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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемый читателю сборник является восьмым по счету
в серии «Круг идей», начатой в 1994 г. по инициативе Совета Ас-
социации «История и компьютер» (АИК)* . Каждый раз «Круг идей»
составляется из статей участников очередной конференции АИК.
Не является исключением и восьмой том, в котором представлены
работы участников VIII конференции Ассоциации «История и ком-
пьютер», состоявшейся в июне 2002 г. в С.-Петербурге, на базе Се-
веро-Западной Академии государственной службы, при поддержке
Института «Открытое общество» (ИОО).

VIII конференция АИК, первая в новом столетии, привлекла бо-
лее 100 участников из России, Украины, Беларуси, Киргизии, Лат-
вии, Норвегии и США. Особую значимость конференции придавал
тот факт, что она проводилась в год десятилетия АИК, а, значит,
должна была стать и местом подведения некоторых итогов развития
научного сообщества.

Тематика докладов и сообщений, представленных на конферен-
ции (а их в программе было более 140) показала, что в начале XXI
века историческая информатика продолжает активно развиваться,
отражая возрастающий спрос на применение новых информацион-
ных технологий и компьютеризованных методов анализа источников
со стороны исторической науки и системы исторического образова-
ния. Сегодня можно говорить о том, что происходит определенная
«реструктуризация» исторической информатики. Возрастает роль
проектов по разработке электронных ресурсов (прежде всего Интер-
нет-ресурсов) для информационно-источниковой, историографиче-
ской и библиографической поддержки исторических исследований,
а также для повышения эффективности образовательных техноло-
гий (в частности, дистанционного образования). Появление элект-

* Круг идей: новое в исторической информатике. М., 1994; Круг идей: разви-
тие исторической информатики. М., 1995; Круг идей: модели и технологии
исторической информатики. М., 1996; Круг идей: традиции и тенденции
исторической информатики. М., 1997; Круг идей: макро- и микроподходы
в исторической информатике. Минск.,1998; Круг идей: историческая ин-
форматика на пороге XXI века. М.-Чебоксары, 1999; Круг идей: историче-
ская информатика в информационном обществе. М., 2001.
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ронных документов в архивном  деле, распространение электронных
версий исторических источников в Интернете ставит новые задачи
перед формирующимся «компьютерным источниковедением». Рас-
тет спрос на специализированные алгоритмы и программы, учиты-
вающие особенности исторических источников, исследовательских
процедур формирования исторического знания. На новом уровне
формулируются задачи квантитативной истории, требующие более
органичного сочетания исторического контекста и возможностей
используемых историками программ и пакетов статистического ана-
лиза. Развитие междисциплинарных исследований, основанных на
методах синергетики, повышает интерес к разработке нелинейных
моделей исторических процессов, учитывающих альтернативность
последних. Распространение методик тестового контроля знаний
повышает значимость разработок по созданию электронных учеб-
ников по историческим дисциплинам, обучающих и тестовых про-
грамм.

Содержание данного сборника отражает отмеченные тенденции
развития исторической информатики. Первый (и наиболее предста-
вительный) раздел включает восемь статей, авторы которых занима-
ются разработкой электронных исторических ресурсов. В работах
Е.В.Злобина и И.Ф.Юшина рассмотрены проблемы определения,
классификации и описания электронных документов как истори-
ческих источников. И.Е.Сафонов дает характеристику существующих
в Интернете электронных журналов для историков. Статья К.Кейна
(США) содержит описание уникальной коллекции электронных
изображений Патриарха Никона. Оригинальные подходы к построе-
нию исторических баз данных предложены в работах В.М.Кириллова
и В.И.Хвостенко, Ю.Я.Вина и А.Ю.Гридневой, а также Н.М.Моро-
зовой. В работе Ю.Ю.Юмашевой дается подробный обзор деся-
тилетнего развития отечественного рынка мультимедиа-продуктов.

Второй раздел сборника, включающий две статьи, посвящен при-
менению передовых информационных технологий исторического
исследования. В статье Н.В. Пиотух и А.А. Фролова на примере соз-
дания электронного атласа Деревской пятины (Северо-Запад России)
демонстрируется эффективность применения ГИС-технологий для
локализации средневековых поселений, зафиксированных в пис-
цовых книгах конца XV столетия. В работе коллектива авторов (В.А.Ба-
ранов, А.А. Вотинцев, Р.М. Гнутиков и др.) из Удмуртского гос-
университета рассматриваются вопросы, связанные с созданием
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полнотекстовой базы данных (в рамках разрабатываемой системы
«Манускрипт») древних письменных памятников и ее использова-
ния для электронных изданий этих источников.

Третий раздел сборника, посвященный исследованиям в области
квантитативной истории, открывается статьей Т.Н. Кандауровой, ко-
торая продолжает тему ранее начатых автором исследований в облас-
ти экономической истории военных поселений в России в первой по-
ловине XIX столетия. С.А. Саломатина в своей работе рассматривает
практику вексельного кредитования коммерческих сделок в россий-
ских акционерных банках во второй половине XIX столетия. В статье
В.Л. Дьячкова и В.В. Канищева на материалах Тамбовской губернии
XIX — начала XX вв. анализируется роль религиозного и других фак-
торов в демографическом поведении традиционного крестьянства.
Демографические проблемы, но уже другого уровня, рассматриваются
в работе С.А. Баканова. Автор использует материалы Всесоюзных пе-
реписей населения 1959–1989 гг. и другие источники для выявле-
ния демографического состояния городов и исследует механизм ди-
намики депрессивного развития ряда городов Уральского региона во
второй половине XX столетия. Экономическая концепция одной из
современных оппозиционных партий России — КПРФ — в центре
внимания О.Н. Блиновой. Работа Л.Н. Мазур посвящена этнокуль-
турному развитию сельской местности одного из регионов России —
Свердловской области на протяжении XX в.

Четвертый раздел сборника содержит статьи, посвященные ком-
пьютерному моделированию исторических процессов. В работе А.Ю. Ан-
дреева и Л.И. Бородкина исследуется роль внешних и внутренних
факторов стачечной активности промышленного пролетариата в кон-
це XIX — начале XX столетия, описывается нелинейная модель ста-
чечного движения и делается ее анализ. Демографическую проблема-
тику затрагивает С.А.Нефедов, обращаясь к теории демографических
циклов. Используя математическую модель экономических процессов,
протекающих в ходе таких циклов, он выделяет в истории стран Вос-
тока от глубокой древности до Нового Времени ряд таких циклов, ха-
рактерных для допромышленного общества. Статья В.В. Подгаецкого
традиционно находится на стыке наук. Автор рассматривает, какими
новыми представлениями может обогатиться философия истории
благодаря компьютерным технологиям.

Завершающий, пятый, раздел сборника, посвященный информа-
ционным технологиям в образовании, представлен работой Е.Н. Ба-
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лыкиной, в которой приводятся современные представления об
электронных учебных изданиях и дается их классификация; рассмат-
риваются преимущества и недостатки технологии гипертекста для ее
использования его в качестве принципиально новой технологии
знания; характеризуются уровни усвоения знаний и их соотношение
компьютерными учебными заданиями; выделяются возможные ва-
рианты реализаций этих заданий в компьютерных учебных програм-
мах и т.д.

Редакционная коллегия выражает глубокую благодарность всем,
кто принял участие в подготовке и издании данного сборника. Осо-
бую признательность хотелось бы выразить Институту «Открытое
общество» за финансовую поддержку деятельности Ассоциации
«История и компьютер» в целом и издания настоящего сборника
в частности.

Как нам представляется, публикация данного сборника научных
трудов Ассоциации «История и компьютер» будет способствовать
дальнейшему развитию процесса информатизации в сфере истори-
ческих исследований и образования.

Л.И.Бородкин, В.Н.Владимиров,
июнь 2003 г.
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О некоторых проблемах классификации
и описания электронных документов

как исторического источника

Прошедший, 2002 г. был особенным годом для источниковедов. Зако-
нодателем был определен новый тип документации — электронной.
Уже более года в Российской Федерации существует законодательное
определение электронного документа. В принятом Государственной
Думой 13 декабря 2001 г. и одобренном Советом Федерации 26 декабря
2001 г. Законе «Об электронной цифровой подписи» (далее — ЭЦП)
сказано: «электронный документ — документ, в котором информация
представлена в электронно-цифровой форме»1 . Обратим внимание на
отсутствие требований наличия каких-либо специальных атрибутов
(свойств или характеристик) электронного документа, которые позво-
ляли бы судить об его истинности, ссылок на тип носителя и другие под-
робности. Определение носит исключительно общий и широкий харак-
тер, что и позволяет говорить нам о появлении нового типа источников.

Собственно ЭЦП, введению которой посвящен закон, не является
обязательным атрибутом электронных документов (далее ЭД), а поз-
воляет лишь защитить их от подделки, «а также установить отсутствие
искажения информации в электронном документе»2.

Попытаемся соотнести ЭД и другие типы (виды и пр.) историче-
ских источников, которые ранее уже были описаны в традиционном
источниковедении. Отправной точкой при изучении особенностей

Электронные ресурсы  для  историков
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электронных документов как исторического источника является оп-
ределение места ЭД в источниковом комплексе исторической науки
в целом. Для этого попытаемся выполнить краткий обзор возможных
определений исторического источника вообще, а также общей клас-
сификации исторических источников в рамках источникового комп-
лекса исторической науки. Полное представление о сложившейся к на-
стоящему времени системе взглядов на данную проблему можно
получить, обратившись к работам И.Д. Ковальченко, А.П. Пронштейна,
И.Н. Данилевского, В.В. Фарсобина, С.О. Шмидта, О.М. Медушевской
и других ученых3. Помимо статей и монографий были опубликованы
также развернутые материалы научных дискуссий4  по проблемам оте-
чественного источниковедения.

В ходе научных изысканий последних десятилетий прошлого века
в данной области сложились два основных научных направления. Как
нам представляется, первое из них связано с деятельностью академика
И.Д. Ковальченко а также ученых, принадлежащих к возглавлявшей-
ся им кафедре источниковедения исторического факультета МГУ. Вто-
рое, в какой-то мере альтернативное, объединяло ряд исследователей
из академических институтов и других учебных заведений. Отметим,
что для целей нашего исследования различия во взглядах представите-
лей этих научных школ несущественны, поэтому подробно на них мы
останавливаться не будем. В то же время необходимо признать нали-
чие стойкого неприятия самой идеи развернутого использования ком-
пьютеров и ЭД в исторических исследованиях целым рядом истори-
ков, занимающихся отечественной историей.

Тем не менее, несмотря на некоторые различия, большинство ис-
следователей сходятся в том, что под историческим источником вооб-
ще принято понимать форму, в которой дошли до нас конкретные ис-
торические факты5. Данное определение наиболее удачно и полно.
Оно позволяет глубоко и плодотворно анализировать содержание
и структуру, сущностные черты и особенности такого сравнительно  но-
вого исторического источник как ЭД.

Сходное по содержанию определение военно-исторического источ-
ника было дано В.Т. Логиным. В частности, в своей докторской дис-
сертации он писал, что к военно-историческим источникам «… отно-
сится все то, что является продуктом общественной деятельности
людей в военной области, отражает ее и в определенной форме несет
в себе информацию об этой деятельности и тем самым дает возмож-
ность познания военного прошлого»6.
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Данное определение не противоречит общему определению исто-
рического источника как такового. Оно более конкретно и по сути своей
основано на т.н. теории отражения. Отметим, что ЭД полностью отве-
чают всем положениям этого определения. А именно, они являются
непосредственным продуктом деятельности людей, содержат на элект-
ронном носителе значимую историческую информацию, изучение ко-
торой позволяет познавать прошлое.

Для определения их особенностей и места в источниковом комп-
лексе попытаемся провести сопоставление ЭД с традиционными ти-
пами и видами исторических источников.

Остановимся, прежде всего, на проблеме так называемых пер-
вичных и вторичных источников (некоторые исследователи склонны
выделять также третичные и прочие источники) по степени близости
к отраженному в нем историческому событию. Данное деление источ-
ников восходит к т.н. историческим остаткам и историческим тради-
циям (преданиям), характерным для типологизации источников в за-
рубежном источниковедении. В некоторых работах использовались
аналогичные термины «современные событиям» и «вторичного про-
исхождения»7. Однако подобное разделение исторических источников
подвергалось и подвергается постоянной критике со стороны значи-
тельной части российских историков и в настоящее время в практике
источниковедения не используется8, прежде всего ввиду относитель-
ного характера первичности и вторичности источника.

Источник может быть первичным по отношению к одним истори-
ческим событиям, и вторичным, по отношению к другим. При такой
типологизации из круга рассмотрения историков выпадают целые видо-
вые категории источников, такие, например, как кинофотодокументы.
Аналогичная ситуация и с ЭД. В том случае, если они первоначально
несут реальную и истинную информацию о событии, в последующем
возможно их копирование, редактирование, правка, стирание фраг-
ментов, слияние с другими ЭД и пр. Для ЭД копирование выполняется
наиболее быстро и просто, не вызывая при этом никаких искажений
(изменений) в первичном документе. Таким образом, для целей описа-
ния ЭД использовать подобное деление источников, по меньшей мере,
нецелесообразно.

Попытаемся определить место ЭД в общем источниковом комп-
лексе путём соотнесения их с другими типами и видами традиционных
исторических источников. Проблемы отечественной истории, как
сложнейшие социально-политические явления и процессы, имеют,
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прежде всего, конкретно-исторический характер, и отражаются в целом
ряде разноплановых и разнохарактерных источников, которые в сово-
купности образуют источниковый комплекс или источниковую базу.

Одним из способов её анализа является т.н. системный подход, рас-
смотрение этого комплекса как сложной структуры взаимосвязанных
и взаимозависимых элементов. Ученые-источниковеды, придерживаю-
щиеся его, отмечают, что «...структуру источниковой базы можно оп-
ределить как совокупность источников различных родов (докумен-
тальные и повествовательные), видов и разновидностей, обладающих
разной степенью подлинности (оригиналы, списки, варианты, редак-
ции, копии и т.д.), концентрированием аккумулированной информа-
ции... интенсивностью бытования (массовые источники), их неповто-
римостью (уникальные, единичные памятники и др.)...»9. При этом
представление их в электронной форме, применительно к ЭД, создан-
ным на основе традиционных источников, можно представить как некую
специфическую форму существования традиционного исторического
источника, во многом отличную от других форм, в которых представ-
лена информация в традиционном источнике.

Далее кратко рассмотрим существующие в настоящее время системы
классификации источников по отечественной истории. В соответствии
со сложившейся в российском источниковедении традицией наиболее
общим способом классификации исторических источников следует
считать их разделение по типам. Тип источника —это наиболее круп-
ная категория источников, в основе деления которых «способ кодиро-
вания заключенной в источнике информации»10. Более мелкой едини-
цей классификации обычно является вид источника11. Например,
применительно к письменным источникам, вид источника — как
правило, применяется для обозначения «гораздо более компактных
и четко очерченных категорий письменных источников»12.

В одной из своих последних работ обобщающего характера,
А.П. Пронштейн и И.Н. Данилевский, известные специалисты в об-
ласти источниковедения отечественной истории, дают следующую
классификацию исторических источников: «Все исторические ис-
точники делятся на семь основных типов: 1) письменные; 2) вещест-
венные; 3) устные или фольклорные; 4) этнографические; 5) лингви-
стические; 6) фотокинодокументы; 7) фонодокументы»13. Отметим
в связи с этим, что часть названных типов источников непосредст-
венно переносится на электронный носитель и принимает форму
ЭД (письменные, фотокино и фонодокументы), а часть допускает
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перенесение основной, содержащейся в источнике информации
(оцифровка или дигитализация изображений для части этнографи-
ческих источников, непосредственная запись фольклорных и т.д.).

Несколько иное место ЭД в источниковом комплексе можно опре-
делить, используя типолого-видовую классификацию С.О. Шмидта.
Он выделяет шесть больших классов — типов источников, составляю-
щих источниковую базу: вещественные, изобразительные, словесные,
звуковые, поведенческие, «конвенциональные» или условные14.

В ЭД общеисторического содержания наиболее просто могут быть
переведены в основном, описательные, исторические источники (сло-
весные), а с применением современных способов обработки информа-
ции — изобразительные и звуковые. Быстрое развитие компьютерных
технологий привело к тому, что если несколько десятилетий назад звуко-
вые и видео источники в электронной форме могли быть использованы,
как правило, только в узкотехнических, архивных целях (восстановле-
ние изображения, очистка звука от помех и шумов и т.д.). В настоящее
время возможно их полноценное включение в исследовательский про-
цесс. Применение звуковых и изобразительных ЭД в исторических ис-
следованиях возможно, например, для целей идентификации истори-
ческих личностей по сохранившимся изображениям, либо записям
голоса и пр.

Таким образом, в рамках данного подхода к определению и класси-
фикации исторических источников ЭД следует рассматривать как ре-
зультат трансформирования (отражения) исторических источников
в электронной форме.

Дополняя и развивая существовавшие подходы к классификации
исторических источников, И.Д. Ковальченко на основе теории ин-
формации был сделан вывод о том, что классифицировать источник
необходимо с позиций трех аспектов информации — прагматичес-
кого, семантического и синтаксического15. При этом последний —
синтаксический — является наиболее общим, поскольку предусмат-
ривает классификацию источников по методам и формам отражения
действительности. В соответствии с таким подходом вся совокупность
исторических источников делится на 4 типа (академик И.Д. Коваль-
ченко в своей статье использовал термин группы или категории):
вещественные, письменные, изобразительные и фонетические. В со-
поставлении с предыдущей классификацией можно сказать, что про-
изошло по сути слияние и взаимодополнение некоторых типов без ка-
кого-либо кардинального отличия двух систем. Если данный подход
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применить к ЭД, то этот тип источника можно рассматривать как но-
ситель исторической информации вообще, в любой ее форме.

Схожий подход был использован и в работе Л.Н. Пушкарева. Иссле-
дователем впервые в российском источниковедении была проведена так
называемая циклическая классификация исторических источников во-
обще16  и письменных, в частности17, в сравнении с традиционными ли-
нейными системами классификации18. Одна из целей подобной нетра-
диционной графической интерпретации системы источников состоит
в том, чтобы показать взаимосвязь, взаимозависимость, взаимопроник-
новение различных видов и типов, множественность и сложность раз-
личного рода отношений, существующих между типами исторических
источников, что особенно важно при определении ЭД.

Описывая классификацию исторических источников, автор заме-
чает, что, «положив в основу деления способ кодирования заключен-
ной в источниках информации, мы получаем в результате этого деле-
ния семь типов исторических источников (вещественные, письменные,
устные, этнографические, данные языка, кинофотодокументы, фоно-
документы) и два типа переходных, являющихся одновременно источ-
никами историческими и биологическими (данные антропологии),
историческими и естественными (географическая среда)»19. Развитие
и внедрение в практику исторических исследований компьютерных
географических информационных систем (сокращенно ГИС) позво-
ляет сделать вывод о допустимости включения ЭД в рассмотрение при-
менительно и к двум обозначенным переходным типам.

Схожие подходы к классификации источников в связи с военной
проблематикой отечественной истории, в то же время не позволяют
выявить реального места ЭД в источниковом комплексе. Среди немно-
гочисленных работ исследователей, которые пытались провести клас-
сификацию исторических источников, относящихся к военной тема-
тике, можно выделить диссертацию сотрудника Института Военной
истории В.Т. Логина. По его мнению, «основными и наиболее рас-
пространенными типами (классами) военно-исторических источни-
ков являются: письменные материалы, кинофотодокументы и веще-
ственные памятники»20.

А далее, продолжая классификацию, он в частности, указывал, что
«самостоятельные классы [автором также использовалось и синони-
мичное по содержанию название типы — Е.З.] составляют перфо-
карты и перфоленты, устные, этнографические и лингвистические ис-
точники…»21.
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В результате происходит подмена понятия тип носителя информа-
ции для ЭД (перфокарты и перфоленты) сущностной характеристикой
типа исторического источника, что приводит к некоторой эклектике
в описании дополнительных исторических источников применитель-
но к военной тематике. Это тем более странно, поскольку непосред-
ственно в докторской диссертации ученого 4-й раздел второй главы
посвящен математическим методам, использование которых без ясно-
го понимания сущности и особенностей ЭД не дает должного эффекта
в исторических исследованиях. Видимо поэтому высказываемые авто-
ром рекомендации по использованию (и допустимости использова-
ния!) математических методов при изучении военных проблем отече-
ственной истории носят лишь самый общий и отчасти декларативный
характер.

Этим же исследователем было проведено деление исторических
письменных источников по военным проблемам отечественной исто-
рии на виды или группы с подробным раскрытием особенностей каж-
дой группы. Сокращенно эту классификацию можно представить так:

«а) произведения классиков марксизма-ленинизма…
б) законодательные документы и акты…
в) оперативные документы…
г) документы, относящиеся к структуре войск…
д) документы политорганов…
е) статистические документы…
ж) военно-исторические и военно-теоретические материалы…
з) военная картография…
и) материалы судов, военных трибуналов…
к) дневники, письма и военные мемуары…»22.
Между тем при попытке раскрыть подробное содержание источни-

ков каждой группы (или вида) автор непроизвольно показывает, что во
многом определяемые им группы источников перекрываются, некото-
рые принципы распределения выглядят искусственно. Например, ста-
тистические источники могут присутствовать (в соответствии с опре-
деляемыми автором их особенностями) практически в каждой группе.

