города, или "Архангельск? Мурманск?", если он ввел на-

звания этих двух портов Белого моря. Затем к этой "голове" реплики добавляется стан-

дартный "хвост": " — Неверно. Не путайте, пожалуйста, Балтийское море с Белым. 

Вводите правильный ответ.". 

Следующий анализ — на наличие неточного ответа 1. 

Реплика педагога на неточный ответ 1: "Несколько неточно. Таллинн — это со-

временное название города, которое вы должны указать. Ведь речь идет о первой по-

ловине XIX в. Ожидаю точного ответа.". 

Реплика на типовую ошибку 2 аналогична реплики на типовую ошибку 1: "Одес-

са?" или "Николаев?" или, например, "Одесса? Херсон? Николаев?". Затем добавляется 

"Ответ неверный. Вы очень невнимательны. Путаете Балтийское море с Черным. Жду 

правильного ответа.". 

И завершает серию ошибок неточный ответ 2. Реплика педагога на такой ответ: 

"Мы с Вами изучаем Россию в первой половине XIX века, поэтому, будьте любезны, за-

мените название города и дайте его точно: Петербург.". 

 

3. Обработка верного ответа 

В пунктах 1-2 мы отсекли все то, что мешает анализу ответа на правильность. По-

строение эталона верного ответа рассматривалось ранее. При полном совпадении ответа 

с эталоном студенту выдается реплика, содержащая а) констатацию правильности, 

б) текст расширенного верного ответа с объяснением и доказательством. Осуществляют-

ся все манипуляции по статистике. Обработка ответа на текущее задание окончена. 

Осуществляется переход к следующему заданию. 

 

4. Обработка неполных и неточных ответов 

Использование общепринятой системы оценок задания "0" и "1" (неверные и пра-

вильные решения соответственно) не отражает реального уровня подготовки обучаемого 

и не поддается однозначной интерпретации. Так, обучаемый, не указавший ни одного 

правильного элемента эталона решения или, напротив, не указавший лишь одного эле-

мента при правильности прочих, получает одинаковую оценку — "0". Такого рода ус-

реднение оценок не позволяет индивидуализировать обучение и его коррекцию, что 

представляется абсолютно необходимым подходом к высшему образованию. Кроме то-

го, отсутствие синонимов ключевых слов эталона верного ответа, предусмотренных ти-

повых ошибок и неполных ответов вызывает очень резкую негативную реакцию студен-

тов-гуманитариев, вплоть до отказа работы с ПЭВМ. Следовательно необходима реак-

ция не только на полные правильные ответы, но и на частично верные (неполные). Не-
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обходимость анализа и корректировки неполных ответов подтверждается, например, в 

работе В.Н. Шершнева и В.В. Меркушева
38

. 

Количество обработок неполнот в общем случае вычисляется по формуле. При рас-

смотрении каждого частного случая оно корректируется. 

Имея n ключевых слов, необходимо найти общее число обработок k. При обработке 

n-го количества ключевых слов по m каких-то слов (1  m < n ) выделяются группы km, в 

каждой из которых можно образовать Cn

m  событий. 

Используя элементарную формулу комбинаторики для числа сочетаний, получим 

число вариантов выбора m различных слов из n ключевых:  

C
n

m n m
n
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!

!( ) !
 

Учитывая, что при обработке мы рассматриваем n–1 групп, а число обработок рав-

но общему числу случайных событий, которые можно образовать из n ключевых слов, 

получим число обработок: 
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Например, при n=4: 
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При несовпадении ответа обучаемого с эталоном верного ответа, происходит ана-

лиз ответа на неполноту, т.е. ответ последовательно сравнивается с эталонами неполных 

ответов. Последовательность анализа неполноты: от эталона с наименьшим числом клю-

чевых слов к эталону с одним ключевым словом. При эталонах с равным количеством 

ключевых слов от наиболее часто встречающихся неполнот (наиболее популярных) к 

наименее популярным. 

Рассмотрим неполные ответы на вопросы примера 1Г из темы "Культура Древней 

Руси IX-XIII вв.". 

Вопрос. Как называлась древнейшая рукописная книга, сохранившаяся до наших 

дней? 

Верный ответ: Остромирово евангелие. 

Неполный ответ 1: евангелие. 

Реплика педагога на неполный ответ 1: "Верно, друже мой, евангелие. Но попы-

тайтесь вспомнить, какое название получило это произведение в древнерусской лите-

ратуре. Это евангелие было переписано дьяконом Григорием для новгородского посад-

ника в 1056-1057 гг. Вспомнили имя посадника? Теперь дайте, пожалуйста, полный от-

вет.". 

Неполный ответ 2: книга для Остромира. 

Реплика педагога на неполный ответ 2: "Правильно, это произведение получило 

название по имени новгородского посадника Остромира, для которого оно было пере-
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 См.: Шершнев В.Н., Меркушев В.В. Особенности статистической обработки тестов с многочлен-

ными эталонами решений // Научные проблемы тестового контроля знаний. Тезисы докладов 

участников школы-семинара. М., 1994. 
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писано в 1056-1057. Вспомните, дружище, полное название книги. Как Вы думаете, это 

изборник, летопись, евангелие, псалтырь, устав или хроника? Подсказываю. Дальней-

шему развитию русской письменности способствовало принятие христианства. На 

Русь пришли книги богослужебные, призванные внести новые религиозно-нравственные 

понятия в сознание новообращенных язычников. К ним относятся "благовествования", 

излагающие основы христианского вероучения и "исторические события", связанные с 

чудесным рождением, искупительной жертвой, воскресением и вознесением на небо 

Иисуса Христа. Как иначе называются "благовествования"? Вспомнили? А теперь 

дайте полное название древнейшей рукописной книги.".  

Рассмотрим неполные ответы на вопрос примера 3А из этой же темы. 

Вопрос. Из какого произведения взяты эти строки: "откуда есть пошла земля 

русская?". Указать жанр, название и автора произведения. 

Верный ответ: летопись, "Повесть временных лет", Нестор. 

Неполный ответ 1: "Повесть временных лет", Нестор. 

Реплика педагога на неполный ответ 1: "Да, дружище, верно. Но подумайте, "По-

весть временных лет" монаха Нестора — это изборник, летопись, евангелие, псал-

тырь, устав или хроника? На самой заре письменного творчества в Древнерусском го-

сударстве возникает летописание, которому суждено было стать господствующим и 

ведущим явлением в русской литературе старого времени. Наиболее ранним из дошед-

ших до нас летописных сводов является "Повесть временных лет". Пожалуйста, дай-

те полный ответ, указав жанр названия и автора.". 

Неполный ответ 2: летопись, "Повесть временных лет". 

Реплика педагога на неполный ответ 2: "Правильно, летопись "Повесть времен-

ных лет". Автором "Повести ..." считается монах Киево-Печерского монастыря. Его 

имя называется в одном из списков летописи — Хлебниковском, где значится: "По-

весть временных лет (имя) Черноризца" . Автор летописи, возникшей около 1113 г. — с 

70-х годов XI в. древнерусский историк и публицист. В 80-х годах написал "Чтение о 

житии и погублении Бориса и Глеба" и "Житие ... Феодосия". Дайте, пожалуйста, 

полный ответ, указав жанр, название и автора. При затруднении обратитесь к имен-

ной справке.". 

Неполный ответ 3: "Повесть временных лет". 

Реплика педагога на неполный ответ 3: "Что, правда, то правда! Эти строки 

взяты из "Повести временных лет". А жанр? А кто автор? На самой заре письменного 

творчества в Древнерусском государстве возникает летописание, которому суждено 

было стать господствующим и ведущим явлением в русской литературе старого вре-

мени. Наиболее ранним из дошедших до нас летописных сводов является "Повесть 

временных лет". Подумайте, "Повесть временных лет" — это изборник, летопись, 

евангелие, псалтырь, устав или хроника? Автором "Повести ..." считается монах Кие-

во-Печерского монастыря. Его имя называется в одном из списков летописи — Хлебни-

ковском, где значится: "Повесть временных лет (имя) Черноризца". Автор летописи, 

возникшей около 1113 г. — с 70-х годов XI в. древнерусский историк и публицист. В 80-х 

годах написал "Чтение о житии и погублении Бориса и Глеба" и "Житие ... Феодосия". 

Пожалуйста, дайте полный ответ, указав жанр, название и автора.". 

Неполный ответ 4: летопись Нестора. 

Реплика педагога на неполный ответ 4: "Да, это летопись монаха Нестора. А как 

она называлась? Намекаю: название летописи состоит из трех слов. А теперь, будьте 

любезны, введите полный ответ, указав сразу жанр, название и автора. При затруднении 

с ответом обратитесь к справке (литературные памятники).". 

Неполный ответ 5: повесть "Летопись временных лет" 
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Реплика педагога на неполный ответ 5: "Да, это историческое произведение "... 

временных лет", однако уточните его жанр и название. На самой заре письменного 

творчества в Древнерусском государстве возникает летописание, которому суждено 

было стать господствующим и ведущим явлением в русской литературе старого вре-

мени. Наиболее ранним из дошедших до нас летописных сводов является "... временных 

лет". Подумайте, "... временных лет" — это изборник, летопись, евангелие, псалтырь, 

устав или хроника? Автором этого произведения считается монах Киево-Печерского 

монастыря. Его имя называется в одном из списков летописи — Хлебниковском, где 

значится: "... временных лет (имя) Черноризца". Автор произведения, возникшего около 

1113 г., — с 70-х годов XI в. древнерусский историк и публицист. В 80-х годах написал 

"Чтение о житии и погублении Бориса и Глеба" и "Житие ... Феодосия". Ожидаю вер-

ного жанра, названия и автора.". 

Неполный ответ 6: летопись. 

Реплика педагога на неполный ответ 6: "Да, это летопись. А как она называлась? 

А автор кто? Намекаю: название летописи состоит из трех слов. 

Автором летописи считается монах Киево-Печерского монастыря. Его имя назы-

вается в одном из списков летописи — Хлебниковском. Автор летописи, возникшей 

около 1113 г., — с 70-х годов XI в. древнерусский историк и публицист. В 80-х годах на-

писал "Чтение о житии и погублении Бориса и Глеба" и "Житие ... Феодосия". А те-

перь, будьте любезны, введите полный ответ, указав сразу жанр, название и автора. 

При затруднении обратитесь к именной справке или справке по литературным памят-

никам". 

Неполный ответ 7: Нестор. 

Реплика педагога на неполный ответ 7: "Да, монах Нестор. А каков жанр истори-

ческого произведения? И как оно называлось? На самой заре письменного творчества в 

Древнерусском государстве возникает летописание, которому суждено было стать 

господствующим и ведущим явлением в русской литературе старого времени. Наибо-

лее ранним из дошедших до нас летописных сводов является историческое произведе-

ние монаха Нестора. Это произведение — изборник, летопись, евангелие, псалтырь, 

устав или хроника? 