Во многом схожая структура источниковой базы была предложена
М.А. Варшавчиком23. Анализ признаков, по которым проходило опре-
деление ее составных частей, позволяет сделать вывод о том, что в ос-
нове классификации источников был заложен принцип т.н. классового,
партийного подхода к анализу и оценке содержащейся в них информа-
ции. Также, как и В.Т. Логиным, данным автором было проведено



14

Е.В. Злобин

ранжирование видов источников по степени важности. В упрощенной
форме подобный подход приводит к обеднению типологизации и опи-
сания всего источникового комплекса. Следует признать, тем не ме-
нее, что эта схема оказала и продолжает оказывать большое влияние на
развитие исследований в основном по истории советского периода.
Группировка источников была М.А. Варшавчиком проведена в соответ-
ствии с классово-партийным подходом и включала одиннадцать групп.

Сопоставление ЭД с приведенной  типологизацией источников поз-
воляет сделать интересное заключение: по отношению ко всем один-
надцати группам ЭД занимают совершенно особое место. Они (ЭД)
интегральны по своей сути, так как в электронной форме могут быть
представлены источники из всех одиннадцати групп.  Это означает, что
историческая информация любой, в том числе и военной проблематики,
содержащаяся в данных источниках, возможно с некоторыми потерями,
может быть перенесена на электронный носитель (проблемы конкрет-
ных способов переноса исторической информации и снижения иска-
жений и потерь могут явиться предметом отдельного исследования).

Таким образом, применение критерия классового (партийного)
подхода при решении задач типологизации исторических источников
к ЭД не позволяет выявить их место в общем источниковом комплексе
и унифицирует присущие им особенные свойства.

Свое видение проблемы в отношении классификации источников
(безусловно, речь идет только о письменных источниках) в ходе дискус-
сии за круглым столом по проблемам источниковедения, организован-
ной журналом «История СССР» в 1989 г., сформулировал известный спе-
циалист в области исторического источниковедения А.Г. Тартаковский.

В частности, он отмечал, что общий облик исторических источни-
ков определяется четырьмя огромными комплексами. «Это: делопро-
изводственная документация (как функция сколько-нибудь налажен-
ного аппарата управления), тотально охватывающая все сферы деловых
отношений — и не только государственного, но и общественного,
корпоративного, частного характера; массово-статистические источ-
ники как определенный продукт делопроизводственной деятельности
и специальных научных обследований; периодическая печать с ее от-
крыто выраженным публицистическим началом, проникающая во все
поры жизни общества; мемуарно-эпистолярные источники, воплощав-
шие возросшую духовную активность личности»24. И вновь отметим,
что все перечисленные ученым четыре комплекса документации до-
пускают не только непосредственный перевод в электронную форму.
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В настоящее время значительная часть делопроизводственной доку-
ментации, массово-статистических источников, практически вся пе-
риодическая печать и мемуарно-эпистолярные источники изначально
создаются в электронной форме. При этом документация первого из
перечисленных комплексов может создаваться как в виде отдельных,
разрозненных документов, так и обращаться внутри систем электрон-
ного документооборота. Жизненный цикл документов внутри данных
систем может и не предусматривать вывода на бумажный носитель
(распечатки документа).

Проведенный нами обзор существующих подходов к типологиза-
ции источникового комплекса позволяет сделать вывод, что в рамках
традиционного источниковедения специфика ЭД за редким исключе-
нием (упоминание В.Т. Логина о перфолентах и перфокартах) не рас-
сматривалась и не исследовалась. Между тем по отношению к основ-
ным типам источников и видам (применительно к письменному типу)
ЭД являются новой, отличной от традиционной, формой представле-
ния исторической информации. Специфика ЭД заключается в их ин-
тегральности, которая состоит в возможности перевода практически
любого из типов и видов источников на машинный носитель, пред-
ставления их в машиночитаемой форме.

Описанные выше подходы источниковедов-традиционалистов раз-
рабатывались в период, когда ЭД не являлись сколько-нибудь значи-
мой частью источникового комплекса. Последние десятилетия яви-
лись годами взрывного роста объемов электронной документации.
Однако источниковеды практически не замечают этого нового типа
источников.

С одной стороны, мы наблюдаем интенсивную дискуссию, посвя-
щенную проблемам определения нового типа документов, их включе-
нию в общий источниковый комплекс, в том числе и исторической
науки. Эти работы проводятся в общегосударственном масштабе, в рам-
ках федеральной программы «Электронная Россия». С другой сто-
роны, особенности ЭД как исторических источников в соотнесении
с традиционными источниками не определяются и не рассматриваются.
Так, например, в новом учебном пособии25, подготовленном специа-
листами Российского государственного гуманитарного университета
нет ни одного, даже косвенного упоминания об ЭД.

Применительно к общей классификации исторических источников,
обозначая общие подходы к ней, авторы закономерно приходят к вы-
воду о необходимости междисциплинарного взаимодействия, исполь-
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зования результатов и методов наук, далеких от истории. Информа-
тика только упоминается среди них. В то же время, не приводится сведе-
ний о каких-либо типах или видах источников, с ней связанных, то есть,
о собственно источниковедческой составляющей информатики. Автор
пишет: «…источниковедение, будучи междисциплинарной областью
науки, входит в еще более тесные взаимодействия с другими областями
знания и практики, изначально также междисциплинарными: архивис-
тикой, библиотековедением, библиографией, информатикой»26.

Рассматривая типологические изменения в источниковом корпусе
в XX в., авторы, с известной оговоркой, упоминают о математических
методах обработки источников как о новом достижении в источнико-
ведении. Подчеркивая его (источниковедения XX в.) относительную
недоразвитость, авторы (В.В. Кабанов) пишут: «… не значит, что ис-
точниковедение XX в. следует рассматривать как нечто незрелое. Ведь
оно дало возможность широкого применения количественных (мате-
матических) … и иных методов исторического исследования, введения
в научный оборот новых источников, их тематического накопления
путем создания баз данных. Математика пришла на помощь в обработ-
ке нарративных источников (контент-анализ), что позволило перейти
от иллюстративного метода использования ряда источников (напри-
мер, писем в газеты и государственные и общественные организации)
к более научно-обоснованному. В этом направлении еще не все отстоя-
лось. Новые методы отнюдь не исключают классические. Элементар-
ное здравомыслие предупреждает о преждевременности восторгов в ад-
рес новейших методов, равно как и о неуместности нигилистического
отношения к традиционным»27. В одном предложении автор дважды
с некоторой опаской упоминает о методах включения нового типа ис-
точников в исследовательский оборот, имея о них самое общее пред-
ставление. Как мы уже упоминали ранее, это еще раз свидетельствует
о некоторой конкуренции между двумя научными школами в источ-
никоведении.

Качественно новые возможности, предоставляемые историку ЭД,
трактуются только как удобства передачи информации по каналам
связи. Говоря о развитии технического прогресса в XX в., авторы пи-
шут: «Обогащались формы служебной переписки, преимущественно по
способу ее передачи: телеграммы, каблограммы, телефонограммы, ра-
диограммы, факсы, телексы. Сюда можно [выделено нами — Е.З.]
отнести, видимо, и получение информации посредством компьютера
через Интернет»28.
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По нашему мнению, сюда этот процесс относить нельзя. При всей
внешней схожести, обмен информацией через глобальную сеть посредст-
вом ЭД дает основание говорить о трансформации всей цивилизации
в новую форму — информационное общество.

Единственным косвенным свидетельством того, что авторы все-
таки представляют себе возможные способы использования ЭД в каче-
стве источника для исследования, является упоминание о необходи-
мости внедрения компьютеров в разделе «Статистика» (гл. 7). Описывая
приемы работы с материалами переписей, обращаясь к проблемам
исследовательских возможностей т.н. многомерного статистического
анализа (обсчета нескольких категорий), В.В. Кабанов пишет: «Редко
изучаются несколько категорий вопросов — здесь более подходит ме-
тод изучения частей различных категорий вопросов и порою необхо-
дима помощь ЭВМ»29.

Рост использования ЭД в трудах отечественных и зарубежных исто-
риков настоятельно требует осмысления места этого нового типа источ-
ника в общей системе источникового комплекса, их классификации
и соотнесения с традиционными. В этом контексте интересна концеп-
ция, автор которой доктор исторических наук, профессор, заведующий
кафедрой научно-технических и кинофотоархивов Историко-архив-
ного института РГГУ В.М. Магидов. Им был впервые введен в научный
оборот новый термин «технотронный документ». Источник обозначен
как документ, обусловленный развитием техники30. С позиции такого
определения, под него подпадают все виды документации, создаваемые
на «современных» носителях информации техническими средствами.

Такая дефиниция представляется чрезмерно широкой, поскольку
размыто и становится относительным само понятие «современный».
Подобное определение охватывает все документы, которые создаются
с использованием каких-либо технических средств (аудио-, видеоза-
писи и пр.)31. Этимология слова, обозначающего этот термин, подра-
зумевает «инструмент», «орудие», «приспособление», то есть упор де-
лается именно на средства, с помощью которых данный документ
создавался. Практическая направленность подобного подхода в выяв-
лении новых типов источников нашла своё отражение в названии от-
крытого в рамках Историко-архивного института факультета, а все
более широкое использование на практике именно ЭД вызвала в на-
стоящее время дискуссию о его переименовании.

В рамках данной концепции можно рассматривать «электронные»
документы как специфическую составную часть «технотронных»,
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поскольку появление их связано также с функционированием техни-
ческих средств. В их качестве в этом случае выступают электронно-вы-
числительные машины или компьютеры32.

В работах специалистов государственной архивной службы при оп-
ределении ЭД основной упор делается на тот носитель, где записана
принимаемая на хранение информация. Поэтому в нормативных ука-
заниях присутствует такое определение, как «документы на машинных
носителях» (сокращённо ДМН)33.

Использование такого подхода направлено на решение следующих
проблем, представляющих огромный практический интерес для буду-
щего всего архивного дела: определение сущности исторического до-
кумента, бытующего в среде электронной информации, особенно в слож-
ной информационно-поисковой системе. Соотнесение между собой
собственно документа и того же документа как части базы историче-
ских данных на машинных носителях. Обеспечение сохранности до-
кументов на машинных носителях. Решение этих проблем призвано
обеспечить архивное хранение ДМН и дать возможность руководите-
лям исследовательских программ и проектов выработать соответствую-
щие концепции научного поиска и создать программные разработки
для их реализации.

По мнению одного из ведущих американских специалистов в обла-
сти электронной документации Ч. Доллара, «ДМН состоят из набора
цифровых сигналов и имеют небольшое количество (если вообще имеют)
определенных физических характеристик, присущих традиционным
документам, которые несут основную контекстуальную34  информа-
цию»35. Особое значение придается специалистами инструментарию,
с помощью которого данный вид источника создается. Тот же автор
пишет: «ДМН — совокупность импульсов или сигналов, которые ЭВМ
должна декодировать с целью сделать их понятными человеку; резуль-
тат декодирования может быть представлен, как аналог документа, на
мониторе дисплея или как распечатка»36. Фактически этот документ
может существовать лишь как набор команд для дальнейшего поиска,
который выдает компьютер в ответ на запрос исследователя.

Использование новых информационных технологий не меняет
основной природы процесса закрепления, документирования исто-
рической информации, задачей которого является создание докумен-
та, фиксирующего событие, которое произошло, информацию о нем
на материальном носителе. Новые технологии не меняют и фундамен-
тальной роли историков и архивистов в сохранении свидетельств про-



19

О некоторых проблемах классификации и описания…

исходящего. ДМН с содержательной точки зрения являются истори-
ческой информацией в чистом виде, которая создается, передается,
обрабатывается и сохраняется электронными средствами в процессе
обмена данными, в том числе и между физическими лицами (отдель-
ные исследователи).

Подобный подход определяется, безусловно, спецификой архив-
ной работы. Однако его использование затруднено быстрым устарева-
нием материальных носителей информации. Сущностная составляю-
щая дефиниции нового вида источников при этом выхолащивается.

Устаревание технологий создания массивов ДМН является одной из
наиболее важных проблем методологического порядка, которые встают
перед историками при определении особенностей ЭД в связи с появле-
нием и развитием систем электронной документации. Состоит она в за-
даче обеспечения доступа к документам в электронном формате в буду-
щем. Трудность ее решения наглядно иллюстрируется процессами,
происходившими за время создания первых ДМН. Ввиду того, что сами
информационные технологии и техника, на которой были созданы пер-
вые ДМН, подверглись за прошедшие годы радикальным изменениям,
доступ к ним становится невозможным. Ниже мы проиллюстрируем
данное положение на конкретных содержательных примерах.

Быстрое совершенствование информационных технологий —
важный фактор современной жизни. Одни технологические усовер-
шенствования стимулируют создание других. В результате возникают
сложнейшие источниковедческие проблемы, поскольку и компьюте-
ры, и программное обеспечение устаревают за срок меньший, чем 10
лет с момента их появления среди инструментария историков. Смяг-
чить возникающие трудности могли бы два обстоятельства.

Во-первых, из-за того, что многие архивы уже произвели большие
капиталовложения в действующее оборудование, в компьютерные
программы и базы данных, они имеют основание требовать от органи-
заций-поставщиков, чтобы дальнейшее совершенствование компью-
теров и программного обеспечения было бы приемлемым в отноше-
нии стоимости затрат по переводу созданных источников на новые
носители (преобразование форматов или конвертирование). Отметим
однако, что технически в настоящее время возможен обмен данными
между любыми действующими автоматизированными системами до-
кументации ввиду наличия общих стандартов37. Эффективность та-
кого обмена определяется только стоимостными показателями, кото-
рые достаточно велики.
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Во-вторых, указанные трудности может смягчить переход на стан-
дартизацию открытых автоматизированных систем, находящихся
в государственном распоряжении для преодоления несовместимости
компьютеров и программного обеспечения. Такая тенденция нахо-
дит отражение в разработке международных стандартов создания
электронных документов исторической тематики, являющихся дей-
ственным средством упрощения перевода электронных документов,
созданных в свое время на ЭВМ различных поколений, в единый
формат.

Разработка такого конвертера для определенного массива ДМН
и перевод его на новую базу является одноразовой процедурой. Одна-
ко в дальнейшем она должна повторяться при последующей модер-
низации оборудования. Существующие некоторые общие стандарты
на международные открытые системы с изменением технологии так-
же будут изменяться.

Хотя оба этих способа нельзя считать до конца удовлетворитель-
ным решением проблемы, они являются в настоящее время един-
ственной практически доступной альтернативой устареванию суще-
ствующих методов создания ЭД.

Поэтому для историка-исследователя крайне важно стремиться
удержаться в основном русле новых информационных технологий
при управлении информационными системами в условиях быстрого
обновления техники, или, по крайней мере, иметь общее представле-
ние о состоянии дел в этой области. Крайне важно, чтобы историки
и архивисты активно участвовали в разработке стандартов на инфор-
мационные технологии, как национального, так и международного
уровня, содействовали принятию стандартов на открытые информаци-
онные системы, что является частью глобальной информационной
политики. Своевременное конвертирование электронных данных из
одного формата в другой следует рассматривать как единственно воз-
можную панацею против полной потери имеющихся источниковых
массивов.

В обобщающих работах известного специалиста в области компью-
терных баз и банков исторической информации И.М. Гарсковой38,
применительно к ЭД, используется несколько другой термин, а имен-
но «машиночитаемые данные». Разумеется, такой подход имеет право
на существование, однако, на наш взгляд, при нём обедняется источ-
никоведческая сторона нового источника. Из «документа», подразу-
мевающего определённую степень достоверности и объективности
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содержащейся в нём исторической информации, наличия у него юри-
дической силы, закрепленной в определенных правовых актах, источ-
ник трансформируется в некие аморфные «данные», нечто производ-
ное и, по нашему мнению, вторичное по отношению к «документу».
Логическая связь и соподчиненность между двумя этими понятиями
представляется следующей: документ содержит данные. Некоторый
критический массив данных создает документ, формируя тем самым
новое качество, новую форму представления информации.

Определение электронного документа дается и специалистами по
«чистой информатике». Например, «Электронный документ (ДМН) —
совокупность данных в памяти ЭВМ, предназначенная для восприятия
человеком с помощью соответствующих программных и аппаратных
средств»39 . Хотелось бы особо отметить совершенно верно подмеченную
авторами важную черту электронной документации — зависимость от
компьютерного «железа» (платформы, зачастую используется термин
hard) и программного обеспечения (аналогичный термин — soft).
Именно эта зависимость является важным фактором, определяющим
возможности работы с ЭД.

Под ЭД в настоящее время нами будет пониматься специфичный
тип исторического источника, содержащий значимую историческую
информацию, который является результатом работы компьютера и мо-
жет считываться только с использованием ЭВМ40.

Рассмотрим некоторые особенности ЭД в сравнении с обычными
документами. Новые технологии меняют не только материальную ос-
нову создания документа, но и в целом представление об историче-
ском документе как о чём-то самостоятельном и независимом. Если
традиционный документ есть нечто более или менее видимое и имеет
устойчивую физическую форму, то о ЭД сказать этого нельзя. Жизнен-
ный цикл любого традиционного документа имеет понимаемые и яс-
ные стадии: создание, использование и уничтожение или передачу в ар-
хив на хранение.

Присущие ЭД особенности наиболее сильно проявляются на пос-
леднем этапе, значительно затрудняя их хранение. Во-первых, формы
представления исторической информации в них могут быть различны,
и более того, различны даже в рамках одного документа. То есть, один
и тот же исторический документ может включать не только традици-
онный текст, но и графику, звук и видеофрагменты, а также отдельные
ссылки на документы, доступные по сети Internet. Тем самым, границы
единичного документа расширяются до глобальных масштабов.
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Подобного рода многогранность ЭД создаёт значительные огра-
ничения не только для использования ЭД, но в значительно большей
степени для их хранения. Большая часть компьютеров, на которых
ЭД создаются и обрабатываются, предназначены для производства
различного рода вычислений, но не для долговременного хранения
электронной документации. Спектр используемых ЭД постоянно из-
меняется и дополняется, что даёт повод некоторым историкам под-
черкивать, что без работающих компьютеров не существует никаких
исторических ЭД вообще, а есть лишь некая текущая информация
исторического плана41.

ЭД как исторический источник также имеет несколько форм суще-
ствования42, таких как:

— система записей в базе данных;
— текстовый файл в какой-либо системе кодировки (ASCII, ANSI

или UNICODE);
— печатная копия документа на бумаге;
— графическое представление исторической информации на эк-

ране компьютера;
— система связей между машиночитаемыми историческими дан-

ными и программным обеспечением.
Вместо целостного описания исторического явления (процесса,

объекта/субъекта), что свойственно для традиционных исторических
источников, в ЭД мы, зачастую, имеем отдельные его стороны, от-
раженные в содержании полей базы данных, которые соединяются в еди-
ное целое лишь при помощи соответствующего программного обес-
печения.

Еще одной важной гносеологической особенностью ЭД является
то, что при их использовании очень важно знать не только, что со-
держится в этих источниках, но и как эти документы создавались, для
каких процедур использования. Историк, собирающийся опираться
на ЭД, в порядке критики источника должен ответить на следующие
вопросы:

Для чего были созданы данные ЭД и в какой исторический период?
Кто, когда и как глубоко (насколько полно и с каким приоритетом)

имел доступ к данной базе данных (другому электронному документу)?
Кто, когда и как (с использованием какого компьютерного и про-

граммного обеспечения) занимался текущим техническим, методи-
ческим и историческим сопровождением данной электронной доку-
ментации?
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То есть, для полномасштабного включения ЭД в исследователь-
ский процесс историку необходима значительная по объему сопрово-
дительная или описательная документация. Размерность ее можно
оценить, используя некоторые положения исторической криптогра-
фии. Так, в частности известно, что для обеспечения абсолютно стой-
кой кодировки какой-либо информации длина ключа кодировки долж-
на быть равна (или сопоставима) с длиной текста сообщения. Процесс
работы историка с источником максимально сходен с процессом де-
кодирования зашифрованного сообщения. То же самое касается и ЭД
как специфического типа исторического источника. Таким образом,
описание ЭД с использованием традиционных видов документации
по объему должно быть сопоставимо с объемом самого электронного
документа43.

Накопленный опыт создания и использования ЭД позволяет зак-
лючить также, что данное описание должно включать как минимум
следующие основные элементы:

— собственно описание ЭД как исторического источника;
— описание программного обеспечения, с помощью которого дан-

ный документ был создан и специфики работы с ними в данном конк-
ретном случае (структура файлов, их назначение и пр.);

— описание типа и конфигурации компьютера, на котором он соз-
давался, может использоваться и храниться, а также сведения о воз-
можностях переноса на другие вычислительные платформы (семейства
компьютеров, использующих различные типы центральных процессо-
ров, архитектуру и программное обеспечение).

При этом только первая часть имеет непосредственное отношение
к традиционному историческому источниковедению, остальные два
раздела — область исторической информатики или же информатики
вообще. Тем не менее, полноценное описание ЭД как исторического
источника возможно только когда присутствуют все эти три составных
элемента. В противном случае при смене поколений ЭВМ использо-
вать данные ЭД будет невозможно.

Другое существенное отличие ЭД от традиционной документации,
циркулирующей в учреждении, присуще базам данных, которые ис-
пользуются в вычислительных сетях. В этом случае реальный источник
представляется, скорее всего как процесс непрерывной циркуляции
информации между центральной базой данных и пользователями. Те-
кущее состояние данного источника будет различным в каждый кон-
кретный момент времени, он будет представлять собой как бы слепок,
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мгновенную фотографию процесса изменения информации. В тради-
ционном историческом источниковедении аналогичным примером
является наличие нескольких разнесенных по времени списков одной
и той же летописи.

К сожалению, пока не выработаны какие-то общие стандарты опи-
сания ЭД как исторического источника. Однако определенные усилия
в этой области предпринимались Консорциумом, а затем Банком баз
данных по российской истории44. В соответствии с выработанными
подходами описание ЭД как потенциального исторического источника
должно включать:

— полное название созданного документа;
— исходные исторические источники (в том случае, если ЭД со-

здавался путем перевода традиционного источника в машиночитае-
мую форму);

— подробную структуру базы данных (названия полей, их тип и крат-
кое описание), или описание переменных (в том случае, если они исполь-
зуются);

— время создания исходного источника и ЭД, а также описание
технологии перевода ЭД в машинную форму;

— историко-географическая привязка (локализация района), опи-
санного в ЭД;

— перечень и специфика использования основных процедур дос-
тупа к информации, содержащейся в ЭД;

— структура файла данных45.
На требования к описанию ЭД сильное влияние также оказывает

классификация документов по физическому и интеллектуальному
признаку, то есть по месту расположения документа в архиве (фонд,
опись, дело) и по системе логических связей и отношений между раз-
личными документами и группами документов. Применительно к ЭД
это означает, что следует классифицировать не только отдельный элект-
ронный документ как единицу информации, но рассматривать в необ-
ходимых случаях всю систему электронных документов архива или
организации в целом. Данное требование очень важно для т.н. гипер-
текстовых документов, или документов, подготовленных для размеще-
ния в Internet.

Это положение практически значимо лишь в том случае, если в каче-
стве источника используются какие-либо справочно-информационные
системы. Тогда в сопроводительную документацию ЭД необходимо
включать не только подробное описание структуры и функций инфор-



25

О некоторых проблемах классификации и описания…

мационной системы, не только сведения о том, кто, когда и как создавал
и пополнял информацию, но и кто, и когда обращался к отдельным ин-
формационным блокам и с какими запросами. Подобного рода требова-
ния, несмотря на их справедливость и важность, значительно усложняют
работу с такого рода ЭД и в реальности вряд ли выполнимы.

Попытаемся далее суммировать, обобщить и выработать общие ре-
комендации по описанию ЭД, основываясь на отечественном и на за-
рубежном опыте46. По нашему мнению, такое описание должно было
бы включать:

— краткую аннотацию ЭД;
— перечень использованных традиционных исторических источ-

ников информации, в том случае, если ЭД создавался на их основе;
— имена файлов с расширениями;
— описание основных реквизитов организаций, создавших дан-

ный ЭД;
— общее описание ЭД;
— перечень организаций, владеющих данным ЭД, или ссылки на

имевшиеся публикации;
— описание ЭД с точки зрения физических характеристик входя-

щих в него файлов (файла);
— информационная структура ЭД и виды информации, которую

он включает;
— перечень особых отметок;
— список сотрудников и организаций, принимавших участие в его

создании;
— общие характеристики файлов ЭД;
— определение ограничений на использование документа;
— краткие резюме каждого файла ЭД;
— перечень частей файла (файлов) ЭД в случае их неоднородной

структуры (нестандартного формата);
— классификационный международный стандартный номер;
— основные ключевые слова или словосочетания (корневые осно-

вы) для автоматизации поиска.
Раскроем более подробно вышеперечисленные пункты. Прежде

всего, коснемся целей и задач описания ЭД. Отметим, что эти правила
пригодны для описания как файлов данных47, находящихся на носите-
лях информации ЭВМ, так и для описания программ их обработки.
Применяемое программное обеспечение можно подразделить на про-
граммы общего назначения, то есть те, которые не разрабатывались
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специально для создания исторических ЭД, а имеют некий универ-
сальный характер. В настоящее время общепризнанным мировым
стандартом de-facto является пакет обработки электронной докумен-
тации Microsoft Office. Весьма продолжительный период, в ходе кото-
рого каждый компьютер имел собственное программное обеспечение,
уже завершился. Он оказал существенное влияние на складывание си-
стемы взглядов на описание ЭД, однако некоторые моменты, прису-
щие ему, следует признать устаревшими.

Возможно наличие специального программного обеспечения, раз-
работанного либо для решения задач создания ЭД исторического со-
держания, либо под конкретные архивные задачи. В этом случае необ-
ходимо подробное описание каждой конкретной программы. Такого
рода описание должно составляться в соответствии с имеющимися
ГОСТами, включая блок-схему программы, описания форматов фай-
лов документов, с которыми она работает, а также подробную инструк-
цию пользователю.

Перечень источников информации к общему описанию файла, по
нашему мнению, должен включать название использованных исход-
ных документов, ссылки на соответствующие архивные фонды, дела,
листы. Возможно также использование некоторой дополнительной
информации от создателя ЭД.

Название файла (файлов) документа должно быть оформлено в со-
ответствии с общепринятыми стандартами48  к имени файла. Помимо
собственно имени файла (имен файлов ЭД) необходимо указывать
расширение, которое характеризует вид документа. В зависимости от
расширения файлы ЭД могут быть текстовыми, файлами других видов
документов, электронными таблицами, базами данных и пр. Возмож-
но наличие дополнительных сведений (для файлов документов один
из возможных вариантов — пункт «Свойства», в котором помимо на-
звания формулируется тема, указывается автор, руководитель работы,
учреждение и пр.). Для однозначного понимания и восприятия ин-
формации, содержащейся в ЭД необходимо провести расшифровку
аббревиатур, а также специальных терминов, не относящихся собст-
венно к историческому содержанию документа.

Возможно использование перевода заголовка на другие языки, в част-
ности, английский, особенно в том случае, если предполагается пуб-
ликация документа в Internet. Для файлов специального формата необ-
ходимо указать программное обеспечение, с использованием которого
они были созданы и могут обрабатываться.
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В том случае, если проводилось редактирование файлов, возможно
указание редакторов, времени и продолжительности редакторской
правки. Указывается также время создания окончательной редакции
файла, его атрибуты (скрытый, архивированный и пр.). Если файл ЭД
состоит из нескольких частей (такой вариант возможен, в частности,
при создании т.н. многотомных архивов одного большого массива), то,
кроме общего заголовка, создается заголовок на каждую часть. Возмож-
но также указание суммарных характеристик размещенного в файле
исходного документа. Для текстового исторического источника такими
характеристиками, например, могли бы быть: число страниц, абзацев,
строк, слов, символов и пробелов. Данные величины могли бы слу-
жить ориентировочными при проверке целостности файла в дальней-
шем и оценке степени его сохранности.

Так называемые издательские реквизиты могли бы включать описа-
ние печатных копий файла, в том случае, если бы он был ранее опубли-
кован. Представляется, что это описание должно выполняться по об-
щим библиографическим правилам.

Для ЭД, которые не имеют печатных копий, в данном разделе могут
указываться языки программирования, которые применялись при со-
здании документа, используемые в документации и в теле ЭД нацио-
нальные алфавиты (кроме английского) и способы кодировки.

Описание файла (файлов) ЭД в общем может включать их тип
(сходный в основном с типом файлов, соответствующих стандартным
расширениям), в том случае, если описываемый источниковый файл
является программой, могут быть указаны ее особенности. Например,
«самораспаковывающийся архив», или «программа под DOS COM форма-
та», или «программа под Windows 95/NT». Здесь же допустимо указание
объема источника в общеупотребимых единицах (байты — гигабай-
ты) и число обычных документов, которые он содержит.

Для программ также могут указываться особенности их запуска,
распределения памяти, ограничения, которые предъявляются к кон-
фигурации компьютерного «железа» (тип центрального процессора,
минимально необходимый объем оперативной памяти, накопителей
и т.д.). В некоторых случаях может приводиться описание типовых фай-
лов конфигурирования и автозапуска.

Описание ареала распространения ЭД включает перечень органи-
заций и учреждений, имеющих копии файлов документа с возмож-
ным указанием версии и ограничений на право использования: без
права вторичного копирования, только для академических целей,
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с обязательной ссылкой на первоисточник при публикации результа-
тов и т.д.

Описание файла с физической точки зрения содержит информа-
цию о типе носителя и его характеристиках (число дорожек записи ин-
формации, головок, сегментов или секторов на дорожку, плотность за-
писи и уровень сигнала при считывании, скорость вращения дисков
или барабанов, перемотки ленты в кассетах). Помимо этого описыва-
ются использованные при создании источника алгоритмы обработки
исходного исторического материала (сжатия звука и изображения, по-
вышения контрастности, особенности работы программ распознава-
ния образов в случае перевода источника из графического формата
в текстовый), структура собственно файлов (кодировочные байты,
байты контроля суммы и пр.

Для аудио- и видеоисточников на машинных носителях следует ука-
зать время просмотра (звучания) и некоторые специальные характерис-
тики (тип исходного кинодокумента 16 или 35 мм, скорость его воспро-
изведения в кадрах в секунду, моно или стереозвук, глубина и частота
оцифровки, стандарты кодирования MPEG и т.д.).

Виды носителей информации включают магнитные, оптические
и твердотельные. В случае магнитных — это ленты, диски разных ти-
пов, магнитные кассеты для стриммеров. В случае оптических дисков
необходимо указать их тип (CD, CD-XA, CD-I, DVD), емкость дисков,
число слоев и совместимость с разными моделями дисководов. Если
же документ находится на сервере в сети возможно указание способа
доступа к нему, например, через сеть FIDO NET в текстовой форме.

Список сотрудников, принимавших участие в создании документа,
указывается обычным порядком. Возможно перечисление организа-
ций — спонсоров, которые финансировали его создание, в том слу-
чае, если такое указание оговорено условиями полученного гранта.

Внутренние характеристики файла ЭД в отличие от общего его
описания содержат сведения о внутренней структуре файла, а именно:
иерархии его отдельных элементов, направлениях и последовательно-
сти переходов, степени (силе) связи между ними. Здесь же может ука-
зываться число переменных, их значение в ключевых (критических)
точках, число постоянных величин и их значения, а также границы,
в которых возможно изменение размеров файла при работе.

В разделе, содержащем информацию о других возможностях файла,
содержатся информация о возможности перекодировки файла в другие
форматы (например, из графического BMP в JPEG в целях уменьшения
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размеров), ограничения и потери информации при такой перекодиров-
ке, а также сведения о возможности представления информации файла
в другом виде источника (печатной форме, в виде микрофиши и пр.).

К файлу возможно также составление подробного резюме. В нем
должно быть дано широкое объективное представление о целях и со-
держимом файла, а также перечислены другие цели, ради которых дан-
ный ЭД был создан.

В том случае, если документ имеет гипертекстовый характер, при-
водится описание системы ссылок на соответствующие узлы и сайты
Internet с указанием их географического расположения, степени дос-
тупности и пр.

Стандартный номер присваивается файлу в соответствии с междуна-
родными системами книжной или журнальной нумерации — ISBN
или ISSN49.

Список ключевых слов к документу составляется либо авторами,
либо работниками архива при приеме документа на хранение. Он поз-
воляет включить ЭД в системы автоматизированного поиска инфор-
мации. В случае публикации ЭД в Internet список ключевых слов яв-
ляется важным необходимым элементом документа и включается
в соответствующую позицию HTML-файла.

Таким образом, успешное использование ЭД в качестве историче-
ского источника возможно только в том случае, если электронный
документ будет дополнен подробным его описанием, выполненным
традиционным способом. Данное описание помимо чисто источни-
коведческих аспектов должно включать также важные для дальней-
шего использования документа чисто компьютерные моменты. Об-
щие подходы к составлению такого рода описаний уже выработаны
российскими историками. Их конкретное содержание во многом оп-
ределяется структурой собственно ЭД.

Развитие глобальной информационной сети Intertnet, а ранее соз-
дание и развитие сетей передачи данных типа Fido, породило появле-
ние новых, специфических форм ЭД, которые хотелось бы назвать
Internet-ориентированными ЭД. Среди них: электронные письма
и сходные с ними по форме материалы телеконференций или групп
новостей (newsgroups), материалы прямых он-лайновых дискуссий
(или chats), материалы общения с использованием т.н. «Аськи» (то
есть, с использованием сетевого пейджира ICQ50 ). Такими же весьма
специфичным видом ЭД является домашние страницы и сайты (sites)
в Internet.
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Развитие новейших средств коммуникаций вне Internet привело
к появлению других, специфических форм ЭД, таких как: пейджинго-
вые сообщения, обмен информацией посредством мобильной связи
(в случае, если переговоры записываются на электронный носитель),
SMS51 -сообщения и пр. В рамках объединения средств мобильной те-
лефонии и Internet — к появлению WAP52  технологий создания ЭД.
Каждый из перечисленных видов ЭД имеет свои источниковедческие
особенности, каждому можно поставить в соответствие традиционные
виды исторических источников, либо документации.

Попытаемся рассмотреть кратко некоторые особенности данных
видов ЭД. Так, например, по своей сущности электронные письма как
способ обмена информацией наиболее близки к эпистолярным источ-
никам личного происхождения. При этом, как представляется, элект-
ронные письма в чем-то ближе к обычным телеграммам, а не простым
письмам.

Основные отличия заключаются, во-первых, в скорости передачи
(исчисляется несколькими минутами). Во-вторых, и эта особенность
характерна для всех Internet-ориентированных ЭД, невысокая вероят-
ность сохранения, которое произойдет только в том случае, если этого
захочет получатель письма и сохранит его в виде отдельного файла на
диске. В третьих, это наличие некоторого обязательного атрибута —
заголовка — без которого электронное письмо в принципе отправ-
лено не будет. Четвертой особенностью по сравнению с обычными
письмами является значительно более строгие ограничения на напи-
сание адреса того, кому письмо посылается. Для обычных писем,
несмотря на введение почтовых индексов, позволяющих автоматизи-
ровать их сортировку, присутствие в процессе обработки переписки
оператора-человека допускает какие-то небольшие искажения в наз-
ваниях улиц, городов, фамилиях адресатов.

Особенности материалов дискуссий в группах новостей примерно
те же самые. Характерными только для них являются элементы экс-
пертного отбора, проводимого руководителем обсуждения в группе
(модератором) по содержанию сообщения, помещаемого в группу
(тематика должна соответствовать тематике группы), и по форме или
манере изложения (недопустима дискуссия с использованием каких-
либо нецензурных или оскорбляющих человеческое достоинство участ-
ников выражений). Еще одной особенностью данного вида ЭД являет-
ся их сравнительно небольшой размер и исключительно текстовый
характер, поскольку, как правило, к сообщениям, помещаемым в группу,
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не разрешается прикреплять файлы каких-либо изображений или до-
кументов. Данные ограничения, которые возникли в начальный пери-
од развития компьютерных сетей ввиду их низкой пропускной способ-
ности и невысоких вычислительных возможностей первых поколений
персональных компьютеров, продолжают действовать и по настоящее
время. О масштабах данного массива ЭД можно судить по примерному
количеству существующих в глобальной сети (а точнее, в нескольких
сетях) дискуссионных групп — более 40 000!

Прямая дискуссия on-line как правило, вообще не документируется,
и никаких информационных следов нигде не оставляет. Данного рода
обмен репликами можно рассматривать как исключительно временный
ЭД, отображающийся только на экране компьютера в режиме реального
времени. Жизненный цикл каждой отдельной реплики занимает время
перемещений (прокрутки) списка участников чата по экрану компью-
тера — то есть, измеряется минутами. Каждая реплика, как правило,
имеет конкретного адресата из текущего списка участников чата, допус-
кается присвоение атрибутов, характеризующих степень эмоциональ-
ности реплики, а также некоторая простейшая анимация.

В отличие от предыдущего вида ЭД, жизненный цикл домашних
страниц или сайтов может составлять годы. Отличительной особенно-
стью данного вида ЭД является постепенное устаревание как в смысле
размещенного содержания, так и дизайна, и используемых технологий
программирования. Данное обстоятельство приводит к тому, что по-
стоянно появляются новые версии как страниц, так и сайтов. Если
не принимать специальных мер, то старые версии сайтов утрачивают-
ся безвозвратно. Таким образом, источниковедческой особенностью
данного вида ЭД является ограниченный жизненный цикл, исчисляе-
мый месяцами или годами.

Пейджинговые сообщения как возможный вид ЭД являются тек-
стами небольшой длины — максимум два-три предложения, сохра-
няются довольно-таки ограниченное время в оперативной памяти
пейджера. Содержание сообщений отражает текущую, повседневную
активность отдельной личности. Еще одной специфической их осо-
бенностью является однонаправленность — а именно, от отправителя
к получателю. Обратный ответ с использованием таких же технологий
создания и пересылки ЭД в принципе невозможен. Ответная реакция
получателя данного вида ЭД возможна только с использованием дру-
гих устройств (линий связи) и формированием других видов ЭД. Ис-
пользование пейджинговых сообщений в качестве источника возможно
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только при их накоплении в памяти пейджера с последующим перево-
дом на «нормальный» электронный носитель, либо с сервера операто-
ра пейджинговой связи, на котором они хранятся ограниченное время
(как правило, это дни).

С пейджинговыми сообщениями весьма сходен другой вид ЭД —
SMS сообщения. Их основное отличие заключается в двунаправлен-
ности, т.е. получатель имеет возможность сформировать в ответ такое
же сообщение. Данный вид ЭД сохраняется либо в оперативной памяти
мобильного телефона (компьютера), либо на накопителе в виде файла.
Для мобильных телефонов в качестве такого накопителя используется
либо SIM53 , либо Flash54  карты. В новейшей политической истории
РФ уже не раз встречались случаи использования записей пейджин-
говых сообщений как источника для публицистических публикаций.

Завершая нашу попытку определения места и роли ЭД в общем ис-
точниковом комплексе исторической науки отметим, что на этом на-
правлении развития источниковедения вопросов пока больше, чем от-
ветов. Специфические особенности ЭД позволяют сделать вывод о том,
что прошедший год подарил источниковедам законодательное опреде-
ление нового типа исторических источников. По своим потенциальным
возможностям, по своим характеристикам, по своему объему, по дина-
мике развития этот новый тип источника может сравниться со всеми ос-
тальными вместе взятыми.
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41 См.: Morelli, J.D. Defining Electronic Records: a Terminology problem  … or

Something More / Electronic Information Resources and Historians: European
Perspectives. St. Katharinen: Scripts Mercature Verlag, 1993. P. 83–93.

42 Подробная классификация ЭД будет нами дана ниже. Здесь мы описываем
именно формы их существования.

43 Данный нестрогий вывод находил свое неоднократное подтверждение в ис-
следовательской практике автора при составлении описаний к специализи-
рованному программному обеспечению, историческим базам данных и пр.
Ниже мы подробнее остановимся на содержательной стороне описания ЭД.

44 См.: Гарскова И.М. Информация о преобразовании Консорциума по базам
данных в Банк данных по российской истории // Информационный бюлле-
тень комиссии по применению математических методов и ЭВМ в истори-
ческих исследованиях при отделении истории РАН. 1992. № 6.

45 Этот пункт весьма близок к задаче описания программного обеспечения, но
значимость его иная. Его задача — показать организационную структуру
размещения значимой исторической информации на носителе.

46 См.: Англо-американские правила каталогизации Электронных документов.
Второе издание. Глава 9. Компьютерные файлы. США, Чикаго, 1987. На англ.
яз. Эти правила разработаны американской, канадской и английской биб-
лиотечными ассоциациями. См. также: Машиночитаемые документы и архи-
вы / Ответственный исполнитель О.А. Михайлов. Исполнители Т.Н. Мусатов,
Н.Н. Новикова, Э.И. Солодкова М.: Росархив, РНИЦКД, 1994. С. 38–45.

47 Под файлом будем понимать поименованный массив информации, состав-
ляющий ЭД, размещенный на компьютерном носителе.

48 Такими стандартными требованиями, например, являются следую-
щие: в операционной системе MS-DOS — до 8 символов. К примеру —
MATMILRE. В WINDOWS 95 — до 255 символов, в том числе возможно
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использование и русских букв. Например: Военные материалы из особой
папки Сталина.

49 International Standart Book Numbers или International Standart Serial Numbers
соответственно.

50 Принято считать, что аббревиатура ICQ возникла от англоязычного вы-
ражения I seek you — Я ищу тебя. Каждый зарегистрированный в систе-
ме участник имеет личный идентификационный номеру (UIN). Создатель
системы — фирма Mirabilis — заявляет, что ее услугами пользуется бо-
лее 120 млн. пользователей в 245 странах мира (данные на середину 2002 г.).

51 Расшифровывается как Short Message Service — служба обмена короткими
текстовыми (как правило, до 160 символов длиной) сообщениями.

52 WAP — Wireless Application Protocol — протокол доступа в Internet уст-
ройств беспроводной связи: сотовых телефонов, ручных компьютеров и дру-
гих специализированных устройств с ограниченными возможностями ввода-
вывода информации и малой скоростью передачи данных.

53 SIM-карта (расшифровывается как subscriber identification module) — твер-
дотельный носитель информации, используемый в мобильный телефонии.