Введите полный ответ, указав жанр, название и автора.". 

Неполный ответ 8: повесть. 

Реплика педагога на неполный ответ 8: "Повесть ..." — это начало названия на-

шего произведения, которое содержит три слова. А жанр? А кто автор? На самой за-

ре письменного творчества в Древнерусском государстве возникает летописание, ко-

торому суждено было стать господствующим и ведущим явлением в русской литера-

туре старого времени. Наиболее ранним из дошедших до нас летописных сводов явля-

ется "Повесть ... ...". Подумайте, "Повесть ... ..." — это изборник, летопись, евангелие, 

псалтырь, устав или хроника? Автором "Повести ..." считается монах Киево-

Печерского монастыря. Его имя называется в одном из списков летописи — Хлебни-

ковском, где значится: "Повесть ... ... (имя) Черноризца". Автор произведения, возник-

шего около 1113 г. — с 70-х годов XI в. древнерусский историк и публицист. В 80-х го-

дах написал "Чтение о житии и погублении Бориса и Глеба" и "Житие ... Феодосия". 

При затруднении обратитесь к справке (литературные памятники). Пожалуйста, 

дайте полный ответ, указав жанр, названия и автора.".  

Как показали результаты эксплуатации КУП "Культура Древней Руси IX-XIII вв." 

на первом курсе, большего дробления на "временных" и "лет" не требуется. Да и само 

название, как правило, все студенты называют сразу. Ошибаются слушатели подготови-
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тельных курсов и преподаватели — слушатели факультета повышения квалификации 

преподавателей гуманитарных факультетов (не историки). 

Эти два примера, в которых реализована стратегия ведения диалога, при котором 

верный ответ вводится и анализируется целиком. То есть название книги — "Остроми-

рово евангелие" — это один, единый монолит, который состоит из двух ключевых слов. 

И для полного правильного ответа его надо ввести сразу, за один ввод целиком и при 

неполноте ответа, т.е. когда названо только какое-либо одно слово, предлагается напи-

сать как недостающее, так и уже ранее верно введенное слово. Аналогично и для лето-

писи "Повесть временных лет" Нестора. Ответ состоит из трех элементов — жанра, на-

звания и автора и пяти ключевых слов. Для верного ответа необходимо ввести все три 

элемента. Это делается с целью более глубокого закрепления материала. 

ПРИМЕР 6А из курса "Социально-экономическое развитие России в 1-й половине 

XIX в." 

Вопрос. В 1-й половине XIX в. все население России делилось на три основные со-

словные категории: привилегированные, полупривилегированные и податные. Назовите 

сословия, входившие в состав привилегированных.  

Верный ответ: дворянство, духовенство, гильдейское купечество, почетные гра-

ждане. 

Ответ состоит из четырех элементов — сословий и шести ключевых слов: 

ключ.сл.1=дворянство, ключ.сл.2=духовенство, ключ.сл.3=гильдейское, ключ. 

сл.4=купечество, ключ.сл.5=почетные, ключ.сл.6=граждане.  

В данном ответе четыре названия сословий могут вводится и целиком, и по частям 

с просьбой только дополнить недостающее. Но отдельно взятое название сословия, на-

пример, "гильдейское купечество" должно вводиться только целиком. 

При обработке неполных ответов вначале идет выявление ответов, состоящих из 

трех элементов, трех сословий, затем из двух, в конце — одного. Но два элемента — со-

словия состоят из 2-х ключевых слов: гильдейское купечество и почетные граждане. 

Значит нужно учитывать и эту неполноту. 

Неполный ответ 1: дворянство, духовенство, почетные граждане, купечество. 

Реплика педагога на неполный ответ 1: "Три сословия Вы назвали абсолютно вер-

но: дворянство, духовенство, почетные граждане. А четвертое дали неполно. Конечно, 

это купечество. Но ведь не все купечество принадлежало к привилегированным. Уточ-

ните и дополните ответ, назвав полно только недостающее четвертое сословие.". 

Неполный ответ 2: дворянство, духовенство, гильдейское купечество, граждане. 

Реплика педагога на неполный ответ 2: "Три сословия Вы назвали абсолютно вер-

но: дворянство, духовенство, гильдейское купечество. А четвертое дали неполно. Ко-

нечно, это граждане. Но это неполное название официально учрежденного сословия. 

Ведь не простые граждане принадлежали к привилегированным, а почитаемые. Вспом-

нили? Уточните и дополните ответ, назвав полно только недостающее четвертое со-

словие.". 

Неполный ответ 3: дворянство, духовенство, купечество, граждане. 

Реплика педагога на неполный ответ 3: "Два сословия Вы назвали абсолютно вер-

но: дворянство, духовенство. А третье и четвертое дали неполно. Конечно это купе-

чество. Но ведь не все купечество принадлежало к привилегированным. И, безусловно, 

это граждане. Но это неполное название официально учрежденного сословия. Ведь не 

простые граждане принадлежали к привилегированным, а почитаемые. Уточните и 

дополните ответ, назвав полно только недостающие третье и четвертое сословия.". 

Неполный ответ 4: дворянство, духовенство, гильдейское купечество. 
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Реплика педагога на неполный ответ 4: "Три сословия Вы назвали абсолютно вер-

но: дворянство, духовенство, гильдейское купечество. А еще одну категорию граждан 

потеряли. Это сословие было учреждено Николаем I в 1832 г.(ведь это тоже первая 

половина XIX в.), чтобы затруднить доступ в дворянство и защитить его от "засоре-

ния". Вспомните и дополните ответ, назвав полно только недостающее четвертое со-

словие.". 

Неполный ответ 5: дворянство, духовенство, почетные граждане. 

Соответствующая реплика педагога на неполный ответ 5. 

Неполный ответ 6: дворянство, гильдейское купечество, почетные граждане. 

Соответствующая реплика педагога на неполный ответ 6. 

Неполный ответ 7: духовенство, гильдейское купечество, почетные граждане. 

Соответствующая реплика педагога на неполный ответ 7. 

Итак, мы обработали неполные ответы, состоящие из трех элементов при верном 

ответе, содержащим четыре. Аналогично обрабатываются неполные ответы, содержа-

щие 2 и 1 элемент(а) (сословие(я)). Теперь осталось обработать только неполные назва-

ния двух сословий гильдейское и почетные. 

Неполный ответ 8: гильдейское. 

Реплика педагога на неполный ответ 8: "Гильдейское что? Уточните и дайте 

полное название сословия.". 

Неполный ответ 9: почетные. 

Реплика педагога на неполный ответ 9: "Почетные кто? Уточните и дайте пол-

ное название сословия.". 

Для вышеприведенного примера реализована смешанная стратегия ведения диало-

га: и целиком, и по-частям. Четыре сословия могут быть введены не только целиком, но 

и по-частям: по одному, или 3+1, или 2+2,... Анализируются и корректируются ответы 

также по-частям: "Вами верно названо только одно (два или три) сословия — элемент 1 

(элемент 1, элемент 2 или элемент 1, элемент 2, элемент 3). Дополните недостающее.". 

Но элементы (их 2), состоящие из нескольких ключевых слов (двух), анализируются на 

правильность целиком и также дается соответственно нацеленное на целостность кор-

ректирующее воздействие: "Название сословия введено неполно. Уточните и дайте 

полное название сословия.". 

Пример 6Б дает нам возможность рассмотреть пошаговую стратегию ведения диа-

лога. Существует целая серия вопросов, ответы на которые представляют собой пере-

числение однородных членов предложения. 

Причем зачастую абсолютно полный ответ состоит из достаточно внушительного 

количества элементов — 10-20. Но преподаватель считает, что для оценки знания доста-

точно назвать 5-7 элементов. То есть для верного ответа обучаемый должен назвать n 

любых элементов из m возможных, где n  m. 

ПРИМЕР 6Б из темы "Культура Древней Руси IX-XIII вв." 

Вопрос. Назовите не менее 5, из известных Вам древнерусских музыкальных инст-

рументов. 

Перечень инструментов насчитывает более 10 единиц. Студент может давать за 

один ввод 5 или 10, а может их вводить по-одному, но как только сумма будет больше 

либо равна пяти, выдается реплика: "Ответ верен.". Работа с данным заданием законче-

на. В общем виде верный ответ должен содержать r элементов; n  r  m, где r — число 

верно названных студентом элементов ответа, n — минимально необходимое число эле-

ментов ответа, m — максимально возможное число элементов ответа. Как правило, в та-

ких вопросах n < m и один элемент ответа — это одно ключевое слово. 



Е.Н. Балыкина 

427 

Например, студент в первый раз отвечает: "Это бубен, рожок и гусли". В ответ на 

это получает реплику: "Вами верно названо 3 инструмента: бубен, гусли, рожок. Мало-

вато. Что вы еще не назвали? Вспомните и дополните.". Второй ответ студента содер-

жит: "Еще дудка, жалейка, гудок". То есть студентом названо 6 из 5-ти необходимых 

инструментов. Выдается реплика: "Вы ответили абсолютно правильно.". Но и при вер-

ном ответе, и при окончательно неверном после исчерпания предоставленных попыток 

ответа, студент получает вместе с констатацией верно/неверно полный ответ, содержа-

щий все возможные m элементов верного ответа. 

Несколько слов о неточных ответах. Среди ответов, которые нельзя отнести к абсо-

лютно правильным, присутствуют неточные. Неточные ответы имеют наиболее сильную 

степень близости к правильным. То есть эти ответы чуть-чуть неточные, почти правиль-

ные. Неточные ответы по весовому коэффициенту можно подразделить на избыточные 

(больше, чем правильные), равные правильным и меньше, чем правильные. Избыточные 

неточные ответы обрабатываются после типовых ошибок, но до анализа верных; равные 

— непосредственно перед и сразу после анализа верных, меньшие — сразу после рав-

ных неточных, а если таковых нет, то после верных перед неполными. Рассмотрим при-

меры. 

Вопрос примера 5А из курса "Социально-экономическое развитие России в первой 

пол. XIX в." с избыточным неточным ответом. 

Вопрос. Как с 1721 г. официально называлось русское многонациональное государ-

ство? 

Неточный ответ 1: Всероссийская империя. 

Реплика педагога на неточный ответ 1: "Империя-то империей, но почему же 

ВСЕроссийская? Лишнего мне не надо. Уберите, пожалуйста, ненужный довесок из 

ответа и введите его снова.". 

Верный ответ: Российская империя. 

Теперь остановимся на вопросе из примера 4Б этого же курса с неточными ответа-

ми, равными верному. Обработка этих неточностей осуществляется до анализа верного 

ответа.  

Вопрос. Назовите важнейшие порты Российской империи (их три), расположен-

ные на побережье Балтийского моря.  

Неточный ответ 1: Таллинн. 