54 От англ. вспышка. Перезаписываемые твердотельные носители информа-
ции, которые первоначально применялись для хранения графических ЭД
в цифровой фотографии. Основные стандарты на момент написания мате-
риала следующие: CompactFlash-I, CompactFlash-II, Smart MemoryTM,
Memory StickTM, Multimedia CardTM, Secure Digital CardTM. Отличаются
геометрическими размерами, интерфейсом (в частности, напряжением пи-
тания), емкостью. Разница в стандартах обусловлена тем, что, как правило,
каждый тип карты разрабатывался конкретной фирмой (например, Sony)
под свой тип устройств. Допускают хранение ЭД без каких-либо ограниче-
ний. В настоящее время разработаны и могут быть использованы универ-
сальные устройства чтения-записи карт всех форматов.
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Электронные документы
как исторический источник

В последние годы особое внимание привлекает проблема, свя-
занная с созданием, распространением, хранением электронных до-
кументов (ЭД). Все большее количество производственных и управ-
ленческих процессов документируется с помощью компьютерных
технологий, реализованных в тех или иных корпоративных инфор-
мационных системах. Однако качество такого документирования
вызывает определенные сомнения. Связано это с тем, что до сих пор
не решена задача определения «электронного документа»1.

Оказывается, что каждая из отраслей знания, связанная с жиз-
ненным циклом ЭД, понимает его по-своему и стремится узаконить
терминологию, исходя исключительно из своих представлений, часто
не учитывающих комплексный характер функционального назначе-
ния документа. Поэтому подчас приходится слышать, что ЭД долж-
ны рассматриваться только с точки зрения информационных тех-
нологий (ИТ), обеспечивающих, прежде всего, скорость передачи
и поиска необходимых данных (информации). Некоторые исследо-
ватели даже не склонны отличать электронные документы от ко-
манд, генерируемых компьютером (например, при связи банкомата
с сервером банка)2.

Заметим, что действительное отличие электронных и аналоговых
документов носит принципиальный характер только с одной точ-
ки зрения — способе фиксации и воспроизведения информации.
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Определение электронного документа в качестве процесса представ-
ления информации на экране монитора, процесса передачи данных,
формирующих электронный документ и т.п., также как выведение
определения электронных документов из терминов электроники
и математики (множество реализаций и т.п.3 ) совершенно не учиты-
вают того факта, что «документ» как понятие, применяемое для фик-
сации правоотношений, не может определять и тем более регулиро-
вать сферы, находящиеся вне социальных отношений.

Поэтому, учитывая социальную природу документа в практике
делопроизводства, архивного дела используется следующее опре-
деление «зафиксированная на материальном носителе информация
с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать»4. Именно ука-
занное определение и будет ключевым для понимания сущности
электронного документа — то есть только та информация, которая
целенаправленно зафиксирована, может пониматься и использо-
ваться для изучения фактов, событий, явлений, общественных, пра-
вовых, политических и экономических структур.

В этом очерке мы рассматриваем ЭД в первую очередь глазами ис-
торика, определяя источниковедческие методики для анализа ЭД,
пути и методы извлечения из таких документов необходимой для ре-
конструкции прошлого информации. Заметим, что рассматривая
проблему ЭД с точки зрения источниковедения, мы должны позитивно
использовать методики и понятийный аппарат, разрабатываемый
архиво- и документоведением. Без этого невозможно структуриро-
вать ЭД в системе исторических источников.

Определимся, что историческим документом может быть наз-
ван любой письменный источник или вещественный остаток про-
шлого, на котором была зафиксирована письменная информация.
Архивным документом определим письменный документ, прошед-
ший процедуру экспертизы ценности и получивший архивные рек-
визиты.

Ясно, что историк должен уметь работать с любым документом
и любым остатком исторического прошлого, на котором отразились
результаты человеческой деятельности. Методологию исследования
такой профессионал должен не только хорошо знать, но и постоянно
развивать – наиболее успешные историки как раз и отличались тем,
что их методологические изыскания в области извлечения информа-
ции опережали время, и только в редких случаях основывались на
больших объемах традиционно обработанной информации.
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Опираясь на указанные положения, предлагаем рассмотреть проб-
лему ЭД и их использования современными исследователями со-
циально-гуманитарных процессов прошлого, общественной эволю-
ции, технического и социального прогресса.

* * *

Высокая степень автоматизации и скорость фиксации управлен-
ческих и производственных процессов, возможность коллективной
работы, быстрота поиска, обработки и применения информации, по-
тенциально возросшая интенсивность получения нового знания —
все это обуславливает стремительное проникновение компьютерных
систем в органы государственной власти и местного самоуправления,
в общественные организации, частный бизнес и приватную жизнь.
Тем самым достигается эффективность производства и управленче-
ских процессов, да и самого общественного устройства.

Вместе с тем, самым важным вопросом остается необходимость
соблюдения требований целостности и подлинности информации.
Общественная эволюция обусловила появление документов для реше-
ния этой проблемы. Фиксация информации на каком-либо носите-
ле и придание ей признаков, свидетельствующих о том, что с течени-
ем времени она не была фальсифицирована, обеспечило появление
не только писцов, архивистов, но дало основания для ускоренного
развития права, экономики, а значит и всего общества. Сегодня же
развитие социума в свою очередь приводит к тому, что сам документ,
приобретая новые качества, лишается самого главного — свиде-
тельств аутентичности и подлинности.

На протяжении первых десятилетий своего существования ЭВМ
не обеспечили хранимую в них информацию реквизитами, сравни-
мыми по важности и однозначности с собственноручной подписью,
печатью, формуляром и т.п. В то время проблема традиционно ре-
шалась на основе создания защищенных сетей, доступ к которым
не могли иметь неавторизованные пользователи. Конечно, и сегод-
ня для обеспечения безопасности информации по-прежнему ис-
пользуются и технические, и организационные (ограничение дос-
тупа к технике связи) и технологические (аппаратно-программные
модули) методы защиты. Однако возросшая скорость коммуникации
и необходимость доступа к большим объемам информации, объеди-
нение локальных сетей в глобальные поставили вопрос о принципи-
ально новых способах защиты аутентичности документов.
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В условиях, когда существует необходимость одновременной ра-
боты с информационными хранилищами Интернета в сочетании
с локальными базами данных, проблема конфиденциальности ин-
формации и сохранения авторских прав поставила вопрос о новом
качестве защитных механизмов. В этих условиях были разработаны
технологии, предусматривающие прикрепление аутентифицирую-
щих средств непосредственно к передаваемым ЭД. В этом случае
потребовалось, даже не шифруя документ, присовокупить к нему
такие подобия реквизитов бумажного документа, которые одно-
значно удостоверяли бы авторство, подтверждали подлинность и це-
лостность документа, и, в лучшем случае, обеспечивали неоспори-
мость реквизитов и самого документа.

Заметим, что впервые с необходимостью такого подтверждения
столкнулись тогда, когда пришлось аутентифицировать документы,
которые не могли быть восприняты человеком без специальных тех-
нических средств (аудио-, видеозаписи, внешние носители компью-
терной памяти и т.п.).

В течение 60–70-х гг. прошлого века эти проблемы активно ре-
шались учеными-управленцами, документоведами и архивистами5.
Результатом такой работы стало появление «Правил» и ГОСТов, рег-
ламентировавших как процесс создания документов на «машинных
носителях», так и их описание, хранение, передачу на архивное (по-
стоянное). На каждом этапе здесь было необходимо подтверждать
подлинность документа. В нашей стране в середине 1980-х гг. реше-
ние было найдено в виде аутентифицирующих признаков, зафикси-
рованных на традиционных аналоговых документах6.

Ныне, когда речь идет о том, что количество электронных доку-
ментов растет в геометрической прогрессии, необходимость в при-
креплении аналоговых «удостоверителей» для аутентификации элект-
ронных вызывает непреодолимые трудности и лишает смысла само их
существование. В современных условиях усложнения компьютерной
техники и технологии невозможно оперировать многими старыми
правилами, стандартами и методиками. Кроме того, за последние три
десятка лет значительно ускорился процесс смены программного
обеспечения (ПО), а данные (информация) для сохранения подверга-
лись не только переформатированию, но и миграции с различных
компьютерных платформ на наиболее распространенные.

Конечно, в этих условиях желательна некая стандартизация ап-
паратного и программного обеспечения, однако вал электронных
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документов уже грозит захлестнуть общество, которое на сегодняш-
ний день не может с полным основанием считать распространяемые
ЭД аутентичными (полными и целостными)7. В этой связи отметим,
что само это явление отнюдь не зависит от того, регулируется ли оно
законодательно. Скорее наоборот, именно внедрение компьютер-
ных технологий требует законодательного регулирования этого про-
цесса в сфере документирования. Спрос на доказательную аутенти-
фикацию данных, сформированный в последние 10–15 лет привел
к появлению программных средств — в первую очередь разного
рода ключей аутентификации и электронной цифровой подписи —
которые стали активно использоваться в частно-правовой сфере.

* * *

Попробуем сформулировать, что же такое современный ЭД?
Позволим себе рассматривать электронные документы в качестве

подмножества документов, существующих исключительно в элект-
ронно-цифровой форме8. Для историка же важно осознать, что исто-
рическим документом может быть любое письменное свидетельство
прошлой реальности, отразившее деятельность человека и сохра-
нившее аутентифицирующие признаки такой деятельности. Исто-
рический документ – часть комплекса исторических источников.

Для того, чтобы квалифицированно работать с источником сле-
дует детально рассмотреть вопрос о том, что же аутентифицируют
реквизиты ЭД?

Так, данные информационных лент Интернета можно иденти-
фицировать как документы, полученные из архивов информацион-
ных агентств, однако только на тот момент, когда эти данные были
извлечены9. Следует понимать, что информационные агентства
не ручаются за то, что в их архивах будет храниться первичная ин-
формация, а на мониторе и жестком диске пользователя окажутся
в итоге изображения и файлы идентичные источнику информации.

Сами аутентифицирующие признаки могут иметь разную степень
достоверности и дополнять (проникать в) электронный документ на
разных этапах его жизненного цикла. В зависимости от полноты ука-
занных реквизитов, аутентифицирующих документ со времени его
создания до архивного хранения (использования), можно выделить
электронные документы в узком и широком смыслах.

Электронные документы в узком смысле этого слова — это доку-
менты, удовлетворяющие требованиям документоведческих и архи-
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воведческих стандартов, т.е. документы, аутентифицирующие их ав-
тора/создателя и неприкосновенность их состава и структуры с мо-
мента создания. Поэтому обращение с такими документами столь же
традиционно, как и поход в архив, где Вам предложат обстоятельные
сведения для внешней критики исторического источника, которые
послужат хорошей базой для дальнейшего доказательства достовер-
ности документа и реконструкции действительных исторических
фактов.

Разработки таких методик ведутся с двух сторон — историками,
изучающими ретроспективу, и архивистами/делопроизводителями,
работающими на перспективу. При этом историки занимаются в ос-
новном поиском методик доказательства достоверности, архиви-
сты — обеспечением аутентичности, сохраняемой с течением вре-
мени10, а делопроизводители — тщательной фиксацией важных
деловых процессов. Именно архивы обеспечивали ранее аутентич-
ность документов, оставляя проблему доказательства достоверности
историкам и другим пользователям. Сохранение неприкосновенно-
сти документа предоставляло базу для его внутренней критики. По-
этому в случае с электронными документами именно архивы ока-
зываются самыми заинтересованными сторонами — без решения
проблемы доказательства аутентичности само их будущее ставится
под вопрос.

Рассмотрим, какие же основания существуют ныне для признания
документа аутентичным? По действующему ныне закону «Об ЭЦП»
документ, подписанный с помощью сертифицированного средства
ЭЦП, может полностью отвечать таким требованиям11. Для этого соз-
дается не только определенный математический аппарат, реализо-
ванный в развивающихся программных средствах, нормативная
среда, но и объемная организационная структура, представленная сис-
темами сертификации, создания, распространения и удостоверения
сертификатов подписи и, надеемся, системой долговременного хра-
нения и подтверждения сертификатов подписей.

Согласно закону для подписания документа и проверки его аутен-
тичности используются «закрытый» и «открытый» ключи подписи,
представляющие собой последовательность символов определенной
длины, создаваемые в процессе выдачи сертификата ключа подписи
в удостоверяющем центре. Этот последний сертифицируется органом
государственной власти, осуществляющим регулирование в данной
области. Обладатель закрытого ключа осуществляет с его помощью
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своеобразное «подписание» электронных документов этим «анало-
гом собственноручной подписи». При этом для того, чтобы распоз-
нать достоверность этой подписи и, таким образом, аутентичность
подписанного документа, необходимо обладать «открытым ключом
подписи», который можно получить в том же удостоверяющем центре.

Смысл такого алгоритма в том, что используемое программное
средство, генерирующее аналог собственноручной подписи, позво-
ляет проверить достоверность подписи, даже не зная «закрытого»
ключа. Такого рода алгоритмы закреплены специальными ГОСТа-
ми, на основе которых происходит сертификация программных
средств на соответствие. Иные алгоритмы (реализованные в «сим-
метричных» (DES, IDEA12) или «асимметричных» (RSA, DSS13) ме-
тодах шифрования) не соответствуют отечественным ГОСТам и по-
этому не могут быть использованы в органах государственной власти
и местного самоуправления. Их использование в частных структурах
не запрещено, но следует иметь ввиду, что никто кроме авторов (да и,
пожалуй, спецслужб) не может сказать, есть ли «лазейка» в исполь-
зуемых здесь функциях, позволяющая разгадать алгоритм и рас-
крыть «закрытые» ключи.

ГОСТ, определяющий длину закрытого ключа подписи, предпо-
лагается обновлять не реже, чем раз в пять лет, поскольку быстро ра-
стет вычислительная мощность, совершенствуется математический
аппарат, что увеличивает возможность «компрометации» ключей
подписи14.

С другой стороны, защищенные ЭЦП документы именно по этой
причине не могут приниматься на долговременное хранение. Не су-
ществует и возможности пролонгированного хранения средств аутен-
тификации — по сути это то же ПО, которое устаревает очень быст-
ро. Однако его использование ко всему прочему влечет за собой
необходимость работать со сложными и дорогими лицензиями
ФАПСИ15. И если мы хотим хранить документы в электронном виде,
то должны подразумевать необходимость постоянно производить их
переформатирование и даже миграцию с одной компьютерной плат-
формы на другую в процессе которых подпись может быть утрачена.
Кроме того, она «устаревает» с окончанием срока ее действия, равно
как и устаревает само средство ЭЦП.

Тем не менее, различные виды ЭЦП и ее более простые аналоги,
такие как «ключи аутентификации» (КА) достаточно широко распро-
странены в частноправовой сфере, хотя практически не действуют
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в публично-правовой. Их доступность и высокий спрос на средства
аутентификации приводят к широкому распространению несертифи-
цированных средств (импортных, созданных не на основе алгоритмов
ГОСТа). Однако в столь чувствительной сфере документационного
обеспечения государство не может полагаться на импортируемые
средства. Ведь ограничения на длину ключа, введенные в США на эк-
спортируемые криптографические средства, существуют для того,
чтобы у правительства Соединенных Штатов существовала возмож-
ность в короткий срок раскрыть любое сообщение, «разгадав» любой
закрытый ключ подписи. Поэтому опираться придется на отечествен-
ные разработки, которые существуют, для которых частично создана
нормативная и организационная среда16.

Но ЭЦП не панацея для архивов и историков. Скорее всего, ЭЦП
будет применяться к документам с ограниченными сроками хране-
ния, и ограничения эти будут определены только одним поколением
программных средств (в соответствии с проектом закона «Об элект-
ронной торговле» не допускается копирование ЭД, кроме как созда-
ние бумажных копий). Поэтому, следует признать, что, скорее всего,
ЭД, принимаемые в архивы, не будут защищены никакими (ни серти-
фицированными, ни иными) электронными подписями. Поскольку
нельзя хранить ЭЦП долговременно, придется или «снимать» под-
пись, или «перезакрывать» ее постоянно обновляющейся активной
ЭЦП архива — для текущего подтверждения аутентичности храни-
мого документа. При этом пока невозможно представить, каким об-
разом сохранять аппаратно и программно зависимые комплексы ге-
нерирования и проверки устаревших ЭЦП.

Вторая большая проблема состоит в том, что в архив будут посту-
пать — а точнее, архив обязан брать — не только сертифициро-
ванные продукты, но и иные, в том числе и не содержащие средств
аутентификации документы.

Очевидно, в широком смысле слова электронным документом мо-
жет быть признан любой документ с любыми признаками иденти-
фикации. Однако в этом случае следует четко представлять, что же
аутентифицируют указанные реквизиты.

Именно в этой сфере аппарат исторического источниковедения
еще недостаточно отработан, поскольку у нас практически нет ника-
ких оснований для реконструкции фактов, свидетельства о которых
дошли до нас через череду никем и ничем не контролируемых и даже
не описанных процессов миграции и переформатирования докумен-
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тов. Здесь на каждой стадии мы получаем новый документ с иденти-
фицирующими признаками последней миграции — вот поэтому
доказательство аутентичности/достоверности становится малоре-
альными, и, в лучшем случае, вы идентифицируете некую вирту-
альную реальность, электронное пространство, не существовавшее
в действительности, представляющее собой не только продукт тех-
нологий, но и идеологий.

С этих позиций рассматривает ЭД и К. Тибодо, отметивший, что
при каждом прохождении административных (организационных)
границ документ должен приобретать необходимые аутентифици-
рующие признаки, подтверждающие его целостность и достовер-
ность17. Тогда и только тогда мы сможем проследить его историю
с момента создания до конечного пользователя. Таким конечным
пользователем и будет являться читатель архива ЭД.

К электронным документам в широком смысле этого слова можно
отнести Интернет-«документы», данные информационных агентств,
разного рода мультимедиа-продукты, исследовательские базы дан-
ных, банки данных и информационные ресурсы фискальных, пен-
сионных, социальных и других государственных органов и т.д., в том
числе и документацию частных предприятий, верифицируемую несер-
тифицированными средствами.

Нельзя не остановиться на таком пласте современных компью-
терных систем, в массовом порядке генерирующих документы, как
системы управления документооборотом, обычно ныне интегрируе-
мые в корпоративные информационные системы. Очевидно, их ана-
лиз должен будет проводиться с учетом того факта, что на государ-
ственное хранение пока не могут быть приняты в электронном виде
документы из этих систем — они не соответствуют ни устаревшим
ГОСТам, ни новому закону «Об ЭЦП». Работа исследователя с дан-
ными таких систем должна опираться на его высокую квалификацию
в области информатики, делопроизводства и документоведения, ис-
торическую (источниковедческую) грамотность и профессиональ-
ное «чутье». Никаких общих методик работы пока не предложено,
и изучение документов следует отложить до того, как будут исследо-
вана вся документация о системе, в том числе и та, что лежала в ос-
нове формирования технического задания на ее проектирование.

Заметим, что обычно системный администратор, обладающий
правами высшего уровня может безбоязненно вмешиваться в функ-
ционирование таких систем и не оставляя следов изменять храня-
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щиеся документы. Система фиксации доступа к документам в этом
случае должна иметь своим итогом четкую последовательность доку-
ментов, которые бы ежедневно распечатывались или записывались
на неперезаписываемый носитель и удостоверялись бы уполномо-
ченным лицом18.

Многим из указанных там требований удовлетворяют специали-
зированные системы для хранения информации в архиве.

Существующие системы «электронных архивов», часто предпола-
гают создание единого технологического цикла от приема до исполь-
зования документов, в том числе и с помощью удаленного доступа.
В эту цепочку может быть включено и оцифрование документов.
Здесь уместно указать на необходимые требования, которые должны
быть выдвинуты к системам, внедряемым в архивах. Прежде всего,
она должна быть «самодокументирована» — то есть фиксировать все
действия, производимые с документами. С другой стороны, система
хранения должна предусматривать использование таких носителей,
которые позволят максимально затруднить фальсификацию записей.
Так, записывая информацию в единый файл, система не дает возмож-
ности уничтожить или фальсифицировать документы без полной его
перезаписи. Последнее затруднительно произвести бесследно и реа-
лизовать беспрепятственно19.

Индексирование и описание документов в таких системах пре-
дусмотрено, однако в случае с электронными документами резоннее
предполагать составление описания, аккумулирующего в процессе
обращения все основные характеристики жизненного цикла. В этом
будет дополнительные основания для внутренней критики источни-
ка и для реконструкции исторического прошлого.

Такой подход позволяет по-новому взглянуть и на многочислен-
ные современные публикации, посвященные рассмотрению элект-
ронных документов в качестве исторических источников и предла-
гающие многочисленные методики работы с ЭД как в узком, так
и в широком смысле. Конкретные разработки, посвященные мето-
дикам исследования новых информационных массивов, чередуются
ныне со статьями, разрабатывающими или намечающими целые на-
правления источниковедческих исследований20. Различающиеся по
глубине источниковедческого исследования, они предлагают разно-
образные методики работы с ЭД:

— внутренняя критика источника. Исследование ПО, носите-
лей, универсальных средств – ОС, шрифтов;
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— анализ информационных систем (ИС), информационных
хранилищ, оценка систем с точки зрения сохранения полноты, це-
лостности и подлинности документов.