Реплика педагога на неточный ответ 1: "Несколько неточно. Таллинн — это со-

временное название города, которое вы должны указать. Ведь речь идет о первой по-

ловине XIX в. Ожидаю точного ответа.". 

Неточный ответ 2: Петроград или Питер или Ленинград. 

Реплика педагога на неточный ответ 2: "Мы с Вами изучаем Россию в первой по-

ловине XIX века, поэтому, будьте любезны, замените название города и дайте его точ-

но: Петербург.". 

Верный ответ: Петербург, Рига, Ревель. 

Неточный ответ равный верному на вопрос примера 1Г из темы "Культура Древней 

Руси IX-XIII вв.", который ставится сразу после анализа верного ответа. 

Вопрос. Как называлась древнейшая рукописная книга, сохранившаяся до наших 

дней? 

Верный ответ: Остромирово евангелие (ключ.сл.1 > ключ.сл.2). 

Неточный ответ 1: Эта книга — Евангелие, названа по имени посадника Остро-

мира, для которого она была переписана дьяконом Григорием. 

Реплика педагога на неточный ответ 1: "Верно, но чуть-чуть неточно. Точное на-

звание книги — "Остромирово евангелие". Введите его.". 
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У верного ответа — 3-й метод анализа свободно-конструируемого ответа — жест-

кий, у неточного ответа — 2-й метод — с произвольным порядком следования ключевых 

слов. И если бы мы анализ неточного поставили бы перед верным, то с "мягким" этало-

ном неточности совпали бы и правильный и неточный ответы. 

ПРИМЕР 6В неточного ответа, меньшего, чем верный из курса "Социально-

экономическое развитие России в первой пол. XIX в.". 

Вопрос. Назовите три основные категории помещиков в зависимости от числа 

принадлежавших им крестьян. 

Верный ответ: мелкопоместные, среднепоместные, крупнопоместные или мелко-, 

средне- и крупнопоместные. 

Неточный ответ 1: мелкие, средние, крупные. 

Реплика педагога на неточный ответ 1: "Да, но с учетом вопроса корректнее бы-

ло бы ответить мелко-, средне- и крупнопоместные. Замените, пожалуйста, Ваш от-

вет.". 

В общем случае порядок обработки ответов именно таков:  

 типовые ошибки, 

 неточные избыточные, 

 неточные с весовым коэффициентом равным верному (встречающиеся наиболее 

часто), 

 верные, 

 неточные с весовым коэффициентом равным верному (с более "мягким" эталоном 

или реже встречающиеся), 

 неточные с весовым коэффициентом меньше верного, 

 неполные. 

Мы должны так построить диалог, чтобы локализовать ошибку и подвести студента 

к правильному ответу. Мы должны "зацепиться" хоть за одно словечко, хоть за одну 

цифру и "раскручивать" дальше, побуждая студента активно работать, а не просто кон-

статировать незнание, сказав "все неверно" и перейти к другому заданию. Деление всего 

множества ответов только на белое и черное — абсолютно верные ответы и ошибочные 

— хорошо при контроле, самоконтроле, когда за ограниченное время необходимо опро-

сить достаточно большое количество человек (когда поток не 50, а 250 студентов). И 

нельзя терять время на разного рода "объясниловки", проводя зачеты все 6 дней в неде-

лю. Кстати, "технари" — студенты естественнонаучных факультетов, относятся к такого 

рода черно-белому делению спокойно, в отличие от гуманитариев, у которых отсутствие 

обработки неполноты ответа вызывает дискомфорт, возмущение и вообще неприятие 

вычислительной техники как таковой, особенно, когда названы, например, 6 элементов 

из 7-ми верно, а студент получает реплику "Ответ неверен". (Автором проведены заня-

тия по одной и той же теме у технарей и гуманитариев и разница вполне ощутима в по-

ведении одних и других.) 

Рассмотрим еще раз вопрос из примера 1А темы "Борьба народов Руси с внешними 

врагами в XII — первой половине XIII вв.". 

Вопрос. Укажите год похода Новгород-Северского князя Игоря против хана Кон-

чака. Ответ дайте цифрами по образцу: 1111. 

При верном ответе "1185", существуют две группы неверных ответов. Одна — 1183 

и 1187 с содержательными репликами, объясняющими сущность ошибки, другая — 1184 

и 1186 с как бы техническими репликами, указывающими неточность в один год. И эти 

две группы неверных ответов нужно расширить, указав при близкой степени неточно-

сти, например, года жизни или правления князя Игоря и хана Кончака. При достаточно 
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сильном отклонении — сначала отсечь все даты, выходящие за рамки рассматриваемого 

периода XII — пер. пол. XIII вв. (как это ни парадоксально, но умудряются отклониться 

от отведенных временных рамок на 2-3 столетия), а затем перебирать столетия, десяти-

летия и года, постепенно сужая временные рамки по принципу "горячо-холодно": начало 

века, I-я четверть, I-я треть, I-я половина века, середина века, II-я половина века и т.д. 

Пусть за 10 или 20 шагов, но студент сам одержит победу, самостоятельно найдет вер-

ное решение, пусть со справкой, помощью, подсказкой и теоретическим материалом, но 

добьется успеха. 

В общем случае при неудачной попытке ответа встанет вопрос о мере, форме и со-

держании помощи со стороны обучающей программы, характере обратной связи с обу-

чаемым, роли указания как вспомогательного обучающего воздействия. 

К указанию относятся только те реплики педагога, которые вызваны затруднениями 

студента при решении заданий
39

. При этом "мотивационные" указания призваны стиму-

лировать обучающих к более активной работе и не содержат никакой информации о са-

мом задании, путях его решения. Обычно они выдаются в форме побудительных пред-

ложений. (Будьте внимательны!) или оценочных суждений (Ваши рассуждения оши-

бочны или Вы ответили неполно или Вы ответили неточно). "Содержательные" — в 

форме дескриптивных эвристических указаний, дают дополнительную информацию о 

предмете вопроса. 

Из "мотивационных" и "содержательных" указаний и состоят авторские кадры — 

реплики педагога — на ошибочные, неполные и неточные ответы. 

 

5. Обработка запросов помощи, подсказки,  

теоретического материала, словаря, справки и т.п. 

Но в обучающей программе могут присутствовать и только "содержательные" ука-

зания — кадр помощи в ответ на запрос студента о помощи, кадр подсказки и т.п. 

Помощь предполагает наводящий вопрос либо цитату, позволяющую сделать пра-

вильный вывод; подсказка содержит большую долю дескриптивности, неприкрытой 

верной информации и т.д. Вспомогательная информация помогает быстрее ответить и 

снимает психологическое напряжение. 

Запрос осуществляется либо нажатием заранее предусмотренной "кнопки" на экра-

не или клавиши на клавиатуре, либо для этого предусмотрено свободное "окно" коммен-

тария обучаемого, где он вводит запросы и делает пометки, либо "окно" для ответа, в ко-

торое вместо ответа вводится запрос о вспомогательной информации. В ответ на запрос 

студенту выдается кадр вспомогательной информации. При отказе от ответа, выдается 

текст полного верного ответа. Методисты и преподаватели, создающие КУП, могут счи-

тать, что при обширном вспомогательном материале, присутствующем в программе, — 

пояснении, помощи, подсказке, теории, справке и т.д., студент не вправе отказываться, 

пока не воспользуется всем вспомогательным материалом или каким-то одним, напри-

мер, теорией или справкой. В этом случае обучаемый получает стандартную реплику 

типа: "Рановато отказываться, воспользуйтесь, пожалуйста, справкой или теорией". 

И только после получения помощи со стороны компьютера, студент может отказаться, 

если и это не помогло.  

 

6. Защита от несанкционированных действий обучаемого КУП 

                                                                    
39

 См.: Машбиц Е.И. Указ. соч. С.87. 
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Должны существовать надежные средства "защиты" от непредвиденных или невер-

ных действий обучаемого. Совершенно недопустимо, когда ввод пустого ответа (ответа 

нулевой длины) или же случайное нажатие "не той" кнопки студентом вызывают появ-

ление на экране сообщения "Задание решено неверно". Нажатие студентами отдельных 

специальных клавиш, не относящихся к алфавитно-цифровым (функциональных и др.) 

или их комбинаций, легко прогнозируется и должно обрабатываться (конечно, не типа 

Ctrl+Alt+Del или Reset) с выдачей стандартного сообщения: "В данной программе кла-

вишами клав.1, клав.2, ..., клав.n или сочетанием клавиш пользоваться не рекомендует-

ся". Также дается реплика на ответ нулевой длины. Или можно программно заблокиро-

вать отдельные клавиши. 

Реакция КУП осуществляется и в тех случаях, когда при разных режимах работы 
одной и той же КУП, например, "тренаж" и "контроль", в режиме "тренаж" предоставле-
ны многочисленные вспомогательные материалы: помощь, подсказка, теоретический 
материал и др., а в режиме "контроль" эти материалы недоступны для обучаемого, но 
привыкнув в "тренаже" к хорошему, студент не желает отказываться и при контроле, не-
смотря на то, что в инструкции к режиму "контроль" недоступность дополнительного 
материала оговаривается. В этом случае при запросе помощи и др., он получает реплику: 
"В режиме "контроль" помощь не предусмотрена. Отвечайте, пожалуйста, само-
стоятельно.". 

В тех случаях, когда "кнопки" "помощь", "подсказка", "отказ" и др. отсутствуют — 
перегружен экран или по какой-то другой причине, обучаемый вводит запрос с клавиа-
туры. И, естественно, не всегда заранее оговоренным способом, например, таким: #по-
мощь#. Вместо этого может набрать: "помощь", "помоги", "дай помощь" или вообще в 
совершенно произвольной форме — "мне непонятно" или "не понимаю". На произволь-
ную форму запроса (в данном случае неизвестно, что ему непонятно, что он просит — 
помощи или подсказки по ответу или пояснения к вопросу или это запрос теоретическо-
го материала) авторский кадр содержит текст, объясняющий, какие вспомогательные 
материалы обучаемый может получить и как. На некорректный запрос конкретно помо-
щи или справки и др. можно поступить двояко: либо "дисциплинировать" запрос, объяс-
нив, что помощь запрашивается только как #помощь#, либо присовокупить несколько 
некорректные запросы к эталонному — #помощь# и без всяких дисциплинирующих ре-
плик выдать кадр помощи. 

Все отклонения от любого стандартного запроса легко прогнозируемы и имеют не 

более десяти-пятнадцати синонимов. В качестве примера рассмотрим возможность отка-

за от ответа. То, что такая возможность нужна, что студент имеет право отказаться отве-

чать на вопрос в любой момент диалога, сомнения не вызывает. Только в каком виде? 

Явно, т.е. когда на экране существует открытая, "кнопка" (но, на наш взгляд, это подтал-

кивает обучаемого сразу к капитуляции без борьбы, а мы должны его настроить на ак-

тивную работу), или латентно, скрыто? То есть, если студент хочет отказаться от ответа, 

то сам должен набрать с клавиатуры в "окне" ответа слово #отказ#. При контроле с ог-

раничением времени обоснована явная "кнопка": не зная ответа на текущее задание, сту-

дент быстро отказывается, экономя время для решения следующего. При обучении мы 

склоняемся ко второму выбору. Тогда к ключевому слову "отказ" добавляются еще сле-

дующие выражения: мы (я) бессильны, дай ответ, давай (дай) следующий вопрос, это 

слишком трудно, нам (мне) хватит, капитулирую, сдаюсь, не помню, не могу, не знаю, 

не умею, нет знаний, давай дальше, работу закончили, ответ закончили. Смысл отказа: 

я сказал все, что мог, больше я не знаю, отказываюсь от ответа и хочу видеть верный от-

вет, а затем перейти к следующему вопросу. Эталон состоит из ключевого слова с пят-

надцатью синонимами. Реплика: "Отказ от ответа принят. Верный ответ: ...". Это 

пример только одной стандартной реплики. Но, как видно из перечисленных отказов, 
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группа ―отказ‖ в свою очередь делится на подгруппы. Это а) официальный отказ, т.е. 

быстрый отказ вводом слов #отказ# или #дальше#; б) отказ-усталость — “я больше не 

могу”, “мне хватит”; в) эмоциональный отказ — “капитулирую”, “все!!!”, “сдаюсь на 

милость компьютера”; г) отказ-возмущение — “я все сказал, и баста”, “я все верно 

сказал, дай свой ответ” (как правило, это реакция при неполных ответах студентов, ко-

гда компьютер говорит о неполноте с предложением дополнить, а студент уверен, что им 

уже все верно сказано). На каждую из этих групп в обучающих программах дается от-

дельная реплика. 

 

7. Обработка неформального ответа обучаемого 

Неформальными ответам и мы называем типовые колоритные ответы, не относя-

щиеся к теме и вопросу. Такие ответы можно подразделить на нейтральные, негативные 

и позитивные.  

Негативизмы. Или как еще их назвали сами студенты, работающие в СНИЛ "Исто-

рия и компьютер" и занимающиеся разработкой обучающих программ — "идиотизмы". 

Как правило, в группе всегда найдутся 1-3 студента, относящиеся негативно как к ком-

пьютерному обучению, так и к учению вообще. Злость на свое незнание предмета, кла-

виатуры, плохое настроение они вымещают на компьютере, не стесняясь в выражениях. 

Но надо заметить, что нецензурных выражений не было ни разу за 15 лет. Реплики на 

агрессивные выражения должны быть нейтральные, умиротворяющие, которые гасят, 

нейтрализуют рьяное недовольство. Мы должны реагировать уважительно, дружелюбно, 

тактично, деликатно, с теплым юмором, всегда помня: добро может и не породить доб-

ро, но зло порождает только зло. Кстати, в книге "Бок о бок с компьютером" приводится 

расхожий на Западе диалог: "За что ты разбил свой компьютер? — Он оскорблял ме-

ня!!!"
40

. 

Создавая авторские кадры (не только по поводу неформальных ответов), разработ-

чики КУП должны подчеркивать превосходство человека над компьютером, подчерки-

вать значительность студента, выражать сочувствие, когда ответ обучаемого оказался 

неверным, т.е. придерживаться советов Д. Карнеги
41

 . Обязательно, например, при каж-

дом третьем кадре, обращаться к студенту по имени. Дейл Карнеги писал: "Помните, что 

имя человека — это самый сладостный и самый важный для него звук на любом язы-

ке"
42

. Что же касается негативной реакции, то пусть студент имеет своеобразное "вирту-

альное чучело для битья", пусть выльет всю ненависть на компьютер, чтобы разрядив-

шись, далее работать нормально. Ведь японские рабочие имеют отдельную комнату с 

манекеном начальника, где могут дать волю негативным эмоциям! 

Наиболее распространены три группы негативизмов: агрессивные высказывания в 

адрес компьютера "на грани фола"; оценочное суждение типа "программа дура", "ком-

пьютер дурак"; угроза причинить ущерб компьютеру. По каждой этой группе даются со-

ответствующие авторские кадры. В воспитательных целях при повторных неформаль-

ных негативных ответах меняется именное обращение, например, "Сашенька" на "нера-

зумное человече" с предложением через некоторое время извиниться. Эффект потря-

сающий.  

                                                                    
40

 См.: Перегудов М.А., Халамайзер А.Я. Бок о бок с компьютером. М., 1997. 
41

 См.: Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. М., 1990. 
42

 Там же. С.39. 
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Нейтральные говорят об а) усталости, б) желании пообедать, в) пригласить компь-

ютер в кино, театр, на вечеринку, дискотеку и т.д. Формируются, соответственно, три 

авторских кадра. 

Позитивные выражают уважение к "электронному интеллекту", любовь к компью-

теру. Искренняя радость авторских кадров не знает предела. И в дальнейшем при обра-

щении к имени добавляется ласковое прилагательное. 

"Умная" реакция на попытку обучаемых излить недовольство на компьютер из-за 

плохой своей работы или усталости, не стесняясь в острых выражениях, или выразить 

свое удовлетворение от общения с ним сыграла свою положительную роль. Такие авто-

ры не только удивлялись благожелательной реакции, а и проникались глубоким уваже-

нием к своему "оппоненту" по диалогу. 

Все несанкционированные действия и ответы, а также неформальные ответы на удив-

ление легко прогнозируемы и каждое подмножество занимает свою определенную про-

центную нишу в круговой диаграмме всего множества ответов. 

 

8. Реакция на неопознанный ответ 

Если ответ обучаемого не совпал ни с одним из вышеперечисленных эталонов сту-

пеней 1-7 алгоритма реализации анализа ответа, ответ считается неопознанным. Такой 

неопознанный ответ мы классифицируем как неверный и выдается автоматически фор-

мирующийся кадр обратной связи из банка реплик: "Ваш ответ неверен. Попытайтесь 

ответить еще раз". Если и при повторном вводе ответ не опознается, то ответ считает-

ся окончательно неверным и формируется кадр обратной связи: "Вы снова ответили не-

верно." Затем выдается текст полного правильного ответа.  

Однако возможны случаи, когда какой-то синоним, использованный студентом, не 

был предусмотрен составителем программы, формально ПЭВМ сочтет ответ как неопо-

знанный, т.е. непредусмотренный. Следует предложить студенту по-другому сформули-

ровать свой ответ. Надо помнить также и о том, что в ряде случаев неопознанным отве-

том может быть и верный ответ, записанный обучаемым необычным образом. Поэтому 

особенно внимательно надо относиться к неопознанным ответам при анализе ответов по 

эталонам. Накопление и последующий анализ банка неопознанных ответов — один из 

резервов совершенствования обучающей программы. 

Обработка каждого вопроса заканчивается а) после получения системой правильно-

го ответа, б) обучаемый исчерпал число предоставленных попыток при неправильных 

ответах, в) обучаемый отказался от ответа. При "а" дается констатирующий кадр и осу-

ществляется переход к следующему фрагменту компьютерной учебной программы. При 

вариантах "б" и "в" выдается правильный ответ в развернутом виде и также осуществля-

ется переход к очередному фрагменту КУП. 

Эксплуатация в учебном процессе с выше описанным методом анализа и формиро-

ванием кадров обратной связи (адекватного корректирующего воздействия) показала 

следующие результаты. В хорошо структурируемом материале трудноформализуемых 

социально-гуманитарных дисциплин адекватность анализа верного ответа составляла 

при выборке в 50 ответов 97,2%, в 100 — 99,4%, в 150 — 99,95%. В базе неверных отве-

тов адекватность анализа на выборке в 50 ответов равнялась 83,8%, 100 — 92,8%, 150 — 

95,2%. При увеличении выборки до 200 ответов и 4-5 итераций, результаты соответст-

венно возрастали до 99,98% для верных и 98,8% для остальных ответов. Для получения 

хорошей распознаваемости слабоструктурируемого материала с 6-7 ключевыми словами 

и 5-6 синонимами (матриц большого размера почти не требуется) необходимо увеличе-

ние количества выборки до 400. За пределами распознавания остаются лишь отдельные 

достаточно нетривиальные верные ответы пользователей, эталоны которых вносятся в 
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программу по мере их встречаемости при эксплуатации КУП, а также технические 

ошибки и описки. Последние уже к концу работы с первой КУП из пакета педагогиче-

ских программных средств уменьшаются в 4 раза. 

Представленные примеры отражают несложные вопросы, вопросы самого низкого, 

первого уровня сложности — разбирающие фактологию, терминологию, понятийный 

материал. Данные почти вне времени и пространства. Но возможности компьютерного 

обучения значительно шире. И это показали авторские системы, где отражены свои на-

учные концепции и подходы, авторское видение проблемы определенной научной шко-

лы. Например, петербургский автоматизированный учебно-методический комплекс КА-

ТЕХИЗИС, минское компьютерное сопровождение школьного курса национальной ис-

тории, о котором уже упоминалось в данной работе, московский компьютерный (муль-

тимедиа) учебник "История России: ХХ век", созданный на основе базовой школьной 

учебной книги А.А. Данилова и Л.Г. Косулиной. 

Приведем примеры вопросов трех уровней сложности. Деление вопросов по степе-

ням сложности основывается на разных уровнях задаваемых в них мыслительной актив-

ности, степени информированности обучаемого, необходимой для ответа, требований к 

конструированию ответа и т.д.  

Все приведенные ниже фрагменты относятся к одному тематическому разделу — со-

бытиям, связанным с отражением монголо-татарского нашествия на Русь.  

Вопрос первого уровня сложности. 

Вопрос. Когда (число, месяц, год по образцу: 1 января 1111 г.) и где ( возвышен-

ность, город, долина, река) произошла первая встреча войск русских княжеств с мон-

голо-татарами?  

Ответ. 31 мая 1223 г. на реке Калке. 

Вопрос проверяющий знание факта, даты.  
Вопрос второй степени сложности.  

Вопрос. В чем состояло отличие положения Руси как подвластного Орде государ-

ства от положения завоеванных монголо-татарами стран Средней Азии, Прикаспия и 

Северного Причерноморья? 

Ответ. Русь сохранила свою государственность. 

По форме ответ является умозаключением, которое делается на основе нескольких 
посылок (отсутствие монгольской администрации на Руси, существование княжеской 
власти, русские воины не привлекались на службу к монголо-татарам). Это итог опери-
рования фактами, самостоятельный вывод, содержащий элемент анализа и обобщения. 

Вопрос третьего уровня сложности.  

Вопрос. Завоевание монголо-татарами Руси было не результатом одного похода. 