Сегодня перед источниковедением становится задача огромной
важности, сравнимая с эпохой зарождения самой этой научной
дисциплины. Выработка методологии исторической науки нового
виртуального мира — достойная задача киберисториков третьего
тысячелетия. Добраться до исторического факта через внешнюю
и внутреннюю критику источника (порой обуславливающую само
появление такого документа) становится все труднее. Источнико-
веды должны понять, что для их дисциплины наступает новая эра.
Эра очень подвижных источников, которые не имеют характерис-
тик прежнего документа. Источниковедение должно выработать
новые методики работы с ними. Историки оказались в среде боль-
ших информационных массивов, которые в основном не только
не «освящены» хранением в стенах архивов, никак археографически
не описаны, подвержены изменениям (!) и даже могут исчезнуть21.

Примечания

1 По-прежнему в системах производственной, технической и управленче-
ской документации ИТ используются главным образом для подготовки
официальных документов. Под документированием по-прежнему пони-
мается запись информации по установленным правилам — т.е. удостове-
рение информации с помощью установленных процедур, выраженных
в установленных законодательством реквизитах документа (собственноруч-
ная подпись, печать, унифицированная форма документа и т.п.). Любое
рассмотрение документов вовне организации потребует именно таких
реквизитов, исключение составляет разве что межбанковский обмен пла-
тежами. Однако отметим, что самым значительным разногласием остает-
ся не только различие в понимании удостоверяющих реквизитов, но и по-
пытки дать определение электронного документа используя понятийный
аппарат ИТ, находящийся вне документоведения и архивоведения.

2 Гадасин В.А. Общая оценка законодательной базы в сфере электронного
документооборота. http: //www.vniipvti.ru/stat/st2.htm, п.8. Полностью
фраза звучит следующим образом: «Разрешение банка на получение кли-
ентом денег из банкомата дается машиной, не человеком, которая создает,
запрашивает, получает, обрабатывает, передает, хранит более десятка ЭлД
(электронных документов! — И.Ю.). Лишь время от времени компьютер
формирует без участия человека сводный документ, который и анализиру-
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ется мыслящим субъектом. Компьютеру безразличен смысл документа,
для него «информация» — всего лишь маркированное особым образом
подмножество двоичных символов. Электронная информация лишается
содержания, смысла, знания, присущего ей в человеческой среде».

3 Гадасин В.А., Конявский В.А. На пороге революции по Гуттенбергу-Федорову.
«Connect! Мир связи». № 1. 2002 г. С. 10–1; № 2. 2002 г. С. 18–20 или http://
www.vniipvti.ru/stat/st13.htm. Определение, данное соавторами: «Электрон-
ный документ — это множество неразличимых по критерию упорядочен-
ности (эквивалентных) реализаций. Количество реализаций (мощность
множества) не лимитируется, более того, может меняться в зависимости от
места, времени и способа отображения ЭлД (электронных документов —
И.Ю.)». Оба автора — доктора технических наук, сотрудники НИИ проблем
вычислительной техники и информатизации (ВНИИ ПВТИ).

4 Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информа-
ции» от 20 февраля 1995 г., ГОСТ 6.30–97. «Унифицированные системы доку-
ментации. Унифицированная система организационно-распорядительной
документации. Требования к оформлению документов». ГОСТ Р 51141–98.
«Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения».

5 Тихонов В.И., Юшин И.Ф. Становление и развитие архивов машиночитае-
мых данных в 1960–1980-е гг. // Отечественные архивы. № 6. М. 1999.
С. 42–43. Тихонов В.И., Юшин И.Ф. Электронные документы и архивы:
опыт и перспективы. // Круг идей: историческая информатика на пороге
XXI века. М., 1999. C. 236–238.

6 ГОСТ 6.10.4–84. «Унифицированные системы документации. Придание
юридической силы документам на машинном носителе и машинограм-
ме, создаваемым средствами вычислительной техники. Основные по-
ложения». «Положение о порядке отбора, приема на архивное хранение
и выдачи потребителям документов, созданных средствами вычисли-
тельной техники». М. 1983. «Перечень научно-технической документации,
подлежащей приему в государственные архивы СССР и методические
рекомендации по экспертизе ценности научно-технической документа-
ции». М, 1987.

7 Единого стандарта платформ (да и форматов) не существует, хотя в послед-
нее время появилась отсутствовавшая ранее возможность миграции дан-
ных с одной платформы на другую, предоставляемая самими разработчика-
ми аппаратно-программного обеспечения. Ранее для того, чтобы провести
миграцию данных с магнитных лент, например, БЭСМ-6 в файлы IBM-сов-
местимых микрокомпьютеров требовалось самостоятельно создавать про-
граммное обеспечение.

8 ФЗ «Об электронной цифровой подписи» дает следующее определение:
«электронный документ — документ, в котором информация представле-
на в электронно-цифровом виде». Согласно ГОСТ 6.30–97 «Унифициро-
ванные системы документации. Унифицированная система организаци-
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онно-распорядительной документации. Требования к оформлению доку-
ментов», документом является зафиксированная на материальном носи-
теле информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать.
В.И.Тихонов считает, что исходя из указанного определения реквизиты
ЭД могут быть представлены как в электронно-цифровой, так и в бумаж-
ной форме (удостоверяющий лист по ГОСТ 6.10.4–84).

9 Понятно, что подписка на информационные ленты обуславливает полу-
чение доступа к почтовой службе агентств (пароли, коды аутентификации
и т.п.), при котором обе стороны были бы уверены в однозначной иденти-
фикации друг друга. Только таким образом отсекаются попытки неправо-
мерного доступа и обеспечивается невозможность последующего отказа
агентств от исходящих документов. Этих реквизитов может быть доста-
точно для обеих сторон договора. В случае спора арбитражный суд может
рассмотреть претензии партнеров, поскольку такое решение принято еще
в 1993 г. Высшим арбитражным судом.

10 Тихонов В.И. Когда наступит время компьютерной палеографии? // Круг
идей: историческая информатика в информационном обществе. М., 2001.
С. 343–370.

11 Федеральный закон «Об электронной цифровой подписи» от 09.02.2002 г.
12 К симметричным методам относят и определяемые ГОСТ 28147. «Систе-

мы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм крип-
тографического преобразования».

13 К асимметричным относят регламентируемый ГОСТ Р 34.10. «Процедуры
выработки и проверки электронной цифровой подписи на базе асиммет-
ричного криптографического алгоритма» и ГОСТ Р 34.11. «Функция хэши-
рования». В симметричных методах один и тот же ключ используется и для
шифровки, и для расшифровки сообщений. В асимметричных методах
применяются два ключа — открытый и закрытый. При реализации ЭЦП
закрытый ключ применяется для подписания документа, открытый — для
проверки подписи.

14 Для тех, кто хочет почитать подробнее о криптографических алгоритмах,
рекомендуем книгу Б.Анина «Защита компьютерной информации». СПб.,
2000. Ныне длина ключа определена в 1024 бит.

15 В России единственным органом, уполномоченным проводить сертифи-
кацию, является Федеральное агентство правительственной связи и ин-
формации при Президенте Российской Федерации (ФАПСИ). Орган этот
подходит к вопросам сертификации очень тщательно. Совсем мало разра-
боток иностранных фирм смогли получить сертификат ФАПСИ.

16 Федеральная целевая программа «Электронная Россия». http://www.e-
russia.ru/program/. Оценку этой программы с точки зрения архивиста мож-
но посмотреть в Тихонов В.И., Юшин И.Ф. Будут ли в «электронной» Рос-
сии электронные архивы // Отечественные архивы № 5. 2002.

17 См. Duranti L. The impact of digital technology on archival science // Archival
Science, № 1, 2001, pp. 39–55; Тhibodeau K. Preservation and migration of
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electronic records: the state of issue. Выступление на XIV международном
конгрессе архивов. Севилья, сентябрь 2000 г.

18 Требования такого рода изложены в новом стандарте на управление доку-
ментацией (Record management) ISO 15489.

19 Интегральная Автоматизированная Информационная Система (ИАИС)
Московского городского объединения архивов. Эта система разработана
под Oracle. Существуют и иные системы, такие, например, как «Саперион»,
предлагаемый для распространения корпорацией «Электронный архив».

20 См., например: Давлетшина Н.В. Массивы материалов СМИ как историче-
ский источник по российской истории новейшего времени // Круг идей:
историческая информатика в информационном обществе. М., 2001. С. 290–
319. Сменцарев Г.В. Опредставлении и использовании гуманитарных зна-
ний в сети Интернет // Там же. С. 320–331. Владимиров В.Н. Интернет для
историка: и все-таки новая парадигма. // Там же. С. 279–289. Злобин Е.В.
Internet как исторический источник для изучения военных проблем но-
вейшей российской истории // Круг идей: историческая информатика на
пороге XXI века. М. 1999. С. 263–293. См. также материалы дискуссии по
статье Д.В. Гутнова «Опасности глобальной информатизации гуманитар-
ной науки (заметки заинтересованного наблюдателя)», опубликованные
в Бюллетене Ассоциации «История и компьютер» № 26/27, ноябрь 2000 г.
М., 2000 С. 128–171.

21 Юшин И.Ф. Источниковедение и архивоведение в цифровую эпоху: очень
недоверчивые сестры // Бюллетень Ассоциации «История и компьютер»
№ 30. 2002 г.
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Электронные журналы для историков

О значении Интернет как универсального общедоступного средства
информации в последнее время говорится и пишется очень много1.
Однако специальной теме — существующей и активно развиваю-
щейся Интернет-периодике для историков — пока уделяется недо-
статочно внимания. В первую очередь, речь идет об электронных журна-
лах, которые начинают занимать существенное место в исторической
периодике. Безусловно, сегодня уже ясно, что электронные журналы
становятся слишком важным явлением для всех — научных работников,
преподавателей, студентов, библиотекарей — чтобы игнорировать их
и не учиться работать с ними.

В целом под электронными журналами понимается такая периоди-
ка, которая содержит полные версии публикаций, а не только инфор-
мационные сайты изданий, содержание или резюме отдельных ста-
тей2. В то же время, когда говорят об электронных журналах, имеют
в виду, как минимум, три понятия3. Параллельные электронные журна-
лы — электронные версии традиционных печатных изданий. В Руне-
те примером подобного журнала является «Ab Imperio», который выхо-
дит 4 раза в год в Казани (см. табл. 1, поз. 4). Публикуются и бумажная,
и электронная фактически идентичные версии. Интегрированные —
издаются в двух видах, которые дополняют друг друга. Это наиболее
сложная система представления информации, не получившая пока
широкого распространения в русскоязычных WWW-ресурсах, посколь-
ку требует определенной читательской активности, связанной, в первую



52

И.Е. Сафонов

очередь, с возможностью сопоставления обеих (печатной и электрон-
ной) версий. Оригинальные — издаются только в электронном виде.
На сегодня это один из наиболее популярных видов предоставления
периодической информации для историков (журналы «Два века», «Мир
истории», «Commentarii de historia» и др.) (см. табл. 1, поз. 1, 5, 7). Пос-
ледний термин имеет наиболее широкую интерпретацию и применя-
ется, чтобы определить распространение журнала на компакт-дисках
или в сети, но следует заметить, что он еще не приобрел стабильной фор-
мы, поэтому используется не часто. Наиболее общий термин «элект-
ронный журнал» применительно к сети Интернет означает часто
параллельное издание. Существуют необходимость дать более четкое
определение «оригинального электронного журнала», которое, на мой
взгляд, видится следующим образом: электронный журнал — это ре-
дактируемое периодическое издание, выставленное в сети Интернет или
распространяющееся на CD-ROM (что, впрочем, не исключает одно
другого). В этом случае, отличительной чертой электронного журнала
является сеть или электронный носитель, как такая основа существова-
ния, которая отличает его от журналов, также представленных в электрон-
ном виде, но являющихся копиями традиционных печатных изданий.

Преимущества и недостатки электронных изданий, а в последние
годы и журналов, активно обсуждаются научным сообществом. Среди
достоинств, применительно к российским реалиям, можно назвать:

— более низкую стоимость, по сравнению с традиционными, пе-
чатными;

— быстрое и всемирное распространение;
— оперативную публикацию рецензий на новые издания;
— возможность интерактивного общения читателя и автора статьи

посредством e-mail;
— доступ ко всем выпускам журнала;
— возможность объединения в публикации различных типов дан-

ных (multimedia, GIS, объемные таблицы с расчетами и т.п.).
Последнее обстоятельство, на мой взгляд, имеет принципиальное

значения вообще для развития всей системы электронных публикаций.
К примеру, не случайно, что наибольшей популярностью в зарубеж-
ном Интернет пользуются электронные журналы по археологической
тематике4. Обычная печатная публикация уже не дает возможности
представить все разнообразие имеющейся в арсенале археологов ин-
формации, которая может быть составлена из различных типов дан-
ных — текста, изображения, числовых данных и таблиц, GIS-моделей
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http://www.zaimka.ru

http://www.historia.ru

1 «Мир истории». Один из первых отече-
ственных электронных научно-попу-
лярных исторических журналов. Ста-
тьи, заметки преимущественно
по  отечественной истории ХХ века

http://archaeology.kiev.ua/journal

2 «Восточноевропейский археологический
журнал». Содержит статьи, заметки,
анонсыпо археологии Восточной Ев-
ропы. Поддерживается Институтом
археологии Национальной Академии
наук Украины

3 «Сибирская заимка». Научно-популяр-
ный журнал по истории, археологии
и этнографии Сибири. Редактор —
М. Галушко

Таблица 1

4 «Ab Imperio» международный ежеквар-
тальный журнал, посвященный теории
и истории национальностей и нацио-
нализма в постсоветском простран-
стве. Единственный, который имеет
и печатную версию

http://aimag.knet.ru

http://www.main.vsu.ru/~cdh

5 «Commentarii de historia» (Историче-
ские записки). Журнал исторического
факультета Воронежского госунивер-
ситета. Статьи, публикации, рецензии
по археологии, истории России, всеоб-
щей истории.

6 «Исследовано в России». В гуманитар-
ном разделе журнала есть статьи по
историческим проблемам, преимуще-
ственно современности. Журнал изда-
ется при поддержке Минпромнауки
РФ, РФФИ и РОСНИИРОС

http://zhurnal.ape.relarn.ru
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7 «Два века». Журнал посвящен пробле-
мам Отечественной истории XVIII–
XIX веков. Поддерживается сотрудни-
ками Археографической
комиссии РАН

http://www.dvaveka.pp.ru

Таблица 1 (окончание)

8 «Международный исторический жур-
нал». Рассматриваются исторические
процессы в контексте геополитики,
социокультурной динамики. Поддер-
живается факультетом Социальных
и гуманитарных наук МГТУ
им. Н.Э. Баумана

http://history.machaon.ru

9 «Русское самосознание». Философско-
исторический журнал. Издается Рус-
ским философским обществом им.
Н.Н. Страхова. Вышло 8 номеров, но
не все статьи представлены в элект-
ронном виде.

http://russamos.narod.ru

10 «Первые американцы» — научно-по-
пулярный, историко-этнографический
альманах. Представляет собой продол-
жающееся издание духовно-мировоз-
зренческой направленности. Цель аль-
манаха — всестороннее освещение
культур коренного населения Север-
ной Америки, индейцев и эскимосов.

http://www.first-americans.spb.ru

http://www.e-journal.ru

11 «Евразийский вестник» — журнал тео-
рии и практики Евразийства. Содер-
жит статьи по истории, философии,
культурологии и политологии этого
историко-философского течения.
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и др., в то время как электронные публикации позволяют преодолеть
эти трудности.

Безусловно, имеется и целый ряд проблем, связанных с электрон-
ной периодикой. К ним, в первую очередь, следует отнести:

— нерегулярность обновления журналов;
— технические проблемы (неправильный или измененный URL,

сложность поиска издания, проблемы с программным обеспечением,
медленный выход в Интернет и др.);

— проблемы цитируемости электронного журнала;
— консерватизм восприятия электронного журнала, как чего-то

второсортного по отношению к печатному.
К анализу ряда проблем вернемся чуть позже, а сейчас возникает

вполне логичный вопрос — сколько всего электронных журналов
в русскоязычном Интернет? Ответить на него не очень просто. Проб-
лема заключается в том, что в виду вышеназванных технических проблем,
а также недолговечностью электронных ресурсов Интернет, о некоторых
изданиях можно говорить только в прошедшем времени. К сожалению,
отсутствуют отечественные исторические порталы, где можно было бы
почерпнуть необходимую информацию. На протяжении последних по-
лутора лет мной целенаправленно собиралась информация о существу-
ющей исторической электронной периодике. Зафиксировано порядка
25 различного рода изданий. Конечно, это далеко не полный перечень,
который будет пополняться и расширяться, но весьма показательный.
В крупнейшем каталоге электронных научных журналов для историков
«History Journals Guide» (http://www.history-journals.de/), редактируемом
С. Блашке под патронажем университетской библиотеки Гетингена (ФРГ),
зарегистрировано порядка 170 изданий, из которых 5 российских.

История возникновения и развития отечественных электронных жур-
налов очень непродолжительна. С конца 90-х гг. начинается постепенное
увеличение в сети журналов по исторической тематике. Некоторые выш-
ли только в нескольких номерах, другие продолжают существовать и ак-
тивно развиваться. Первыми историческими электронными журналами
можно назвать «Сибирскую заимку» (первый выпуск вышел в 1998 г.)
и «Мир истории» (начало — 1999 г.). Представляется, что и сейчас эти
издания являются лидерами исторической «электронной» периодики.
Чуть позже появились «Восточноевропейский археологический журнал»
и «Commentarii de historia». В разное время в Интернет выставлялись такие
издания как «Сахалинский исторический журнал», «Московский исто-
рический журнал», «Вестник Томского государственного университета.
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История, краеведение» и целый ряд других. Некоторые из них до сих пор
продолжают существовать, но фактически являются уже законсервиро-
ванными, не обновляемыми изданиями.

Существует целый ряд критериев, по которым можно оценить тот
или иной журнал (дизайн, доступность в сети, частота обновлений
и др.), но наиболее важным является все же контекст издания. Далеко
не все журналы подпадают под категорию научных, т.е. снабженных
комментариями автора, ссылками на литературу, понятийным аппара-
том и т.д., а самое главное несущих информацию научного или научно-
популярного содержания. Последнее обстоятельство очень важно,
поскольку зачастую электронный журнал имеет бьльшее число читате-
лей, чем некоторые строго научные издания.

Практически все издания имеют свою конкретную тематику, но
большинство из них посвящено современным историческим пробле-
мам. Уже сейчас некоторые журналы по своему характеру вполне могут
занять или уже занимают должное место в отечественной историче-
ской периодике. В табл. 1 приводятся сведения о  наиболее интересной,
на мой взгляд, исторической периодике в Интернет.

Электронный журнал может иметь свой ISSN, однако практика по-
казывает, что добиться этого применительно к российским реалиям
не так то просто. На сегодня только одно издание в сети имеет свой
международный стандартный номер («Мир истории»). Тем не менее,
журнал должен быть зарегистрирован в дипозитарии электронных из-
даний НТЦ «Информрегистр» и получить номер государственного уче-
та. Регистрация необходима не только для формального «узаконения»
существования того или иного издания, но и для решения такой важной
задачи, как проблема авторского права5. Проблема «Интернет-пират-
ства» хорошо известна и особенно актуальна в отечественном простран-
стве сети. В случае же регистрации, издатели электронного журнала об-
ладают разнообразными смежными и имущественными правами на
изданные в электронном виде произведения, т.е. при их републикации
необходимо иметь соответствующее разрешение.

Следует также остановиться и на форматах издания электронных
журналов. Поскольку HTML является форматным языком, а Postscript
(язык описания страниц печатного документа) представляет собой
фактически стандарт для печатных копий из созданных компьютером
страниц, вполне естественно, что эти стандарты доминируют в производ-
стве электронных журналов. Кроме того, широко используется сегодня
прикладная программа Acrobat Reader, позволяющая просматривать
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страницы в формате PDF. PDF и HTML поддерживают распростране-
ние всех популярных компьютерных платформ через свободно доступ-
ные программы просмотра, а также поддерживают гипертекстовую
связь и текстовый поиск. Вполне возможно, что HTML, генерирован-
ный с SGML (Standardised Generalised Markup Language), легко станет
главным форматом для электронных журналов, исходя из количества
журналов, созданных известными издательскими коллективами. Дис-
куссии о преимуществах и недостатках HTML и SGML еще длятся,
к тому же появляются и уже широко внедряются новые средства (на-
пример, XML — Extensible Markup Language). Вместе с тем, язык ги-
пертекстовой разметки текста (HTML) остается наиболее употребляемым
и нет сомнения, что он приобретет некоторые черты, свойственные
XML. Каскадные страницы, новый стандарт Веб-дизайна, выполняют
функции подобные настольной издательской программе и могут при-
меняться для модификации и управления HTML-документами.

Какой из форматов (HTML, PDF) выбирается определенным элек-
тронным журналом, зависит от истории его создания (оригинальный
или параллельный) и особенностей его производства. Оригинальные
электронные журналы наиболее часто используют HTML, для которо-
го любые примечания не создают проблем. Формат PDF наиболее час-
то используют те электронные журналы, первоосновой которых были
печатные издания. К тому же, можно предположить, что через некото-
рое время журналы станут доступными в обоих форматах.