Назовите этапы завоевания (их должно быть пять) по следующей схеме:  

1) хронологические рамки этапа; 

2) направление основного удара монголов; 

3) центры и города русских княжеств, захваченных врагом. 

Ответ вводить по образцу: номер этапа римской цифрой, затем — дата, потом 

— направление удара, и наконец, при необходимости, — захваченные города. Пример: II 

1) зима 1237 — весна 1238, 2) Южная Русь, 3) Галич, Волынь, Киев. 

Верный ответ.  

I 1) зима 1237 — весна 1238, 2) Северо-восточная Русь, 3) Рязань, Владимир, Рос-

тов, Суздаль, Ярославль, Кострома, Углич, Тверь, Торжок.  

II 1) осень 1238, 2) Рязанское княжество.  

III 1) весна 1239, 2) Переяславльское княжество.  

IV 1) осень 1239, 2) Чернигово-северская земля. 
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V 1) осень 1240 — весна 1241, 2) Южное и Юго-Западная Русь, 3) Киев, Белгород, 

Волынь, Галич. 

Проблема текстом вопроса поставлена — составить самостоятельную периодиза-
цию событий. Указание на то, что периодов пять, отрицает устоявшуюся схему о двух 
потоках монголо-татар (Северо-Восточная Русь и южная и Юго-Западная) как следую-
щих один за другим. Критерии периодизации четко определены. Как правило, без осо-
бых затруднений студенты называют первый этап. Но без подсказки ни один обучаемый 
не вспомнил, что после лета 1238 г., проведенного в придонских степях, осенью полчи-
ща Батыя повторно прошлись по Рязанскому княжеству. Содержательное указание — 
подсказка формируется следующим образом:  

 Вначале было... нет, не слово. И не дело. В начале была Рязань. До Новгорода не 
дошли. 

 Лето 1238 г. Батый провел в придонских степях. Затем история частично по-
вторилась. 

 Весной 1239 г. пострадало левобережье Днепра. Княжество, пожалуйста, 
вспомните сами. 

 По осени — опять в поход. Правда, когда пал Чернигов, точно не известно. 
 Под занавес — крупный поход на южные славянские земли.  
 
Автор выражает признательность к.и.н. О.Л. Липницкой, к.и.н. С.Н. Ходину, к.т.н. 

В.Н. Комличенко за полезные консультации. Особую благодарность автор выражает ре-
цензенту — профессору З.О. Джалиашвили за правки и замечания по работе. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ АРХИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА
1
 

Л.П. АФАНАСЬЕВА 

Программа основного курса "Автоматизированные архивные технологии" предна-

значена для студентов, обучающихся по специальности 02.08.00 "историко-

архивоведение" на 4 курсе факультета архивного дела Историко-архивного института 

РГГУ (дневного, вечернего и заочного отделений). Насущная необходимость преподава-

ния данной дисциплины в комплексе других архивоведческих дисциплин связана с тем, 

что информационные технологии в 1990-е годы прочно вошли в практику работы Феде-

ральной архивной службы РФ и оказывают существенное влияние на теорию и методику 

архивоведения. Подтверждением этого является принятие коллегией Росархива 29 нояб-

ря 1995 г. "Концепции информатизации архивного дела России" и разработка на ее ос-

нове Программы информатизации на 1997-2000 гг., предусматривающей создание про-

граммного обеспечения по всем основным направлениям работы архивов. Таким обра-

зом, подготовка в области исторической и архивной информатики является важной ча-

стью профессионального образования современного специалиста. 

Предмет курса — изучение технологий работы архивов с документами на тради-

ционных носителях, предполагающих использование ЭВМ. 

Цель курса — подготовка квалифицированного пользователя ПЭВМ, способного 

ставить задачи перед разработчиками программ для отрасли, самостоятельно осуществ-

лять выбор программных продуктов, предлагаемых конкурирующими разработчиками; 

освоение студентами знаний об истории и современном уровне автоматизации архивно-

го дела в нашей стране и за рубежом, перспективах автоматизации отрасли. 

Задачи курса: 

 дать студентам знания об истории механизации и автоматизации архивного дела в 

1960-1980-х гг., основных достижениях и нерешенных проблемах; 

                                                                    
1
  Эта программа, подготовленная в Историко-архивном институте РГГУ, является, по сути дела, 

первой учебной программой, отражающей процессы автоматизации архивных технологий и ин-

форматизации архивов. Редколлегия сборника сочла необходимым опубликовать ее, поскольку 

она может послужить подспорьем для тех, кто собирается внедрять такие курсы в свою про-

грамму или расширить курс исторической информатики, включив в него архивную составляю-

щую. 
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 сформировать представление о законодательных и нормативных актах, методиче-

ских разработках, программах (как федеральных, так и региональных), в которых 

рассматриваются вопросы автоматизации архивной отрасли; 

 изучить современный опыт архивов, центров документации, музеев по примене-

нию автоматизированных архивных технологий (ААТ) в описании, учете, созда-

нии научно-справочного аппарата (НСА), использовании, в том числе в издании 

архивных документов; 

 дать общее представление о трудностях и нерешенных проблемах, перспективах 

компьютеризации архивного дела в нашей стране и за рубежом. 

Программа представляет новую дисциплину, изучающую широкий круг междисци-

плинарных проблем информатики (читаемой студентам факультета архивного дела на 1 

курсе), архивоведения (теория и методика архивоведения изучается на 3-4 курсах), а 

также археографии (4 курс). Логическим продолжением данного курса является курс 

"Научно-технические архивы и архивы на нетрадиционных носителях" (5 курс), который 

вводит студентов в мир машиночитаемых документов и электронных архивов. Данная 

программа составлена с учетом программ всех вышеперечисленных курсов, а также про-

граммы курса "Документоведение", где уделяется большое внимание аспектам компью-

теризации делопроизводства. Дополнить свои знания студенты могут, прослушав "курсы 

по выбору", предлагаемые кафедрой архивоведения и археографии на  

5 курсе (по сетевым технологиям, технологиям оцифрования в архивном деле, по архео-

графии на нетрадиционных носителях). 

В результате освоения курса студент должен знать законодательные и нормативные 

акты; методические разработки и основные положения программ в области информати-

зации и компьютеризации архивного дела; основные разновидности программного обес-

печения, применяемого для работы с текстами, таблицами данных, графическими образ-

ами в архивном деле; достоинства и недостатки программных продуктов, созданных 

конкурирующими разработчиками программ для архивной отрасли; основные автомати-

зированные технологии в области работы с документами на традиционных носителях: 

учета, описания, использования документов, издания документов, управления архивным 

делом, информационного обеспечения отрасли, профессиональной подготовки архивис-

тов; перспективы и проблемы (технические, юридические, информационные и другие) 

автоматизации отрасли. 

Студент должен уметь: самостоятельно осуществить постановку задачи программи-

сту, разработать проект создания автоматизированной информационно-поисковой сис-

темы, рассчитать экономические затраты на ее внедрение, осуществить выбор про-

граммных продуктов, способных наиболее эффективно реализовать данный проект; вы-

ступить экспертом готовых программных продуктов и разработать предложения по усо-

вершенствованию данной АИПС. 

Студент должен иметь навыки работы на персональном компьютере с пакетом при-

кладных программ, в комплексе образующих автоматизированное рабочее место (АРМ) 

историка-архивиста. 

Усвоение программы происходит в форме лекций и практических занятий. Изуче-

ние ААТ включено в программу производственной практики по теории и методике ар-

хивоведения. 

 

Программа курса "Автоматизированные архивные технологии" 
 

I. Введение. 
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1.1. Объективная потребность изучения архивистом современных информационных 

технологий. Предмет, цели и задачи курса. Источники, историография по проблеме ме-

ханизации и автоматизации архивного дела. Взаимосвязь дисциплины "Автоматизиро-

ванные архивные технологии" с информатикой, архивоведением, археографией, доку-

ментоведением, источниковедением, исторической информатикой. 

1.2. Термины и понятия: информация, информационные потоки, информационное 

обеспечение науки. Информационные свойства архивных документов. Закономерности 

роста, старения и рассеяния документной информации. Информационно-поисковые сис-

темы. Отраслевая система научно-технической информации в области документоведе-

ния и архивного дела. 

 

II. История механизации и автоматизации архивного дела. 

2.1. Период с к. ХIХ в. — 1960-х гг. Становление и развитие информатики в 1950-

60-е гг. в нашей стране и его влияние на развитие архивного дела (работы 

Г.Г. Воробьева, А.И. Михайлова, А.И. Черного, Р.С. Гиляревского, Л.Г. Хромченко, 

Л.И. Сесиной, К.Б. Гельмана-Виноградова). 

Матричные носители информации ( перфоленты, перфокарты, кодексы). Особенно-

сти кодирования и индексации информации. История появления перфокарт и их приме-

нения в делопроизводстве и науке. Применение в архивном деле в 1920-60-е гг. средств 

малой механизации (ручных перфокартотек, счетно-перфорационных устройств). 

2.2. Период 1970 — п.п. 1980-х гг. 

Автоматизированные системы управления и ведомственные архивы. Создание об-

щегосударственной системы сбора и обработки информации для учета, планирования и 

управления в народном хозяйстве (ОГАС), архивы отраслевых вычислительных центров 

и главных вычислительных центров (ГВЦ). Влияние автоматизации в органах научно-

технической информации (НТИ) на архивное дело. Создание Государственной автома-

тизированной системы НТИ (ГАСНТИ), сети автоматизированных центров и распреде-

ленных автоматизированных банков данных. Международный информационный обмен 

в рамках Международной системы научной и технической информации (МСНТИ). 

Стандарты на машиночитаемые документы (МЧД). Комплектование государственных 

архивов МЧД: критерии экспертизы ценности. Разработки Центрального архива народ-

ного хозяйства СССР (ЦГАНХ — РГАЭ), Научно-исследовательского центра техниче-

ской документации СССР (НИЦТД — РНИЦКД) и др. 

Внедрение информационного подхода в архивоведение. Труды В.Н. Автократова, 

К.Б. Гельмана-Виноградова, К.И. Рудельсон, Р.Н. Ефименко и др. Влияние развиваю-

щейся в 1960-80-е гг. отечественной клиометрии на информатизацию архивов (работы 

И.Д. Ковальченко, Ю.Л. Бессмертного, В.А. Устинова, К.В. Хвостовой, Ю.Ю. Кахка, 

И.Л. Бородкина и др.) 

Автоматизация государственных архивов. Эволюция носителей информации (мик-

ропленки, магнитные ленты, карты, диски, бланки и др.) и технического обеспечения 

(электронно-перфорационные машины, ЕС ЭВМ, персональные компьютеры — ПЭВМ). 

Пакеты прикладных программ для архивного дела. Механизация учета. Создание пер-

вых многоаспектных информационно-поисковых систем (ИПС) — опыт государствен-

ного архива Курской области, Центрального архива Министерства обороны, ЦГАНХ 

СССР и др. 

Межархивные автоматизированные ИПС: "Победа Великой октябрьской револю-

ции и борьба за установление и упрочение советской власти. 25 октября 1917 — июнь 

1918 г.", "История памятников архитектуры и градостроительства Москвы, Ленинграда 

и пригородов"; автоматизированная система научно-технической документации (АС-
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НТИ) на основе Центрального фондового каталога (ЦФК) государственного архивного 

фонда СССР. Проблемы технического, программного и лингвистического обеспечения, 

экспорта данных на стареющих носителях. 

Применение автоматизированных систем обработки изображений для реставрации 

документов (АСОИЗ): разработки НИЦ ТД (РНИЦ КД в составе РГАНТД) в области 

реставрации фото- и фонодокументов (комплекс программ "Реставрация", АФИП "Со-

хранность", БД "Хроникально-документальные записи Центрального архива звукозаписи 

СССР (ЦГАЗ — РГАФ). 

Опыт автоматизации архивного дела за рубежом в 1940-70-х гг. Создание АИПС, 

начало применения компьютерных сетей. 

 

III. Организация информатизации архивного дела на современном этапе. 

3.1. Нормативная база автоматизации архивного дела. 

Законы РФ "Об информации, информатизации и защите информации", "Об участии 

в международном информационном обмене", "О правовой охране программ для ЭВМ и 

баз данных". Вопросы информатизации архивного дела в "Основах законодательства 

Российской Федерации об архивном фонде и архивах", "Положение об архивном фонде 

Российской Федерации", постановлениях СМ РСФСР, Правительства РФ и других нор-

мативных актах. Проблемы авторского права и доступа к базам данных, защиты инфор-

мации на магнитных носителях. 

3.2. Концепция информатизации архивного дела в России; Федеральная программа 

информатизации архивного дела в России в 1997-2000 гг. 

Перспективное планирование работы по информатизации отрасли. Методические 

разработки Отдела ААТ ВНИИДАД по подготовке типового программного обеспечения 

для основных направлений работы государственных архивов. Деятельность Экспертной 

комиссии по автоматизированным архивным технологиям Росархива. 

Принципы автоматизации архивного дела: преемственность электронных справоч-

ников по отношению к сложившейся системе государственного учета и научно-

справочного аппарата; преемственность в развитии автоматизированных технологий; 

преемственность в развитии автоматизированных систем делопроизводства и автомати-

зированных архивных технологий; системность; внутриотраслевая унификация автома-

тизированных архивных технологий. 

3.3. Региональные программы автоматизации. Центры-разработчики программ для 

архивной отрасли: РНИЦ КД в составе РГАНТД, Центр хранения и изучения докумен-

тальных коллекций (ЦХИДК), Информационный центр Московского городского объе-

динения архивов (Мосгорархив). Программы информатизации отдельных федеральных, 

центральных республиканских и государственных краевых, областных, городских, рай-

онных архивов. Организация внедрения автоматизированных технологий в отделах ру-

кописей библиотек и музеев. Методические разработки по автоматизированным техно-

логиям в негосударственных исторических архивах (Центре документации "Народный 

архив" (ЦДНА); историко-просветительском обществе "Мемориал" и др.). Организация 

внедрения компьютерных технологий в ведомственных и экономических архивах. 

3.4. Основные направления международного сотрудничества в области автоматиза-

ции и компьютеризации архивного дела. Влияние национальных архивоведческих школ 

на компьютеризацию архивного дела. Проблема использования международных стан-

дартов. Участие в международных проектах создания автоматизированных информаци-

онно-поисковых систем. Подключение информационных ресурсов отечественных архи-

вов к мировым сетям. Участие в экспериментальных работах по новейшим направлени-

ям компьютеризации архивного дела. Вопросы компьютеризации архивного дела на 
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конгрессах Международного Совета архивов (МСА), работа комиссии МСА по компью-

терной технике. 

3.5. Расчет экономических затрат на разработку и внедрение автоматизированной 

технологии. Планирование работы по внедрению ААТ в архивах. 

 

IV. Анализ современных архивных технологий. 

4.1. Компьютерная революция начала 1980-х ("эра персональных вычислений") и 

архивы. Характеристика технического и программного обеспечения, применяемого в ар-

хивах во второй половине 1980-1990-х гг. Виды программ, применяемых в архивном де-

ле (системные программы, прикладные программы — электронные таблицы, текстовые 

редакторы и издательские системы, базы данных, экспертные системы, графические ре-

дакторы, программы оцифрования и оптического распознавания символов, интегриро-

ванные пакеты и др.). Особенности сетевого программного обеспечения. Требования, 

предъявляемые программными продуктами к оборудованию. 

Диалог архивиста с разработчиком при создании баз данных (БД): построение ин-

фологической модели и даталогической модели БД. Выбор типов объектов, их атрибу-

тов, идентификаторов объектов, определение типов связей, выбор модели данных, 

структурирование данных, проектирование отчетов. Выбор системы управления базами 

данных (СУБД). Основные СУБД, применяемые в архивном деле (Clipper, FoxPro ("Ре-

бус"), Clarion, FoxBase, CBS ISIS, IRBIS, QandI, Visual FoxPro, Oracle и др.). Типы полей, 

вид экранных форматов, "мемо-поля", формы отчетов и др. Базы данных с SQL-

доступом. 

4.2. Автоматизированные архивные технологии в комплектовании государственной 

части АФ РФ. 

Контроль за ведомственными архивами в условиях компьютеризации процесса до-

кументирования. Влияние автоматизации делопроизводства на описание материалов по-

стоянного хранения. Задачи Центра офисных технологий ВНИИДАД. Вливание регист-

рационно-контрольных баз данных, созданных в делопроизводстве, в научно-

справочный аппарат государственного архива. 

Проблема роста доли электронных документов и комплектования государственных 

архивов машиночитаемыми документами. Экспертиза ценности машиночитаемых доку-

ментов: связь машиночитаемых документов с технологиями, с помощью которых они 

были созданы, вопросы юридической силы и "доказательства", надежность носителей, 

старение техники, отделенность информации от носителя, неограниченность воспроиз-

ведения оригиналов, высокая себестоимость. Описание массивов МЧД, принимаемых на 

государственное хранение. Концепция централизованного и децентрализованного хра-

нения МЧД. Проблема конвертирования поступающих в архив МЧД в единый формат. 

Возможность конвертирования данных в формат пользователя. 

Автоматизация учета источников комплектования. Разработки ВНИИДАД — типо-

вые БД по учету источников комплектования и их внедрение ("Учреждения — источни-

ки комплектования" и "Паспорт ведомственного архива"); разработки РНИЦ КД по уче-

ту документов в целом и учету личных архивов для Государственного архива РФ — 

ГА РФ; разработки ИЦ Мосгорархива (БД "Списки источников комплектования", "Спи-

ски объединенных ведомственных архивов г. Москвы"). Создание баз данных по доку-

ментам по личному составу, находящихся на ведомственном хранении. Опыт республи-

канских, областных и краевых архивов Удмуртии, Татарстана, Тюмени, Омска. Пакет 

программ "Ведомственный архив", разработанный государственным архивом Тульской 

области и др. Достоинства и недостатки программных продуктов. 
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Компьютеризация экспертизы ценности. Опыт ИЦ Мосгорархива (БД "Карточка 

ЭПК"), государственного архива Тюменской области (БД "Протокол ЭПК") и др. Элек-

тронные справочники ВНИИДАД по отбору на государственное хранение документов 

негосударственных структур и определению сроков хранения документов этой катего-

рии фондообразователей. 

4.3. Применение автоматизированных технологий в области учета документов и 

обеспечения их сохранности. 

Учет документов — направление работы архивов, которое в первую очередь под-
верглось компьютеризации. Разработки ВНИИДАД ("Учет фондов", "Паспорт архива") и 
Федеральной архивной службы ("Архивный фонд", "Фондовый каталог"), их примене-
ние в архивных учреждениях. Разработки РНИЦ КД по учету фондов и их применение в 
ГА РФ. Разработки Российского государственного военного архива (РГВА); ЦХИДК. 
Опыт использования локальной сети для учета фондов по хранилищам и архивам в Мос-
горархиве. Опыт республиканских, областных и краевых архивов (ЦГИА республики 
Башкортостан; ЦГА Удмурдской республики; БД "Сводный фондовый каталог" в ГА 
Челябинской области; БД по учету в ГА Тюменской области и др.). 

Автоматизация обеспечения сохранности документов. Типовая БД ВНИИДАД по 
контролю за обеспечением сохранности документов. БД РНИЦ КД "Учет физико-
химического состояния документов" и ее использование в ГА РФ. Создание страхового 
фонда документов на оптических дисках с помощью программ оцифрования. Электрон-
ная реставрация изображений документов (опыт Мосгорархива, РГА Кино-
фотодокументов, РНИЦ КД и др.). 

4.4. Создание автоматизированных информационно-поисковых архивных справоч-
ников (АИПС). 

Основные проблемы компьютеризации информационного поиска. ИПС докумен-
тальные и фактографические. Лингвистическое обеспечение архивных АИПС и его 
стандартизация. Классификация информационно-поисковых языков. Бестезаурусный 
поиск. Тезаурусы и их редактирование. Классификаторы документной информации — 
их унификация и редактирование. Централизованное ведение общеотраслевых схем 
классификации документной информации, нормативных словарей названий учреждений 
и организаций, географических названий, административно-территориального деления. 

Факторы, влияющие на скорость поиска. Сокращение трудовых затрат на ввод ин-
формации. Предмашинньй формат. Поиск по тексту и контексту. Многоаспектный поиск 
при однократности ввода. 

Межфондовые справочники с описанием на уровне фонда: БД "Аннота-
ция"(ВНИИДАД), БД "Архивный фонд" (Федеральная архивная служба), БД "Путеводи-
тель" и "Краткий справочник" по ГА РФ. БД "Краткий справочник" по РГАЭ. Разработ-
ки республиканских, областных, и краевых архивов. 

Автоматизированные описи. Разработка ЦХИДК (БД "Опись"); Мосгорархива (БД 

по фондам страховых обществ в ЦГИАМ, фондам Московского городского исполни-

тельного комитета С.Н.Д., письмам граждан в телерадиокомпанию "Останкино" в 

ЦМАМ, фондам МК м МГК КПСС в ЦАОДМ и др.), РГАЭ (БД по истории госучрежде-

ний), ГАСО ("Редактирование описи"), ГАПО ("Райгорархив") и др. Классификация 

единиц хранения в автоматическом режиме. Проблема вспомогательного справочного 

аппарата к описи. 