С развитием программного обеспечения для Интернет появились
различные WYSIWYG-системы, предоставляющие пользователю воз-
можность формирования и публикации Веб-документов даже не обла-
дая специальной квалификацией. Эти подходы широко используются
и по сей день, однако на смену им постепенно приходят так называе-
мые динамические системы управления, представляющие собой рас-
полагающееся на стороне сервера программное обеспечение, отвечаю-
щее за функционирование сайта и значительно облегчающее работу
с ним. Подобная система управления была разработана редакцией
журнала «Сибирская заимка» для публикации новых номеров, что поз-
волило существенно минимизировать затраты времени при подго-
товке очередного выпуска6.

С выбором формата связана одна из проблем электронных изда-
ний — возможность их цитирования. Традиционно исследователи
ссылаются на конкретную страницу того или иного цитируемого ис-
точника. В определенной степени эта проблема может быть устранена
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в представлении страниц текста в формате PDF, который фактически
может продублировать обыкновенную страницу. Примером такого
рода журнала является «Исследовано в России». Здесь ссылки стро-
ятся по следующему образцу. Перед каждой статьей указывается ее
код, например 003/180601, стр. 10–14, где первые три цифры обозна-
чают порядковый номер статьи, затем идет дата поступления статьи
в журнал в формате ГГ-ММ-ДД (год-месяц-день) и номера страниц
статьи. В таком случае ссылка на конкретную страницу будет выгля-
деть таким образом:

Кузнецова О.Н. Русские подданные против английского правительства:
дела о возмещении убытков после англо-бурской войны) // Электронный
журнал «Исследовано в России», 148, 1676–1685, 2003. С. 1680 (http://
zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2002/148.pdf)

Несколько иначе обстоит дело со статьями, выставляемыми в фор-
мате HTML. В этом случае для удобства цитирования каждому автор-
скому абзацу присваивается порядковый номер, поэтому предлагается
цитировать электронное издание следующим образом:

Колмаков В.Б. К проблеме возникновения исторической науки //
Сommentarii de Historia. 2000. № 1. Аб.15 (http://www.main.vsu.ru/~CdH/01-
03а.htm).

И в первом, и во втором случае обязательным является указание
полного URL-адреса ресурса. URL указывается и в том случае, если
в журнале нет разбивки на страницы или на абзацы. Но тогда по впол-
не понятным причинам затруднительно правильно оформить необхо-
димую ссылку.

Очень остро стоит проблема сохранения в сети электронной перио-
дики. Зачастую электронные издания меняют URL, что затрудняет
пользователям осуществлять их последующий поиск7. Кроме того, неко-
торые ресурсы со временем просто исчезают из сети, а вместе с ними
и опубликованные статьи или источники. Хорошо, если автор сможет
переопубликовать свою работу, но как быть, если такой возможности
не имеется. На мой взгляд, выходом из сложившегося положения мо-
жет служить запись на CD-ROM выпусков издания по истечении како-
го-то определенного промежутка времени (например, года) с предос-
тавлением их в крупнейшие библиотеки России, которые уже сейчас
снабжены соответствующими залами работы с электронными публи-
кациями (для начала, хотя бы в Российскую государственную библиотеку,
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Российскую национальную библиотеку, ИНИОН). Это не так дорого,
но позволит изданию жить и в случае, если редакция в силу разных
причин решит прекратить издание журнала.

Что же касается, возможности прочтения всех вышедших выпусков
того или иного издания, то здесь, как правило, все электронные жур-
налы снабжены архивом, где хранятся предыдущие номера. Соответ-
ственно доступ к ним осуществляется свободно. Хотя можно спрогно-
зировать, что в недалеком будущем, возможно за это необходимо будет
платить. Такая тенденция четко прослеживается на примере развития
зарубежной Интернет-периодики, где наиболее солидные и заслужив-
шие хорошую репутацию журналы доступны после оплаты подписки.
В свободном доступе остается только перечень опубликованных ста-
тей, анонсы, рекламная информация. В России этому мешает пока
слабо развитая инфраструктура научного и образовательного Рунета, а
также сложившийся определенный консерватизм восприятия элект-
ронных публикаций. Хотя ситуация в последнее время меняется, чему
в немалой степени способствовало разрешение на включение элект-
ронных публикаций в общей перечень работ исследователя, в том
числе в авторефераты кандидатских и докторских диссертаций.

Периодичность выставления электронного журнала в Интернет во
многом зависит от политики, проводимой его редакцией. Пока можно
сказать, что постоянства в появлении выпусков электронных журналов
нет в отличие от традиционных, где четко указывается периодичность
издания. Например, в 2001 г. «Мир истории» выпустил 9 номеров, а
в 2000 и 2002 — по 6. «Сommentarii de historia» в 2001 г. опубликовал 3
выпуска, а в 2002 г. — 2.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что электронные журна-
лы, как новая форма представления информации, имеет хорошие
перспективы развития системы, уже сейчас нужной и востребован-
ной пользователями — студентами, преподавателями, профессио-
налами-историками.
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ных публикаций см.: Юмашева Ю.Ю. Дорога в ад вымощена благими наме-
рениями // Круг идей: историческая информатика в информационном об-
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Проект «Возвращенные имена»:
разработка унифицированной программы

ввода информации в локальные базы данных

Проблемы стандартизации информации

Весной 2000 г. международной конференцией в Н. Тагиле был ини-
циирован общественный проект «Возвращенные имена». Его главные
цели: создание Единого электронного банка данных репрессированных
в СССР и предоставление всеобщего открытого доступа к систематизи-
рованной информации по персоналиям и истории репрессий в целом.

На пути решения этой сложной задачи стоит множество научных,
организационных и технических проблем.  Одной из них является уни-
фикация исторического материала, связанного с различными видами
репрессий и множеством источников, в которых он нашел отражение.
Одно только перечисление названий методических пособий, запла-
нированных в ходе выполнения проекта, дает представление о неорди-
нарности проблемы.

1. Источники, связанные с уголовными репрессиями (архивно-след-
ственные, надзорные дела; групповые источники – картотеки, арест-
ные списки, протоколы заседаний внесудебных органов, акты о расст-
релах и т.п.).

2. Источники, связанные с отбыванием срока заключения в лагерях
и тюрьмах (дела заключенных, картотеки, списки).
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3. Источники, связанные с административными выселениями,
депортациями, принудительными мобилизациями, спецпоселением
(дела, картотеки, списки).

4. Источники, связанные с проверочно-фильтрационными проце-
дурами, которым подвергались военнопленные и лица, вернувшиеся
с принудительных работ в Германии после Второй мировой войны
(фильтрационные дела, картотеки, списки).

5. Источники, связанные с лишением или ограничением граждан-
ских прав.

6. Источники, связанные с преследованием членов семей репрес-
сированных.

7. Источники, связанные с судьбой иностранных военнопленных
и интернированных.

8. Источники, связанные с внесудебными психиатрическими пре-
следованиями.

Предварительный перечень типов источников (персональные
документы государственного и личного происхождения, групповые
документы разного происхождения, архивы и собрания, печатные,
аудиовизуальные) дает около 120 наименований. Необходимо ре-
шить дилемму — как строить электронную базу данных: «от доку-
мента» или «от человека». В практике применения количественных
методов в исторических исследованиях это является обычным проти-
воборством между «источнико-ориентированным» и «проблемно-
ориентированным» подходами.

Сегодня большинство гуманитариев-квантификаторов пытаются
найти «золотую середину» путем сочетания преимуществ двух разных
подходов. В рамках нашего проекта такой вариант предложен С.Л. Разин-
ковым. Аргументируя его, он рассуждает следующим образом. В реаль-
ной практике ввод информации в БД будет происходить таким обра-
зом, что каждая категория пользователей будет иметь дело только с одним
определенным типом источника, иллюстрирующим какой-либо один
период жизнедеятельности персоны, и содержащим ограниченный
набор признаков. Это делает ненужным (для этой категории пользова-
телей) наличие в БД большого количества «проблемно-ориентирован-
ных» форм, наоборот, для них был бы оптимальным ввод данных только
в одну «источнико-ориентированную» форму, внешне повторяющую
структуру источника. Недостаточная квалификация пользователей,
непосредственно осуществляющих ввод данных, при работе с комплек-
сом источников (содержащих массу разночтений) и многочисленном
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наборе «проблемно-ориентированных» форм ввода может привести
к неверному разнесению информации источника по полям БД. Кроме
того, данные различных источников могут разниться, при этом оба
расхождения должны быть зафиксированы с указанием источника.
Есть и другие трудности.

С учетом вышеизложенного он предлагает следующий подход к по-
строению БД: придерживаясь «проблемно-ориентированной» струк-
туры БД на уровне хранения данных, придать ей «источнико-ориенти-
рованный» интерфейс: набор форм, повторяющих структуру наиболее
распространенных источников. Преимуществом предложенной схемы
является возможность «эмулировать» один или несколько источников,
в том числе и с учетом разночтений.

Однако при разработке программы ввода (далее —  ПВ) в рамках
проекта был избран подход «от человека». Главный аргумент ее разра-
ботчика состоит в том, что основной сущностью банка данных «Возвра-
щенные имена» является не документ, а человек — репрессированный.
Его информационная модель представляет собой многоуровневую ре-
ляционную анкету сложной структуры. Поля такой анкеты заполняются
из одного или нескольких источников произвольной природы. Конечно,
при формировании набора полей учитываются структуры имеющихся
документов, но атрибуты репрессированного человека первичны по от-
ношению к возможным источникам данных. Вместе с тем обеспечива-
ются отсылки от блоков данных к документам-источникам.

Постепенно центр тяжести разработок в проекте переместился на
уровень создания локальных баз данных. Для обеспечения совмести-
мости данных было принято решение разработать единый стандарт
описания репрессированного. Этот стандарт касается структуры ло-
кальной базы: набора таблиц, связей между ними, набора атрибутов
и способов их представления (полей, кодировок, справочников). На
основе стандарта возможно создание стандартного локального при-
ложения (далее —  CЛП). Этот же стандарт может быть использован
в дальнейшем для построения глобального банка данных.

Все участники проекта понимают, что необходимо выработать сог-
ласованную унифицированную структуру базы данных с возможно
большим охватом полей и на ее основе создать ПВ, которую можно
предложить рабочим группам в качестве единого инструмента. Но по
причине того, что партнерские организации информационной сети
проекта работают с разными источниками по отдельным категориям
репрессированных, было решено сделать следующее: в рамках единой
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ПВ при помощи запросов выделить несколько типов таблиц для за-
полнения их операторами. Каждый такой набор таблиц открывается
на дисплее компьютера для оператора, вводящего данные по опреде-
ленной категории репрессий. При этом таблицы, ориентированные на
один вид репрессий, не пересекаются с таблицами, отражающими дру-
гие их виды и не «вываливаются» на экран все вместе, дабы не «ошело-
мить» узкоспециализированного исполнителя.

В связи с вышеуказанными обстоятельствами возникло несколько
стандартов отражающих разные виды репрессий и источники. Первый,
«основной» стандарт, был разработан Л.В. Ковальчук на основе наибо-
лее «полновесного» источника — архивно-следственного дела на реп-
рессированного по политическим мотивам (как правило, из фонда
прекращенных дел архивов ФСБ-СБУ) (см. приложение 1). Второй
стандарт был разработан в лаборатории «Историческая информатика»
НТГПИ применительно к категории трудмобилизованных «советских
немцев». Предприняты попытки выработки стандартов по лишенным
избирательных прав, спецпереселенцам-раскулаченным, заключен-
ным лагерей ОГПУ-НКВД и проверочно-фильтрационным лагерям
для военнопленных, репатриированных и перебежчиков.

При создании каждого такого стандарта предполагается наличие
«основного» и «расширенного» вариантов. В стандартную анкету реп-
рессированного («основной» вариант) вносятся сведения, которые
полностью передаются в Банк данных «Возвращенные имена» (БДВИ)
или Глобальный банк. Заполнение этой анкеты обязательно, так как
иначе невозможно полновесное функционирование Единого банка
данных жертв политических репрессий. Дополнительные пункты,
дающие более подробную информацию об описываемом источнике
и судьбе репрессированного («расширенный» вариант) не входят
в БДВИ. Внесение этих данных в дополнительную анкету зависит от
возможностей архивной или научно-исследовательской группы, вхо-
дящей в состав партнерской организации информационной сети про-
екта. Сведения более подробной анкеты хранятся в локальной базе
данных и позволяют иметь наиболее полные сведения о репрессиро-
ванном. Родственники репрессированных или ученые-исследователи
смогут обратиться за этими сведениями непосредственно в организа-
цию на «месте», кроме того, они могут понадобиться для ответа на зап-
росы к БДВИ.

Организационные усилия по созданию партнерской сети проекта,
получение финансирования для локальных групп значительно опере-
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дили темпы создания Автоматизированного рабочего места поставщи-
ка информации. Чтобы не нарушить поступательное движение, было
принято решение разработать упрощенную программу ввода —
«СЛП без справочников», которая позволит начать массовый ввод,
пусть в упрощенном, но едином формате.

Однако к концу нынешнего года предполагается доведение до кон-
ца работы по полновесному варианту СЛП. В этом направлении сде-
лано немало. Создана версия СЛП, найдены и реализованы многие
решения, в том числе работа со всем спектром источников, работа
с групповыми источниками, фиксация семей, работа с датами и т.д.
Труднопреодолимой проблемой оказалось создание «тяжелых» спра-
вочников, без которых идея стандартизации не могла найти свое воп-
лощение. Это в первую очередь:

— справочник административно-территориального деления цар-
ской России и СССР;

— справочник лагерей и лагерных управлений;
— справочник репрессирующих и реабилитирующих органов;
— справочник национальностей и указаний на гражданство;
— таблица соответствия статей УК и список репрессивных указов;
— рубрикатор сфер деятельности.
Предварительный анализ показал, что нет готовых работ, где с долж-

ным охватом были бы представлены эти столь важные для проекта раз-
делы. Создание основополагающих справочников ведется в Методи-
ческом центре проекта «ВИ» (Москва, НИПЦ «Мемориала»). По
мере их готовности будет продолжена работа над СЛП.

Программа ввода: концепция, среда, предметная область

Программа ввода является частью программного комплекса проекта
«Возвращенные имена» и предназначена для ввода архивной инфор-
мации о репрессированных в локальные базы на местах. Цель разра-
ботки — дать единый рабочий инструмент участникам партнерской
сети, унифицировать вводимую информацию для последующего объе-
динения ее в глобальной базе.

В качестве среды реализации избрана широко распространенная,
развитая, компактная СУБД Access 97. Приложение может использо-
ваться в среде Access 2000/2002.

Основную характеристику предметной области можно выразить
словом множественность. Множественность категорий репрессий,
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множественность видов и форматов документов-источников, потен-
циальная множественность значений буквально каждого атрибута
репрессированного, и, наконец, потенциальная множественность реп-
рессий.

При постановке задачи было решено на первом этапе ограничиться
четырьмя категориями:

1. Арестованными, прошедшими процедуру следствия и суд. Мас-
сив документов — архивно-следственные дела.

2. Заключенными. Массив документов — картотеки мест заклю-
чения.

3. Прошедшими проверочно-фильтрационные лагеря (ПФЛ). Мас-
сив документов — фильтрационные дела.

4. Трудармейцами. Массив документов — картотеки трудармейцев.
Структура базы должна обеспечивать единообразное описание об-

щих для всех категорий атрибутов и расширяться за счет полей (таб-
лиц), специфичных для каждой категории и вида источника. Интер-
фейс должен позволять простую настройку на соответствующие наборы
полей. Введено понятие стандарта для каждой категории. Стандарт —
согласованный и утвержденный минимум полей, который рекомендо-
вано заполнять партнеру. Реально партнер может вводить информации
меньше стандарта, но это будет считаться недостатком предъявленных
данных. За пределами стандарта, в документах-источниках может на-
ходиться существенная информация о репрессированном, которая
может включаться в описание по желанию партнера. Реализованная
совокупность всех полей по данной категории образует так называе-
мый расширенный  вариант.

Описываемая версия программы (1.16) пока поддерживает одну из
перечисленных категорий, а именно первую. В базе имеется два набора
полей по архивно-следственным делам: стандартный и расширенный.

Готовятся к выходу версии, поддерживающие остальные категории.
В последующем могут добавиться новые категории, как то: депортиро-
ванные, раскулаченные, лишенные прав и т.д.

Структура приложения

Приложение реализовано в виде четырех частей (файлов) разного
назначения, способа использования и обновления. Это деление отве-
чает логике работы партнерской сети.

1. ASD_I.mdb — файл интерфейса.
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Этот файл не содержит таблиц с данными.
В нем находится управляющая программа: формы ввода, программ-

ные модули и другие объекты интерфейса. Программа ввода дорабаты-
вается независимо от ее эксплуатации, и новые версии интерфейса пе-
редаются партнерам (по ftp или по e-mail).

2. Lref.mdb — файл локальных справочников.
Эта часть содержит все локальные справочники партнера, в том

числе таблицы, содержащие данные о партнере: название организа-
ции, фамилии операторов, фамилии архивистов, а также перечень ар-
хивов и перечень фондов, с которыми работает партнер. Даны простые
средства для заполнения этих данных. Локальная настройка, в основ-
ном, делается один раз, но справочники в дальнейшем можно также
просто корректировать и дополнять. Со временем будет расширен
и набор локальных справочников. Этот файл будет модифицироваться
«на месте».

3. Gref.mdb — файл глобальных справочников.
Эта часть содержит общие для всех, «глобальные» справочники.

Они будут пополняться централизованно, но с участием партнеров.
Этот файл, как и файл интерфейса, надо будет по мере изменений по-
лучать из Центра.

4. Base_C.mdb — файл с текущими вводимыми данными.
В этом файле будут находиться вводимые партнером анкеты. Он

будет передаваться в Центр по согласованной процедуре.
В состав версии 1.16 входят в общей сложности 39 отдельных таб-

лиц, 29 форм, 3 шаблона документов, 10 программных модулей.
Интерфейс приложения обеспечивает:
— авторизацию входа (фиксацию работника);
— фиксацию даты/ремени каждой введенной анкеты;
— движение между элементами форм без использования мыши

(горячие клавиши);
— работу с произвольным числом рабочих баз и переключение меж-

ду ними;
— разбиение анкетной базы на части;
— слияние частей базы;
настройку приложения на категорию источника;
— многопараметрический поиск в базе;
— поиск дубликатов анкет по установочным данным персоны;
— получение печатных документов;
— поддержку версионности данных.
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Справочные средства

Текущая версия не имеет собственной справочной системы. В пос-
ледующем такая система будет встроена.

Средством оперативной подсказки можно считать статусную стро-
ку — нижнюю полосу окна Access. Каждое поле каждой формы при-
ложения снабжено комментарием. В статусной строке отображается
комментарий активного поля (поля, в котором находится курсор). Та-
ким образом, при перемещении по полям можно видеть их описания.

Элементы управления — кнопки и выключатели — снабжены
всплывающими подсказками. Они проявляются, если задержать кур-
сор на несколько секунд над элементом.

Средства навигации

Стандартные приемы навигации (перемещения по полям) вклю-
чают в себя манипулирование мышью, клавиши Tab и Enter, Page Up,
Page Down, клавиши-стрелки и некоторые другие.

Особенностью приложения является двухуровневая система вкла-
док, отражающая структуру данных. Вторая особенность — большое
количество подчиненных форм, окна которых перемежаются на вклад-
ках простыми полями. Для обеспечения удобных переходов между
вкладками, полями и окнами введена дополнительная система навига-
ции. Ее образуют «горячие клавиши»:

1. ALT+стрелка вправо (влево) — циклически перелистывает вклад-
ки верхнего уровня.

2. CTRL+ALT+стрелка вправо (влево) — циклически перелистывает
вкладки второго уровня.

3. ALT +стрелка вниз (вверх) — обеспечивает переход между полями
и подформами на вкладке.

4. Ctrl+ Alt+стрелка вниз (вверх). Аналогичные переходы на вклад-
ках второго уровня.

Настройка

На вкладке Настройка имеется переключатель между двумя набо-
рами АСД: стандартным и расширенным (переключатель Все поля на
этой стадии предназначен для разработчика). Можно также отключить
или включить поля-источники и нумерацию полей анкеты. Система
настройки на конкретные наборы полей будет развиваться по мере
подключения категорий.
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Множественные значения и разночтения в данных

Важной особенностью структуры данных является то, что для каж-
дого атрибута персоны отведена отдельная подчиненная таблица. Это
означает, что любому атрибуту разрешено иметь одновременно несколько
значений.

В некоторых позициях эта множественность кажется бесспорной
(несколько фамилий, несколько профессий у человека). В некоторых
небесспорна, но по размышлению принимается (не одна националь-
ность, гражданство, соцпроисхождение). В некоторых позициях ка-
жется вовсе невозможной (дата и место рождения, например). Но если
учесть нередкие разночтения в источниках, приходится признать, что
такой подход оправдан. Если мы имеем в источнике единственное зна-
чение атрибута, оно заносится в первую строчку соответствующей
подчиненной таблицы, если в этом (или в другом) источнике имеется
второе значение, оно тоже фиксируется в таблице со ссылкой на источ-
ник. И так далее, сколько бы значений ни встретилось.

Работа с некоторыми специальными полями

Источники данных и поля Источник

В общем случае сведения о репрессированном содержатся в несколь-
ких источниках (документах). Также встречаются групповые источни-
ки, которые содержат сведения о многих репрессированных. Источни-
ки бывают разных типов (архивные, публикации, сообщения, иные).
Следует упомянуть и о составных источниках, которые включают в себя
несколько документов (к таковым относится, например, архивно-след-
ственное дело).