Межфондовые АИПС — наиболее широко распространенный вид электронных 

справочников. Разработки ВНИИДАД, РНИЦКД, Мосгорархива, ЦХИДК, РГВА. Элек-

тронные указатели (именные, географические, предметные). Электронные каталоги 

(именные, географические, тематические). Тематические БД по генеалогии, истории го-

сударственных учреждений, истории политических репрессий, на рассекреченные доку-

менты). Создание АИПС по генеалогическим источникам и посольским книгам в Рос-
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сийском государственном архиве древних актов (РГАДА). БД по документам ЦК 

ВКП(б) периода Великой Отечественной войны в РЦХИДНИ. Разработки республикан-

ских, областных, краевых архивов, музеев и библиотек. 

Проблема автоматизации традиционных систематических каталогов и указателей к 

ним. Опыт Мосгорархива. 

Межархивные АИПС. "Архивы Москвы и Санкт-Петербурга". АИПС "Великий Ок-
тябрь" и "Памятники архитектуры и градостроительства Москвы и Санкт-Петербурга" 
для ПЭВМ (разработчик — РНИЦКД). Банк данных "Книга памяти" и другие тематиче-
ские разработки ВНИИДАД. Проекты создания Банка данных по архивной Россике за 
рубежом, Государственного реестра уникальных документов Архивного фонда РФ, 
справочника по генеалогическим источникам и др. 

Проекты создания межархивных тематических справочников. Проблема совмести-
мости форматов описания. 

Гипертекстовые АИПС. АИПС "Коллекция документов общественно-политических 
партий" Центрального архива общественных движений г. Москвы — ЦАОДМ (разра-
ботчик — ИЦ Мосгорархива). Интегрированные системы, содержащие графическую и 
символьную информацию (разработки РНИЦ КД (АИПС "Гагарин"), РГАДА, архивов 
Белоруссии, музеев и др. Международный проект компьютеризации архива Коминтерна 
в РЦХИДНИ ("севильская программа"). 

Международный опыт создания АИПС ( на примере описания материалов архива 
Ватикана в формате — UNI-Marc). Тематические АИПС (например, АИПС по генеало-
гии в архивах Франции) и др. Архивы машиночитаемых данных по исторической науке 
и глобальные сети. 

4.5. Автоматизация использования документов в архиве. Типовая БД "Учет исполь-
зования документов" (ВНИИДАД). БД по учету интенсивности использования, автома-
тизированный справочный стол архива (на примере РГАЭ и РГВА). Контроль исполне-
ния социально-правовых и тематических запросов (на примере ЦХИДК и РГАЭ). Опыт 
применения локальной сети для осуществления контроля исполнения запросов (БД Мос-
горархива "Регистрация"). Опыт и разработки архивов Удмурдской республики, Сверд-
ловской, Тюменской и Омской областей. 

4.6. Использование компьютерной техники в процессе издания архивных докумен-

тов. Сравнительный анализ возможностей издательских систем для передачи текста, ав-

томатизации создания указателей и других элементов вспомогательного научно-

справочного аппарата к сборнику, включения графических изображений (фотографий, 

факсимильного воспроизведения текста документа). Создание макета сборника докумен-

тов и архивного справочника с помощью современных издательских систем. Издание 

документов и справочников на СD-RОМ. Опыт Российского государственного архива 

литературы и искусства (РГАЛИ), Московского Международного Центра Рерихов, Бе-

лорусского государственного университета. СD-ROM "Неизвестные страницы 

II Мировой войны". 

4.7. Автоматизация управления отраслью и экономических аспектов деятельности 

архивов. Создание банков данных на нормативно-методическую документацию в мас-

штабах федеральной архивной службы, использование распределенных сетей. Автома-

тизированные системы планирования, финансирования, отчетности. "Автоматизирован-

ная система управления архивным делом" в Удмуртской республике. Автоматизация 

управления на примере Мосгорархива. 

Автоматизация информационного обеспечения отрасли — две концепции: 

1) единого информационного центра; 2) локальных банков данных, объединенных в 

сеть. 
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4.8. ААТ и профессиональная подготовка архивистов. Создание обучающих про-

грамм по истории и методике архивоведения. 

4.9. Создание автоматизированной рабочей среды современного архивиста. Проек-

тирование и оснащение автоматизированного рабочего места (АРМ). Выбор и формиро-

вание пакета системных, прикладных программ и систем программирования. 

Внутриархивная интеграция БД — построение иерархии БД как модели НСА архи-

ва. Стандартизация форматов описания документов и категориального аппарата. Соеди-

нение разрозненных тематических АИПС в общесистемные справочники. Разработки 

ЦД "Народный архив", НИПЦ "Мемориал". Идеи интеграции БД в РГАЭ и РГВА. Ин-

тегрированный пакет ГА Пермской области "Райгорархив". Создание интегрированной 

сетевой информационной системы, включающей подсистемы учета документов и НСА в 

Мосгорархиве. 

Межархивная интеграция информационных ресурсов. Концепция Федеральной ар-

хивной службы по созданию "информационной модели архива". Проблема совместимо-

сти накопленных в архивах информационных массивов: использование унифицирован-

ных архивных технологий или стандартизация полей баз данных? Проблема единого 

общеотраслевого информационного формата. 

 

V. Современные проблемы и перспективы автоматизации архивного дела. 

5.1. Применение сетевых технологий в информационном обеспечении работы архи-

вов, создании межархивных информационно-поисковых справочников, управлении от-

раслью. Локальные вычислительные сети: структура, создание, управление. Программ-

ное обеспечение (NW Novell, IOLA). Технология клиент-сервер. Опыт Мосгорархива, 

ЦГИА республики Башкортостан, ЦГА Удмуртской республики, ГА Алтайского края, 

Вологодской, Пермской, Тульской, Свердловской, Тверской областей. Глобальные вы-

числительные сети. Проблема создания отечественных ресурсов в Internet. Проект "Ар-

хео-библио бейз". Проблема создания WEB-сервера Росархива. WЕВ-сайты архивов в 

Интернет (ресурсы представительские и научные). Проект подключения к RLIN. Про-

граммы института "Открытое общество". 

5.2. Разработка и внедрение экспертных систем. Экспертные системы в зарубежном 
библиотечном и архивном деле: поиск в диалоговом режиме. 

Проблема создания экспертных систем для автоматизации отбора документов на 
постоянное хранение, определения сроков их хранения. 

5.3. Соотношение традиционных и электронных справочников. 
Необходимость преемственности между справочниками системы НСА и создавае-

мыми на их основе базами данных. Экспорт данных АИПС, созданных с помощью ин-
формационных технологий и техники разных поколений. Международные правила опи-
сания архивных документов (ISАD). Международные коммуникационные форматы (US 
MARC AMC, UNI MARK CCF, SGML и др.). 

5.5 Создание электронных архивов. Перевод документов на традиционной основе в 
машиночитаемую форму. Опыт РНИЦ КД, РГАДА, Мосгорархива, республиканских, 
областных, краевых архивов. Перспективы применения технологии оцифрования в ар-
хивном деле (создание фонда пользования, создание страхового фонда, реставрация до-
кументов, создание полнотекстовых БД и мультимедийных АИПС, осуществление уда-
ленного доступа к электронным копиям документов). Хранение и экспорт информации 
на оптических дисках: старение технического и программного обеспечения, надежность 
носителей. Организация электронного архива. Библиотеки магнитооптических дисков. 

5.6. Перспективы создания гипертекстовых систем в архивах. 
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Разработки в области исторической информатики (М. Таллер, Я. Олдерволл и др.) 
— создание программ-интерпретаторов исторических источников. Гипертекст как носи-
тель новой технологии информационного поиска. Языки гипертекстовой маркировки. 

5.7. Сотрудничество архивистов и историков в области создания машиночитаемых 
версий исторических источников, программных средств анализа массовых и нарратив-
ных исторических источников, создания баз данных. Исследовательская деятельность 
архивов: опыт Мосгорархива. 
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деятельности архивных учреждений и перспективах их развития." Пермь, 1996. С.15-19. 

 

4.2. ААТ в комплектовании ГАФ. 

Литература основная: 

Козлова Т.С. ЭВМ в делопроизводстве и архиве // Советские архивы. 1990. №5. С.87. 

Кузнецов С.Л. О некоторых проблемах автоматизации делопроизводства и создания электрон-

ных архивов // Отечественные архивы. 1995. №1. С.18-24. 

Кузнецова Т.В. Задачи документоведения в связи с развитием компьютерных технологий // 

Тезисы докладов и выступлений на международной конференции "Документ в административных 

структурах". 27-28 октября 1994 г. М.: ВНИИДАД, 1995. С.8-11. 

Рувальская О.Н. Стандартизация обработки документов // Там же. С.98-103. 

Славко Т.И. База данных и новые комплексы документации // Вестник архивиста. 1997. № 5. 

 

Литература дополнительная: 

Руководство пользователя для работы с АРМ "Учет источников комплектования ГА Сверд-

ловской области". Екатеринбург, 1995. - 13 с. 

БД "Сведения об источниках комплектования. Руководство по эксплуатации / ГА Новосибир-

ской области. Новосибирск, 1995. - 12 с. 

 

4.3. Применение ААТ в учете документов и обеспечении сохранности. 

Литература основная: 

Дерусова Е.В. О внедрении автоматизированной архивной технологии в РГАЭ // Отечествен-

ные архивы. 1994.Т 2. С.104-106. 

Кочеткова 3.И. Ведение баз данных по учету в ЦАОДМ // Отечественные архивы. 1998. №2. 

С.39-42. 

 

Литература дополнительная: 

Гончаров М.Г. Автоматизированная база данных "Учет фондов" госархива Ивановской облас-

ти // Круг идей: Новые архивные технологии. М., 1996. С.87-89. 

Михайлов О.А., Армадерова Т.В., Залаев Г.З. и др. Оптические диски и их использование в ар-

хивах. Аналитический обзор / РНИЦ КД.М.: ГАС РФ, 1993. 

БД "Учет фондов архива". Версия 10. Руководство пользователя. / ГА Новосибирской области. 

Новосибирск, 1996. - 15 с. 

Совершенствование поиска и реставрации архивных документов на базе компьютерной тех-

ники. Сб. науч. тр. М., 1993. 

Совершенствование АИПС и фактографических систем реставрации архивных документов: 

Сб. научн. тр. / НИЦ КД СССР. М., 1989. - 69 с. 

Цифровое копирование архивных документов для обеспечения сохранности (Аналитический 

обзор) / Гос. архивная служба РФ; РНИЦ КД. Отв. сост. О.А. Михайлов. М., 1993. - 48 с. 

 

 

4.4. АИПС в архивах 

Литература основная: 

Андерсон К.М. Новый облик архива Коминтерна // Отечественные архивы. 1998. №1. С.17-20. 