При вводе новой анкеты надо щелкнуть мышкой кнопку «Добавить
запись» в левом нижнем углу формы. Откроется вкладка Источник,
в которой надо заполнить поля, описывающие источник данных. Пос-
ле этого можно вводить информацию из источника в анкету.

Информационные блоки в формах, как правило, в своем составе
имеют специальное поле Источник. В это поле заносится ссылка на
конкретное место в источнике, откуда взята соответствующая инфор-
мация. Например: т.2. л.д.17; протокол допроса; автобиография; стр.
77 и т.п. При вводе данных архивно-следственных дел по стандартному
варианту принято решение отключать, скрывать поля источников.
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Также отключается возможность связать с анкетой второй источник.
Но в расширенном варианте АСД эти возможности есть.

Поля Архив и Фонд. Поле Архивист

В описателе источника имеются поля Архив и Фонд. Эти поля за-
полняются в анкете автоматически. Значения для них берутся из так
называемых свободных списков, находящихся вне анкет на вкладке
Источник. Установленные один раз, эти значения будут автоматически
заноситься во все вновь вводимые анкеты.

Этот же алгоритм работает и при заполнении поля Архивист. Уста-
новленное значение будет заноситься автоматически.

Поля со списком

Нет необходимости реально набирать значение в таком поле, иног-
да достаточно набрать первую букву. Например, при входе в прило-
жение, во входной форме, достаточно нажать первую букву фамилии
оператора. Если по первым буквам значения списка совпадают, прихо-
дится набирать две буквы. Например, в списке званий есть «полков-
ник» и «подполковник». Чтобы выбрать подполковника, придется на-
брать «под». Если список невелик, можно применить второй способ
работы со списком: не используя мышь, нажать F4 и выбрать нужное
значение клавишей Down (стрелкой вниз).

Если нужное значение в списке отсутствует, надо занести его в со-
путствующее поле Примечание. Желательные пополнения списков со-
общаются в Центр. Такой подход обеспечит единообразное кодирова-
ние и совместимость данных.

Поля Примечание

Все информационные блоки в своем составе имеют поле При-
мечание. Иногда оно названо Дополнительно или Дополнительная
информация. На содержание этого поля не накладывается никаких
ограничений, но по замыслу там должны содержаться уточняющие,
поясняющие, дополняющие основной информационный блок све-
дения. Нечто важное, не укладывающееся в формат основных полей
блока. Если Примечание сопровождает поле со списком, у него по-
является важная дополнительная функция: в него заносятся значе-
ния отсутствующие в списке впредь до централизованного попол-
нения списка.
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Примечание — это всегда поле типа МЕМО. Текст в этом поле мо-
жет быть произвольной длины. Незаполненные поля этого типа почти
не занимают места в базе.

Если размер поля в форме кажется недостаточным для ввода текста,
поле всегда можно «распахнуть» нажатием клавиши Shift+F2.

Поля Дат

Даты в Программе ввода записываются в двух формах (шаблонах).
Первая форма имеет стандартный «датный» вид: ДД.ММ.ГГГГ. Эта
форма не допускает никаких отклонений. День и месяц записываются
всегда двумя цифрам, год — четырьмя. (Например: 02.03.1938). От-
сутствующие в источнике части даты заменяются нулями. (Например:
00.11.1941 = ноябрь 1941-го; 00.00.1937 = 1937-й год). Правильность
даты и формы контролируется автоматически, разделительные точки
заносятся также автоматически, вводить их не нужно. Для предотвра-
щения грубых случайных ошибок оператора установлен общий макси-
мальный интервал дат приложения: 1830–2030 гг. Система «тонкого»
сквозного контроля дат и их согласованности в анкете запланирована,
но в текущей версии не реализована.

Вторая форма даты позволяет задавать интервалы лет. Интервалы
записываются следующим образом: «1934–1938» означает в интервале
от 1934 до 1938 гг. включительно, «1920-» означает после 1920 г., начи-
ная с 1920 г., «-1917» означает до 1917 г. включительно.

Таким образом, для ввода дат предназначены два поля: Дата и Ин-
тервал. Одно из них, или оба могут быть заполнены. Заполнение поля
Интервал не контролируется и, в принципе, туда может быть занесена
любая информация, уточняющая дату. Если формат заполненного вто-
рого поля соответствует стандарту, его значение будет учитываться по-
исковыми запросами.

Поля ФИО

Фамилия, имя, отчество являются важнейшим установочным атри-
бутом персоны. Поэтому ФИО обязательно для заполнения. В то же
время интерпретация этих полей не очень проста.

Существенные свойства ФИО:
— нередкая множественность;
— неразделимость некоторых (нерусских) именований на фами-

лию, имя, отчество;
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— некоторые именования по смыслу не являются фамилиями,
как то: различные псевдонимы, клички, церковные имена;

— наличие национальных и других лингвистических отклонений,
когда правомерным является как один, так и другой вариант написа-
ния;

— дефекты (ветхость) документов, когда не удается однозначно
интерпретировать фамилию.

В Программе ввода все эти варианты предусмотрены. Блок полей
ФИО, кроме Фамилии, Имени, Отчества, содержит поле Именование
для нераздельных и «нефамильных» именований. Введено поле Вид
именования, которое является обязательным для заполнения и характе-
ризует именование.

Список видов таков:
1. * (основное или единственное);
2. другое;
3. вар. написания;
4. псевдоним;
5. кличка;
6. церковное;
7. иной вид.
Для каждой персоны можно ввести одно или сколько угодно име-

нований разного вида. Но не более чем одно из именований может
быть охарактеризовано как основное. Оно отмечается звездочкой. От-
сутствие именования считается ошибкой. Другое означает вторую или
следующую фамилию-имя-отчество или неразделимое именование.
Вар. написания — вариант написания фамилии-имени-отчества или
именования (лингвистическое отклонение). Пример:

Роботько Игнат Яковлевич *
Работько Игнатий Яковлевич вар. написания

Иной вид выбирается, если ни один из стандартных видов не подхо-
дит. Желательно в поле Примечание пояснить встретившийся случай.

В поле Примечание для ФИО добавлены часто встречающиеся значе-
ния, как то: «девичья», «по мужу», «предположительно», «неразборчи-
во», — что не исключает ввода любых других примечаний. Предположи-
тельные значения даются как варианты, если буква прописана нечетко.

Роботько Игнат Яковлевич вар.написания предположительно
Работько Игнат Яковлевич вар.написания предположительно
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Буквы, которые не удается разобрать, можно заменить символом-
заполнителем «_» и отметить в примечании: «неразборчиво». Такой
подход позволит осуществлять поиск в глобальной базе даже при ущерб-
ной информации.

Для ввода именований используются два окна:
1) Основной вариант окна ввода содержит поля: Фамилия, Имя, От-

чество, Вид именования, Примечание.
2) Второй вариант содержит поля: Именование, Вид именования, При-

мечание.
Переключение между вариантами окон осуществляется нажатием

клавиши CTRL и + или кнопкой Именование.
Такая организация позволяет вводить в одной строчке либо раздель-

ное именование, либо нераздельное. При этом ввод в поле Именование
сбрасывает содержимое полей Фамилия, Имя, Отчество, находящихся
в той же строчке. Напротив, информация в полях Фамилия, Имя, Отче-
ство автоматически объединяется в поле Именование.

При вводе именований происходит их автоматическая нормализа-
ция: поднимаются первые буквы, удаляются лишние пробелы и посто-
ронние символы.

Для «правильных» ФИО автоматически заполняется поле Пол.

Поиск по базе

В текущей версии реализован поиск по установочным данным:
ФИО, полу, дате рождения. В последующем набор параметров поиска
может быть расширен. Условия поиска варьируются и задаются специ-
альными переключателями.

Найденный список (набор анкет) отображается в специальном
окне (форме) Отбор. Из списка можно попасть в любую найденную
анкету или вернуться в окно поиска. Есть средство вернуться из анкеты
обратно в список (для проверки другой анкеты).

Отобранные анкеты можно пометить. Используя пометки можно
комбинировать найденные наборы или искать в ранее найденном.

Поиск дубликатов

Реализован первый (простой) алгоритм поиска возможных дубли-
катов анкет. Он проверяет только полное совпадение ФИО и даты рож-
дения. Отсутствие даты, второе поле даты, место рождения — в этом
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алгоритме не учитываются. Шаблон этого поиска будет усовершенст-
вован. Найденные совпадения отображаются в форме Отбор.

Проверку на повторный ввод (Проверить ФИО) можно осуществить
также непосредственно после ввода фамилии на вкладке Рождение,
нажав соответствующую кнопку или клавишу Ctrl +? Если проверяе-
мая фамилия уже была введена ранее, то в форме Отбор появится спи-
сок из двух (или более) человек.

Печать

В текущей версии реализованы три шаблона печатных документов:
— пофамильные списки репрессированных;
— краткие анкеты с указанием основных данных по репрессиро-

ванному;
— статистика работы операторов.
Образцы документов приведены в приложении 2.

Приложение 1

Архивно-следственное дело
Перечень полей и их нумерация на бланке анкеты.

Стандартный и расширенный варианты

Дополнительные поля расширенного варианта выделены курсивом
и отмечены звездочкой. Не все описанные поля расширенного вари-
анта реализованы в версии 1.16. Реализованные поля отмечены чертой
слева.

Раздел I

1. Источник
1.1. Наименование архива или организации, где хранится дело
1.2. Наименование или номер фонда
1.3. Номер описи
1.4. Номер единицы хранения в госархиве
1.5. Номер архивно-следственного дела
1.6*. Номер следственного дела
1.7*. Срок следствия
1.7.1*. Дата начала следствия
1.7.2*. Дата окончания следствия
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1.8*. Место проведения следствия
1.9*. Количество томов данного дела
1.10*. Количество листов в каждом томе данного дела
1.11*. Количество человек, привлекавшихся к ответственности по

данному делу
1.12. Фотография (-и), с указанием листа дела
1.13*. Личные документы репрессированных
1.14*. Примечания

Раздел II

2. Фамилия, Имя, Отчество. Пол
2.1—2.3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии)
2.1а—2.3а. Варианты фамилии, имени, отчества
2.1б—2.3б. Другие фамилии, имена, отчества
2.4. Пол
3. Дата рождения
3.1. Число, месяц, год
4. Место рождения
4.1. Союзная республика / иное государство
4.2. Автономная республика / край
4.3. Область / автономная область (губерния)
4.4. Автономный округ / национальный округ / округ (уезд)
4.5. Район / кантон
4.6. Сельсовет / горсовет (волость)
4.7. Населенный пункт (город, село, поселок, хутор и т. п.)
5. Происхождение
5.1. Социальное происхождение
5.2*. Сословная принадлежность
6. Национальность
6.1. Национальность
7*. Гражданство (подданство)
8*. Вероисповедание
9. Образование
9.1*. Уровень образования
9.2. Образование
9.3*. Название учебного заведения
9.4*. Место нахождения учебного заведения
9.5*. Годы обучения
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10*. Профессия, специальность
11. Профессиональная деятельность на момент ареста
11.1. Место работы
11.2. Должность
12*. Чины и звания
12.1*. Воинские
12.1.1*. Год присвоения
12.2*. Научные
12.2.1*. Год присвоения
12.3*. Церковные
12.3.1*. Год присвоения
13. Партийность
13.1. Наименование партии (общественной организации), членом
которой является (или являлся ранее) арестованный
13.2*. Год вступления в партию, членом которой является арестованный
13.3*. Пребывание в партиях в прошлом
13.3.1*. Год вступления
13.3.2*. Год выхода или исключения
13.3.3*. Причина выхода или исключения
14. Место жительства до ареста
14.1. Союзная республика / иное государство
14.2. Автономная республика / край
14.3. Область / автономная область (губерния)
14.4. Автономный округ / национальный округ / округ (уезд)
14.5. Район / кантон
14.6. Сельсовет / горсовет (волость)
14.7. Населенный пункт (город, село, поселок, хутор и т. п.)
14.8. Домашний адрес
15*. Семейное положение
15.1*. Семейное положение
15.2*. Члены семьи
16. Дополнительные сведения
16.1. Дополнительные сведения биографического характера

III раздел

17. Арест
17.1. Дата ареста
17.2. Кем арестован
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17.3*. Формулировка обвинения при аресте
17.4*. Статья(-и) УК при аресте
17.5*. Фактические обстоятельства возбуждения дела
18*. Следствие
18.1*. Дата первого протокола допроса обвиняемого
18.2*. Количество протоколов допросов обвиняемого
18.3*. Количество свидетелей, допрошенных по делу
18.4*. Следователи
18.5*. Дата обвинительного заключения
18.6*. Статья(-и) УК в обвинительном заключении
18.7*. Формулировка обвинения
18.8*. Предлагаемое наказание
18.9*. Подписи под обвинительным заключением
18.10*. Признание / непризнание вины обвиняемым
19. Решение по делу
19.1. Дата решения
19.2. Кем принято
19.3. Формулировка обвинения
19.4. Статья(-и) УК в решении по делу
19.5. Решение по делу (приговор, постановление и др.)
19.5.1. Решение по делу (основная часть)
19.5.2. Дополнительные меры наказания
20*. Пересмотр дела кассационной или надзорной инстанцией, поми-

лование, амнистия
20.1*. Дата нового решения
20.2*. Кем принято
20.3*. Формулировка обвинения
20.4*. Статья(-и) УК при пересмотре дела
20.5*. Формулировка решения по делу
20.5.1*. Основная часть решения
20.5.2*. Дополнительные меры наказания
20.6*. Юридическое основание для изменения наказания, помилования
или амнистии
21. Дальнейшая судьба
21.1. Место(-а) отбытия наказания
21.2. Дата освобождения
22. Данные о смерти
22.1. Дата смерти
22.2*. Место смерти
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22.3. Обстоятельства смерти
22.4*. Причина смерти
22.5*. Место захоронения
23. Другие репрессии
23.1. Наличие других репрессий
23.2*. Предыдущие репрессии
23.3*. Последующие репрессии
24*. Дополнительные сведения
24.1*. Дополнительные сведения о репрессиях
25. Реабилитация
25.1. Дата реабилитации
25.2. Кем реабилитирован
25.3. Юридическое основание для реабилитации
25.4*. Отказ в реабилитации
26. Дополнительные данные
26.1. Общие дополнительные данные

6 Чернышов Василий Трофимович
Дата рождения 00.00.1917
Место рождения Воронежская обл., Гремяченский р-н, село Яблочное
Пол муж
Национальность русский
Гражданство
Образование малограмотный
Партийность б/п
Должность колхозник
Место работы колхоз «Нева»
Место жит. Воронежская обл., Левороссошанский р-н, село Н. Аленовка
Дата ареста 11.09.1942
Обвинение Переход на сторону врага (немцев). Измена Родине
Статьи 17, 58-I, 58-II
Кем осужден Военный трибунал В/ НКВД
Когда осужден 16.12.1942
Решение 10 лет ИТЛ, поражение в правах на 5 лет
Место отбытия Общие места заключения
Кем реабилитирован прокуратурой Воронежской области
Дата реабилитации 19.08.1993
О смерти
Источник Номер ед. хранения: 26386 № Арх.-следств. дела: Г-13042

Краткая анкета репрессированного

Приложение 2
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Список репрессированных

По Таловскому району
Код ФИО Дата рождения

82 Ситников Митрофан Панфилович 01.06.1873
84 Дегтерев Филипп Ефимович 02.07.1894
85 Дегтярева Аксинья Митрофановна 00.02.1902
86 Клишин Петр Акимович 29.06.1882
87 Клишина Елена Фроловна 00.08.1884
88 Перов Ефим Платонович 01.04.1877
89 Перова Прасковья Максимовна 00.11.1876
90 Закурдаев Иван Федорович 00.07.1895
91 Закурдаева Настасья Григорьевна 20.12.1896
92 Плужникова Екатерина Степановна 00.01.1880

214 Тупикина Анна Семеновна 00.00.1924
228 Сериков Василий Николаевич 00.00.1928
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База данных «Византийское право»:
итоги и перспективы*

Научные проблемы, на решение которых направлен настоящий
проект, неразрывно связаны с объективно существующей потреб-
ностью современных историков, правоведов, философов, культуро-
логов, филологов и специалистов иных профилей изучать правовое
наследие Византии как важнейший источник ее политической и об-
щественной идеологии, правового и религиозного сознания членов
имперского социума. Недаром византийская правовая мысль впер-
вые в истории человеческой цивилизации ясно выразила идею ант-
ропоцентризма в сочетании со средневековым пониманием христи-
анской этики и морали. Постулаты византийской юриспруденции
воплощали в себе зародыш доктрины естественного права и гуманисти-
ческих начал, предвосхитив тем самым эпоху Возрождения и Нового
времени1. Византийское право наследовало на протяжении столетий
нормы природопользования и регулирования соседских отношений,
концепции семьи и социализации молодежи, и многое другое, что
переходило из содержания одного законодательного свода в другой.
В своей преемственности памятники византийского права предста-
ют перед современным исследователем в виде неразрывной череды

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ
(проект № 02–05–12023в).
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законодательных кодексов и сборников, содержание которых отли-
чали целостность и всесторонность выраженных в них юридических
положений. Однако это вовсе не означает полной идейной идентич-
ности отдельных законодательных монументов друг другу. Напротив,
правовые памятники различных периодов истории Византийской им-
перии обнаруживают яркие проявления избирательности современ-
ной им юриспруденции и переплетения в нормах права традиций
и новшеств. Поэтому для его системного изучения недостаточно
простого знакомства с каким-либо отдельным памятником, даже столь
фундаментальным как Дигесты, Кодекс Юстиниана или «Василики».
Каждый из названных сводов объемлет собой сложнейшую правовую
систему, освоить которую можно только с помощью детального ана-
лиза. В этом свете развитие византийского права предстает как по-
стигаемая с большим трудом связность его кодифицированных установ-
лений и живых правовых представлений, нередко находящих прямое
выражение в обильных и многословных толкованиях и дополнениях
практически ко всем положениям законодательства, во множестве
нормативных постановлений императоров, равно и в неисчислимых
актах. К тому же на нынешнем этапе исследований византийского
права возникает еще одна серьезная проблема — потребность взве-
шенной оценки информационного потенциала правовой терминоло-
гии и понятийного аппарата, как известно, получившего отображе-
ние и в латинской, и в греческой версиях в соответствии с общими
закономерностями развития византийского законодательства. В те-
чение долгих столетий ученые в решении названных проблем опира-
лись лишь на один способ проникновения в их тайны, шествуя по
исхоженной тропе компаративизма. Правоведы использовали глав-
ным образом сопоставления отдельных сторон юридического багажа
законодательных нормативов. Иного пути у науки предшествующего
времени не было и быть не могло, ибо размеры византийского право-
вого наследия столь велики, что его анализ требовал колоссальных
усилий, которые были под стать только ученым эпохи эрудитов.

Авторы настоящего проекта предлагают более совершенный, чем
прежние, с точки зрения технических приемов анализа изучаемых ма-
териалов, способ разрешения поставленных научных проблем. Речь
идет о создании электронной базы данных «Византийское право»
и банка данных понятий и терминологии, равно и о проектировании
тезауруса понятийно-категориального аппарата, отражающего право-
вое и религиозное сознание византийцев. Здесь уместно заявить, что
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проблематика настоящего проекта задана его основным предметом, то
есть областью знания, на изучение которой он направлен, а также
природой привлекаемых источников, ставших в первой части проекта
«Основы византийского законодательства» главными объектами иссле-
дования и, соответственно, прилагаемых к ним процедур информаци-
онного анализа. В указанном качестве выступают Дигесты, Кодекс,
Новеллы и Институции Юстиниана и «Василики» в совокупности
со схолиями к ним. О научном значении названных памятников визан-
тийского права, крупнейших по их историческому, правовому и куль-
турному охвату, вряд ли нужно рассказывать подробно в виду их обще-
известности. Пожалуй, единственное, о чем хотелось бы напомнить,
касается схолий к «Василикам». Они (подразумеваются названные
схолии), настолько обширны, насколько обладают сложной структурой
и историей. И, может быть, потому доселе изучены в очень слабой
мере. В то же время именно схолии к Василикам служат путеводными
мостками к познанию общих закономерностей формирования право-
вых и религиозных представлений византийцев, которые становились
ведущими установками их общественного сознания. Таковы суть важ-
нейшие научные ориентиры настоящего проекта, способствующие
воспроизведению во всей полноте взаимных связей системы визан-
тийского права. Именно это, в свою очередь, предопределяет научную
актуальность и своевременность реализации предлагаемого замысла.

Итак, созданная в Центре «Проблемы исторического познания»
Института всеобщей истории РАН при участии молодых специалистов
названного института и МГТУ им. Н.Э. Баумана база данных «Визан-
тийское право» представляет собой универсальную систему хранения
и представления текстов смешанного греческого диакритического и ла-
тинского алфавита (рис. 1). Специально разработанная оригинальная
СУБД позволяет автоматически формировать базу данных, вводя в нее
произвольное количество текстов и организуя их в виде электронной
библиотеки2. По своим основным техническим характеристикам на-
стоящая база данных способна обеспечить выполнение предусмотрен-
ных процедур с полными электронными версиями перечисленных
выше законодательных сводов и остальных памятников византийского
права, а также их системную поддержку средствами вспомогательного
аппарата. Он представлен так называемыми аннотациями, предназ-
начение которых — отображать структуру информационно-поис-
кового массива данных и взаимосвязи отдельных его разделов, со-
ставленные сотрудниками Центра примечания к включенным в базу
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данных законодательным памятникам, и их полные словники — переч-
ни всех имеющихся словоформ с указанием частоты их употребления.