Афиани В.Ю. Информационные технологии в архиве: на примере ЦХСД // Информационный 

бюллетень ассоциации "История и компьютер". М., 1998. №23. С.12-15. 
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Он же. Об автоматизации НСА к архивным документам // Информационный бюллетень ассо-

циации "История и компьютер" . М., 1998. №23. С.22-30. 

Киселев И.Н. Информационная система архива — модель и воплощение // Отечественные ар-

хивы. 1997. №6. С.28-33. 

Он же. Об автоматизации научно-справочного аппарата к архивным документам // Информа-

ционный бюллетень ассоциации "История и компьютер". М., 1998. №23. С.28-30. 

Прокопенко Н.А. О методе подготовки межархивных справочников на базе ЭВТ (Разработки 

РНИЦ КД) // Советские архивы. 1991. №6. С.76-78. 

Томан Б.А. База данных документов ЦК ВКП(б) периода Великой Отечественной войны // 

Отечественные архивы. 1997. №5. С.25. 

Шапошникова А.С. и др. Основные направления компьютеризации в архивах и опыт приме-

нения CDS/ISIS в РНИЦ КД // Современные технологии тематического поиска и реставрации ар-

хивных документов на базе компьютерной техники. Сб. научн. трудов. М., 1993. С.3-17. 

Черник Э.А. Автоматизированный банк данных "Книга памяти" // Отечественные архивы. 

1995. №3. С.100-101. 

 

Литература дополнительная: 

База данных "Метрические книги церквей о. Сахалина" / Государственный архив Сахалинской 

области. Южносахалинск, 1994. 

Богуславский А.А. Рогожин Н.М. Информационно-справочная система "Посольские книги 

России к. ХV — нач. ХVIII вв." // Информационный бюллетень ассоциации "История и компьютер" 

М., 1998. №23. С.15-21. 

Гольдштейн А.Л., Гладков В.П. Создание электронного каталога // Тезисы докладов регио-

нальной научно-практической конференции "Роль и значение автоматизированных архивных тех-

нологий в деятельности архивных учреждений и перспективах их развития." Пермь, 1996. С.39-42. 

Горбачев Г.Л., Дударь И.В., Соровец Ф.М. Применение информационных технологий перера-

ботки и усовершенствования описей // Информационный бюллетень ассоциации "История и ком-

пьютер". 1995. №14. С.160-162. 

Горенек Т.Н. Московские архивы определяют стратегию // Круг идей: Новые архивные техно-

логии. М., 1996. С.53-68. 

Дерусова Е.В. Автоматизация поиска информации по личному составу // Экспресс-

информация ОЦНТИ ДАД. Архивное дело, архивоведение, археография. М., 1992. №1(73). С.9 

Залаев Г.З., Чернышева О.Н. Информационный поиск в тезаурусных и безтезаурусных АИПС 

на базе ПЭВМ // Развитие автоматизирован. поисковых и реставрационных систем на косм. док-ты: 

Сб. науч. тр. / НИЦ КД СССР. М.: Главархив СССР, 1992. 

Копылова О.Н., Додонов Б.Ф., Голяков А.Н. Компьютеризация основных направлений дея-

тельности Государственного архива РФ: Основные подходы // Круг идей: Новые архивные техноло-

гии. М., 1996. С.28-52. 

Кошелева О., Мартин Р., Морозов Б. О создании центра по компьютерной обработке и изуче-

нию биографической и генеалогической информации в РГАДА // Вестник архивиста. 1993. №6. 

С.103-104. 

Крутов В.С., Трояновская О.В. АИПС в архиве военно-медицинского музея // Отечественные 

архивы. 1996. №5. С.103-108. 

Мельникова Л.А. Описание, учет и хранение документальной россыпи с помощью компью-

терной техники // Круг идей: Новые архивные технологии. М, 1996. С.113-115. 

Методические рекомендации по подготовке информации для ввода в БД по документам фонда 

"Московский городской совет и исполнительный комитет Совета нар. деп-тов" Центрального муни-

ципального архива г. Москвы / Мосгорархив. М., 1994. - 17 с. 

Описание архивной документной информации с помощью ЭВМ: Аналитический обзор / Ред. 

В.Г. Ларина. М.: ВНИИДАД, 1996. - 36 с. 

Панфилов П.Б. Теоретические аспекты создания АИПС по комплексам источников личного 

происхождения в архивах. Разработка Центра документации "Народный Архив" // Архивоведение и 

источниковедение отечественной Проблемы взаимодействия на современном этапе. Докл. и тезисы 

выст. на всес. конференц. 20-22 декабря. М., 1995. С.224-227. 
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Программа создания БД по учету и поиску документов участников вооруженной защиты сов. 

гос-ва ГАФ СССР периода 1917-1945 / ВНИИДАД; ЦГАСА СССР. М., 1988. - 9 с. 

Руководство пользователя для работы с АРМ "Учет метрических книг" / Госархив Свердл. 

обл. Екатеринбург, 1995. - 15 с. 

Томан Б.А. О базе данных по документам ГКО // Отечественные архивы. 1995. №4. С.117-119. 

Он же. О базе данных по документам Государственного комитета обороны // Археографиче-

ский ежегодник за 1997 год / РАН. Отделение истории; Археографическая комиссия ГАС РФ. М.: 

НАУКА, 1997. С.318-325. 

Чулкова Н.В., Пелевина К.А. Компьютеризация работы с научно-справочным аппаратом в ар-

хиве Свердловской области // Отечественные архивы. 1996. №5. С.100-103. 

 

4.5. Автоматизация использования. 

Литература основная 

Ащеулова Е.Н., Дерусова Е.В. Применение компьютерной технологии при изучении интен-

сивности использования документов РГАЭ // Круг идей: Новые архивные технологии. М, 1996. 

Дерусова Е.В. О внедрении ААТ в РГАЭ // Отечественные архивы. 1994. №2. С.104. 

 

Литература дополнительная: 

Корюкина Р.Д., Успенская Л.В. Исполнение тематических запросов с помощью АИПС // Сис-

темы автоматизированного поиска и электронной реставрации архивных документов. М., 1988. 

С.17-22. 

Медведева Г.А. Использование базы данных документальной АИПС при работе с тематиче-

скими запросами // Современные технологии тематического поиска и реставрации архивных доку-

ментов на базе компьютерной техники. Сб. научных трудов. М., 1993. С.25-30. 

Левитан И.Е. Использование ЭВМ в делопроизводстве и справочной работе архива // Тезисы 

докладов региональной научно-практической конференции "Роль и значение автоматизированных 

архивных технологий в деятельности архивных учреждений и перспективах их развития." Пермь, 

1996. С.39-42. 

Шереметьева С.Н., Хомякова Н.В. Применение автоматизированных архивных технологий в 

использовании документов ГАПО // Отечественные архивы. 1997. №2. С.103. 

 

К разделу 4.8. ЭВТ в преподавании архивоведения. 

Литература основная: 

Афанасьев Ю.Н. Информатизация образования как глобальная проблема на рубеже веков // 

Информационный бюллетень ассоциации "История и компьютер". М., 1997. №20. С.129. 

 

Литература дополнительная: 

Брагина Л.И., Ходаковский Н.И. Использование методов информатики и средств вычисли-

тельной техники в преподавании истории. М., 1987. 

Они же. Некоторые аспекты использования микро-ЭВМ в преподавании и изучении вспомо-

гательных исторических дисциплин // Источниковедение и ВИД. Теория и методика. М., 1990. 

С.112-123. 

Ходаковский Н.И. Разработка компьютерных обучающих программ в МГИАИ // Материалы 

Всес. семинара "Применение компьютерной техники в преподавании общественных наук". Л.: 

ЛИТМО, 1990. С.181-183. 

 

К разделу 4.9. АРМ архивиста. 

Литература основная: 

Ходаковский Н.И. Механизация информационных процессов социальной памяти общества и 

модель автоматизированного рабочего места историка-архивиста // Источниковедение ХХ столе-

тия. Тезисы научной конф. М.: РГГУ, 1992. С.12-13. 

 

Литература дополнительная: 
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Тиунова З.Ф. Комплекс программ "Райгорархив" // Тезисы докладов региональной научно-

практической конференции "Роль и значение автоматизированных архивных технологий в деятель-

ности архивных учреждений и перспективах их развития." Пермь, 1996. С.48-49. 

 

К разделу 5. Проблемы и перспективы компьютеризации архивного дела. 

Литература основная: 

Добрушкина Н.И., Илизаров Б.С. Новая идеология информационно-поисковой системы по до-

кументам архивов // Архивы образа и звука. М.: Центр документации "Народный архив", 1996. 

С.41-53. 

Михайлов О.А. Полнотекстовые БД: Аналитический обзор по отечественным и зарубежным 

источникам / РНИЦ КД. М., 1995. - 15 с. 

Он же. Гипертексты приближаются к архивам // Отечественные архивы. 1995. №1. С.18-24. 

Он же. Экспертные системы и архивы // Отечественные архивы. 1995. №4. С.98-101. 

 

Литература дополнительная: 

Белоконь Е.А. Пружинин А.В. К вопросу о создании электронных копий архивных историче-

ских источников // Вестник архивиста. 1993. №6. С.100-102. 

Гедрович Ф.А. Цифровые документы — проблемы обеспечения сохранности // Вестник архи-

виста. 1998. №1. С.120-123. 

Каделл Патрик. Новые архивные информационные технологии для историков // Вестник ар-

хивиста. 1998. №1. С.22-24. 

Коргунюк Ю.Г. Создание полнотекстовых БД как синтетический жанр научно-исторического 

творчества (на примере БД "Партархив") // Информационный бюллетень ассоциации "История и 

компьютер". 1995. №14. С.49-51. 

Леонтьева О.Г. К вопросу о создании учетно-справочных баз данных: опыт тверских архивов 

// Круг идей: Новые архивные технологии. М, 1996. С.90-94. 

Липицкая О.Я. Кудряшов В.Е. Компьютерное источниковедения Беларуси // Информационный 

бюллетень ассоциации "История и компьютер". 1997. №20. С.14-28. 

Машиночитаемые документы и архивы. Аналитический обзор зарубежного и отечественного 

опыта / ГАС ВФ; ВНИЦ КД. М., 1994. - 48 с. 

Михайлов О.А. Гипертексты и архивы: Аналитический обзор по отечественным и зарубежным 

источникам / ВНИЦ КД. М., 1995. 

Он же. Новые информационные технологии расширяют базу сотрудничества историков и ар-

хивистов // Вестник архивиста. 1997. №6. С.58-61. 

Он же. Цифровые документы и архивы // Вестник архивиста. 1997. №3. С.56-69. 

Норберг Эрик. Информационные технологии, архивное дело и история // Вестник архивиста. 

1997. №5. С.17-19. 
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Нуаре Кристин. Влияние информационных технологий на архивы и архивное дело // Там же. 

1997. №1. С.89-91. 
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