Сегодня база данных содержит в форматированном и структуриро-
ванном виде, соответственно отдельным разделам источника, элект-
ронный текст крупнейшего законодательного свода средневековой
Византии, так называемых Libri Basilicorum или «Василик» (вторая по-
ловина IX — начало X вв.). База данных включает 60 книг или более
620 титулов названного памятника права, что составляет в общей
сложности 13693 раздела. В целом иерархия базы охватывает 15055
элементов, а созданный на основе «Василик» словник насчитывает
46215 словоформ и служебных знаков. Вспомогательный аппарат ото-
бражает связи отдельных разделов «Василик» с Дигестами, Кодексом,
Новеллами и Институциями Юстиниана, Новеллами Льва Мудрого,
«Прохироном» и так называемым Морским законом. Значительная
часть разделов «Василик» снабжена краткими примечаниями, где ука-
заны предполагаемые авторы прототипов разделов, заимствованных
из Дигест. Их перечень достигает 31 имени: 1) Aemilius Macer; 2) Alfenus
(Alfinus) Varus; 3) Africanus; 4) Arcadius (Charisius);5)Callistratus; 6)Celsus
(Cinsus); 7) Claudius Saturninus; 8) Florentinus; 9) Furius Anthianus;
10) Gaius; 11) Hermogenianus (Hermogenus, Fromogenus);12) Iavolenus
(Iabolenus,  jIabolevnoõ,  jIaboliavnoõ); 13) Iulianus (jIouliavnoõ);14) Labeo;
15) Licinnius (Licinius) Rufinus; 16) Macer; 17) Marcellus; 18) Marcianus;
19) Modestinus; 20) Neratius (Nerevtioõ или Nektavrioõ); 21) Papinianus
(Papianus, Papiavnoõ); 22) Papirius Iustus; 23) Paulus; 24) Pomponius;
25) Proculus; 26) Scaevola (Scaeuola, Scaebola); 27) Terentius Clemens;
28) Tryphoninus; 29) Ulpianus; 30) Valens (Valentinus); 31) Venuleius (Hanulus).

Тексты примечаний также вносят уточнения в спорные атрибуции
ряда разделов «Василик».

Электронная версия «Василик» и некоторых других памятников
византийского права, которые будут в ближайшее время введены в БД,
созданы посредством сканирования и применением разработанной
авторами настоящего проекта оригинальной методики оптического
распознавания. Она сделала возможным перевод в машиночитаемую
форму текстов смешанного греческого диакритического и латинского
алфавитов.

В настоящее время действующая СУБД поддерживает функции сис-
темного доступа к массиву данных, информационного поиска и вспомо-
гательных операций, включая редактирование текстов и приложений,
а также автоматизированный ввод в базу данных новых источников.
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Названные процедуры осуществляются посредством непосредствен-
ного обращения пользователя к системным функциям СУБД: «Струк-
тура и содержание», «Аннотации», «Словарь».

Функция «Структура и содержание» служит для последовательного
просмотра текста отдельных книг и разделов «Василик». Функция
«Аннотации» делает возможным выборочное ознакомление с текстом
«Василик» путем представления информации о назначенных пользо-
вателем разделах, их заголовках и связях (подразумеваются — фраг-
менты различных источников, имена античных юристов — авторов
прототипов заимствованных текстов и примечания к отдельным раз-
делам и статьям. Функция «Словарь» открывает пользователю доступ
к Словнику, содержащему полный перечень лексических элементов
текста.

В общем виде процесс создания и дополнения информационно-по-
искового массива базы данных (пополнение библиотеки) может быть
представлен в виде последовательности отдельных шагов и процедур:

1. Сканирование и оптическое распознавание текстов источника;
2. Форматирование и индексация электронного текста;
3. Создание аннотаций и примечаний к тексту источника;
4. Перевод указанных электронных текстов во внутреннюю форму

хранения базы данных в виде полнотекстовых документов.
Несомненным успехом разработчиков базы данных «Византийское

право» является автоматизация процесса ее формирования (рис. 2).
Получая текст или его фрагмент в виде rtf-файла, система переводит
его в линейную последовательность разделов и при этом дополняет
словник соответствующего источника.

Структуру данных базы данных «Византийское право» можно опи-
сать следующим образом.

Основная таблица базы данных3 содержит записи о каждом введен-
ном ранее источнике. Предполагается, что при очередном дополнении
базы данных вводится новый источник, материалы которого незави-
симо от числа томов или книг объединяются в одном файле. Запись
в отдельных полях таблицы фиксирует следующие ключевые параметры:

— наименование таблицы, хранящей тексты всех разделов опреде-
ленного тома;

— название источника, к которому относится данный том;
— код источника – последовательность символов, определяющая

положение данного источника в общей иерархии памятников;
— ссылка на таблицу словника;
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— последовательность ссылок на структуру аннотаций к данному
источнику.

Необходимо отметить, что в отличие от текста памятника, который
хранится в виде совокупности томов, аннотациям и словнику придается
вид неделимых структур, взаимно однозначно связанных с конкретным
источником.

Таблица, описывающая структуру текстов, хранящихся в базе дан-
ных, играет роль каталога электронной библиотеки4. Он представляет
собой древовидную иерархическую структуру. На ее верхнем уровне
располагаются названия источников, включенных в базу данных, а за-
тем воспроизводится присущая каждому памятнику иерархия его разде-
лов. Скажем, для Василик иерархия представлена цепочкой: источ-
ник — книга — титул — раздел. Эту иерархию отражает индекс
раздела, например, «B.A.I.01.009». Указанные в его начале буквы «B.A.»
означают код источника, последующая римская цифра «I» соответст-
вует номеру книги. Арабские цифры «01» являются кодом первого ти-
тула, а последние три — «009» — представляют номер раздела или
статьи законодательного памятника. В определенных случаях подоб-
ный индекс включает также дополнительно цифры или сочетания
букв, которые указывают на внутреннее деление раздела. Полный ин-
декс раздела, построенный по такому правилу, отвечает всем ограниче-
ниям, накладываемым на первичный ключ5. Он оказывается уникаль-
ным и по своему строю не может иметь нулевое (пустое) значение.
Эти свойства индекса раздела позволяют использовать его в качестве
первичного ключа при проектировании базы данных. Согласно ключу
таблица структуры источника описывает его разделы, объединенные
в один титул, титулы каждой из книг, книги источника в целом. Эта
структура служит одним из основных способов поиска требуемого
фрагмента текста6.

Совокупность таблиц, описывающая структуру аннотаций, выпол-
няет особые функции, связанные представлением материалов базы
данных. Каждому источнику соответствуют три таблицы аннотаций.
В первой из них расписаны индексы отдельных титулов источника,
раскрывающие его структуру. Таблица отображает не только индекс
определенного титула, но и позволяет обратиться к его тексту. Вторая
таблица описывает структуру разделов каждого из выбранных к рас-
смотрению титулов. Здесь для каждого раздела указаны его индекс,
индекс титула, к которому он относится. Главное — с помощью данных
этой таблицы делается возможным обращение к тексту примечания,
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Рис. 2. Автоматизированное формирование базы данных.
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которое сопровождает материалы данного раздела. К сожалению, на
первом этапе построения базы данных ее составители из-за опасности
неоправданного роста объема вспомогательных данных пошли по
пути принятия ограничений, накладываемых на поле примечания7.
Они касаются использования языка (допустимо употребление только
русских и латинских символов) и размера текста (до 250 символов).
Преодоление этих ограничений без существенного разрастания объе-
ма хранимой вспомогательной информации является одной из перво-
очередных задач, стоящих перед разработчиками системы. Это позволит
сопровождать тексты источников полноценными, любого необходи-
мого характера и формата комментариями экспертов. Пока же здесь
аккумулируются данные об атрибуции текста источника, его прото-
типе и предполагаемых именах их авторов.

Совокупность таблиц, поддерживающих тексты источников, явля-
ется основой базы данных. Для каждого введенного тома источника
создается отдельная таблица. Этот факт отражается в основной табли-
це базы данных8. Каждая таблица содержит информацию об индексе
раздела, открывая с его помощью полный текст независимо от приро-
ды алфавита, могущего оказаться и греческим диакритическом, и ла-
тинским, и смешанным, равно как и без ограничения по длине. Кроме
того, в таблице фиксируется ряд служебных данных, используемых
при дополнении базы данных и работе с текстом.

Файл-словник аналогичным образом построен в качестве таблицы
и создается отдельно для каждого включенного в базу данных памят-
ника. Этот файл формируется автоматически при дополнении базы
данных и содержит информацию обо всех словоформах или, говоря
иначе, лексемах, то есть грамматических формах слов, содержащихся
в тексте источника. Здесь также представлены сведения о служебных
знаках, числах и обозначениях лакун. Каждая внесенная в словник
словоформа воспроизводится в оригинальном виде с помощью знаков
соответствующего алфавита. Обозначение словоформы сопровождает
указание частоты ее употребления в тексте и специальный код, на ос-
новании которого проводится обработка словника.

Итак, содержащаяся в базе данных информация может быть пред-
ставлена пользователю в одном из двух вариантов:

1. Электронная книга, содержащая полный текст памятника;
2. Аннотации.
В первую очередь пользователю предлагается востребовать полный

текст памятника в форме электронной книги (рис. 3). Электронная
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Рис. 3. Окно «Структура и содержание».
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книга состоит из совокупности индексированных разделов и описания
их положения в общей иерархии базы данных. Так раздел с индексом
B.A.VII.06.010, то есть десятый раздел, относится к шестому титулу
седьмой книги Василик (рис. 4).

Для обработки хранящейся в базе данных информации, как упо-
миналось, предусмотрены функции поиска, редактирования, печати
и ряд навигационных функций.

Функция поиска9 служит для быстрого перехода к требуемому
разделу источника. Она ищет каждое вхождение заданной подстроки
в тексте раздела. При этом поиск может производиться как в пределах
одного источника, так и в содержании всех источников базы данных.
При поиске в конкретном источнике пользователю предоставляется
возможность выбрать требуемое слово из словника и провести поиск
по этому слову. Необходимо отметить, что система поддерживает поиск
как греческих, так латинских слов (рис. 5). Несомненным достоинством

Рис. 4. Представление иерархии раздела.

Рис. 5. Окно «Поиск» в содержании БД.
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разработанного алгоритма является возможность поиска не только от-
дельных слов, но и словосочетаний. За счет специально разработанной
структуры данных разработчикам удалось добиться высокой скорости
поиска. Так для полного просмотра текста «Василик» требуется 20–30
секунд.

Функции редактирования10 предоставляют пользователю средства
для работы с греческими, латинскими и смешанными текстами. В ос-
новном окне редактирования изменения в текст вносятся на греческом
языке. Для вставки латинского текста разработано специальное окно,
в котором обеспечивается ввод латинских фрагментов текста (рис. 6).
После завершения процедуры редактирования общий текст раздела
оформляется как смешанный, что позволяет обеспечить общность ал-
горитмов обработки текстов, то есть для обработки текста раздела при-
меняется один и тот же алгоритм вне зависимости от того, на каком
языке представлен текст — греческом или латинском с использова-
нием соответствующего или смешанного алфавита (рис. 7).

К навигационным функциям11 относятся функции перехода к сле-
дующему и предыдущему разделам, переход на следующий уровень
иерархии, переход к аннотациям, связанных с активным разделом.

Разработанная сотрудниками центра структура аннотаций являет-
ся одним из инструментов поиска информации в базе данных. Аннота-
ция составляется отдельно для каждого титула и включает в себя:

— индекс титула;
— текст титула на греческом языке;
— список разделов данного титула. Для каждого раздела из этого

списка указывается его индекс, список связей данного раздела с разде-
лами других источников и текст примечания.

Таким образом, аннотации отражают структуру связей между раз-
личными источниками, хранящимися в базе данных. Организация
информации позволяет использовать аннотации для поиска нужных
разделов данного источника. При этом поиск идет не по содержанию
раздела, а по структуре аннотаций, что позволяет отслеживать связи
между разделами и осуществлять оперативный переход к соответствую-
щим разделам других памятников. Для пользователя аннотация пред-
ставляется в виде специального окна «Аннотации» (рис. 8).

Для работы с аннотациями в системе предусмотрены функции по-
иска, редактирования и печати.

Функции редактирования позволяют вносить дополнения и изме-
нения в массив аннотаций. Причем допускается редактирование как
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Рис. 6. Редактирование текста.
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Рис 7. Работа со смешанным греческим и латинским текстом.
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всей аннотации, так и отдельных ее компонент. Для каждого элемента
предусмотрены операции дополнения, изменения и удаления (рис. 9
и 10). Необходимо отметить, что при удалении аннотации из базы дан-
ных удаляется вся информация о включенных в нее разделах, за исклю-
чением полного текста раздела из полного текста источника.

Поиск требуемой аннотации может производиться в каждом из по-
лей ее структуры и касаться индекса титула, его текста, списка разде-
лов, связей раздела и примечаний к разделу. В зависимости от того,
в каком поле происходит поиск, искомая подстрока задается на грече-
ском, латинском или русском языке. Результатом поиска является спи-
сок индексов аннотаций или список индексов разделов, с указанием

Рис. 9. Окно «Редактор аннотаций».
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индекса аннотации, удовлетворяющих заданному условию поиска.
Например, может быть произведен поиск разделов, в примечаниях
к которым упоминаются Дигесты (рис. 11). Результаты поиска пред-
ставляются в отдельном окне (рис. 12). Причем в этом окне можно од-
новременно просмотреть полный текст аннотации, содержащей иско-
мый раздел.

Так как аннотации предназначены для альтернативного поиска
разделов источника, то в разработанной системе предусмотрены воз-
можности просмотра полного текста раздела источника из окна анно-
таций и прямого перехода к соответствующему фрагменту основного
источника, то есть на определенную страницу электронной книги.

Рис. 10. Окно редактора списка разделов.
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В числе вспомогательных функций СУБД выделяются, как уже го-
ворилось, представление содержания словника и печать подлежащих
изучению его фрагментов. Для работы со словником используется
окно «Список слов» (Рис. 13). В его верхней части находится выпадаю-
щий список, предназначенный для выбора названия текущего источ-
ника. Ниже размещается текстовое поле ввода искомой словоформы.
Далее расположено поле, отображающее число ее повторов в разделах
источника. Затем представлен список всех словоформ, выявленных
в тексте выбранного источника. Путем выделения текущего слова осу-
ществляется его копирование, замена на заданную в поле ввода слово-
форму, а при необходимости и удаление.

Для выполнения, после предварительного просмотра, функции пе-
чати словника или сохранения его в виде файла служит окно «Печать»
(рис. 14). Оно позволяет выбрать источник и режимы печати:

1) печать слов заданного диапазона;
2) печать всех слов, начинающихся с заданной буквы алфавита.
Также осуществляется сохранение словника в виде файла.
В заключение описания структуры и функций базы данных необ-

ходимо подчеркнуть, что решение задач утилитарного пользования ее ма-
териалами вовсе не является самоцелью участников проекта. Во главу
угла они ставят проблемы научного характера и поэтому построение
базы данных «Византийское право» рассматривается как начальный этап
реализации изложенного далее в общих чертах более наукоемкого плана.

Рис. 11. Окно «Поиска» в структуре аннотаций.
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Рис. 12. Результаты поиска в структуре аннотаций.
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Рис. 13. Окно «Список слов».

Рис. 14. Окно «Печать».
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В дальнейшем развитии базы данных «Византийское право» можно
выделить следующие основные направления:

— ввод в базу данных новых источников и создание электронной
библиотеки;

— совершенствование системы поиска и построение системы ав-
томатизированного установления связей разделов;

— использование материалов базы данных для построения банка
данных понятий и терминов и базы знаний понятийно-категориаль-
ного аппарата византийских источников;

— разработка методов машинного анализа понятийно-категори-
ального аппарата изучаемых источников в целях создания тезауруса
понятийно-категориального аппарата византийских источников.

Задача ввода новых источников заключается в переводе источ-
ников из традиционной формы в электронную и дальнейшем раз-
витии структуры базы данных с целью увеличения скорости поис-
ка и обработки требуемой информации. В самое ближайшее время
планируется ввести в базу основные части Юстинианова законо-
дательства, включая оригинальные версии Новелл, а также схолии
к «Василикам», Синопсисы к «Василикам», «Типукейтос», «Про-
хирон», «Шестикнижие» Константина Арменопула и другие памят-
ники византийского права, среди которых нужно выделить «Экло-
гу» и «Пиру».

Развитие поисковых функций предполагает, прежде всего, реализа-
цию поиска по ключевому слову с учетом морфологического много-
образия производных словоформ и разработку алгоритмов поиска по
совокупности ключевых слов. Другим возможным направлением яв-
ляется автоматизация процесса поиска тождественных или восходя-
щих к одному прототипу фрагментов различных источников, храня-
щихся в базе данных. Решение этой задачи сопутствует потребностям
целенаправленного установления связей между отдельными разделами
разных источников.

Наиболее широкие перспективы использования материалов базы
данных «Византийское право» связаны с планами построения банка
данных понятий и терминов византийских источников, и базы зна-
ний12 их понятийно-категориального аппарата. Названные инфор-
мационные системы рассматриваются как первый шаг к разработке
тезауруса понятийно-категориального аппарата византийских источ-
ников. Успешность претворения в жизнь намеченных проектов в зна-
чительной мере зависит от разработки и реализации методов машин-
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ного анализа понятийно-категориального аппарата указанных ис-
точников13.

Проблема построения тезауруса понятийно-категориального ап-
парата византийских источников виде представлена концептуальным
проектом14. Поэтому сейчас достаточно отметить, что особенное зна-
чение для выполнения поставленных там задач имеет разработка гиб-
кой структуры данных, способной адекватно отражать связи понятий
текста. Именно этому отдано сегодня основное внимание участников
проекта, которые фактически приступили к проектированию и раз-
работке системы автоматизированного анализа понятийно-терми-
нологического и категориального аппарата изучаемых источников.
В общем виде эту задачу можно описать так: необходимо автомати-
зировать процесс построения иерархической (древообразной) струк-
туры, описывающей отношения понятий текста. На основании этой
структуры можно будет сделать выводы о родстве или близости рас-
сматриваемых фрагментов текста. Анализ построенной структуры
позволит отследить различия понятийно-терминологического аппа-
рата изучаемой совокупности источников и как следствие делать зак-
лючения о состоянии лежащей в их основе понятийно-категориаль-
ной системе. Опираясь на созданную таким образом качественную
модель, участники проекта предполагают использовать полученные
с помощью этой системы деревья понятий для построения и анализа
категориальной картины мира и воссоздания образа мышления сред-
невекового человека.

Итак, как было уже сказано, первой на пути построения тезауруса
и системы машинного анализа византийских источников является за-
дача создания банка данных содержащихся в них понятий и термино-
логии. В полным соответствии с концептуальным подходом на перед-
ний план выдвинут анализ понятийно-терминологического аппарата
византийского права и законодательства, который опирается на изу-
чение его лексики. Сама по себе актуальность этого шага обусловлена
тем фактом, что язык права — это язык официального документа, ко-
торый выражает волю и субъективные представления не отдельного
индивидуума, а общества в целом. Законам и правовым актам присущ
государственный характер и властное значение, тогда как их языковые
формы обретают нормативный вид. Таким образом, язык законода-
тельства следует рассматривать как средство суверенной власти осуще-
ствлять руководство государством и обществом в официальной фор-
ме15. Недаром юридический термин определяется как применяемое
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в законодательстве обобщенное наименование юридического поня-
тия, которое обладает точно установленным содержанием и смысло-
вой однозначностью, а также функциональной устойчивостью16.

Материалы банка данных понятийно-терминологического аппа-
рата прежде всего послужат формированию информационного образа
контекстов, лежащих в основе информационно-поискового массива.
Как известно, информационный образ законодательных документов
используется в качестве средства проведения информационного поис-
ка в разного рода правовых тезаурусах и других информационно-поис-
ковых системах. Доселе информационный образ искомых материалов,
как правило, воссоздают путем назначения ключевых слов и дескрип-
торов искусственного языка, благодаря чему формируется и отобража-
ется семантическое поле документа17. В целом описанный способ ин-
формационного поиска означает неизбежную редукцию содержания
рассматриваемых материалов из-за элиминирования якобы второсте-
пенных объектов информационного анализа, который со временем
требует восполнения банка данных. Поэтому принципиальной сторо-
ной действия проектируемого банка данных следует признать пре-
дусмотренный режим операций со всем объемом словарного запаса
полнотекстовых документов, положенных в основу его информаци-
онно-поискового массива данных. Не менее важным представляется
и то обстоятельство, что только при этом семантическое поле докумен-
та, его понятийно-категориальная структура оказывается вовлеченной
в научный оборот в полном объеме. Именно такой подход, когда ис-
тинное значение каждого понятия и термина устанавливается по со-
вокупности сведений об его семантическом поле, обеспечивает ис-
черпывающий информационный анализ его содержания, который
предопределяет научный потенциал создаваемого банка данных. Но
главная черта проектируемого банка данных, пожалуй, заключается
в стремлении выделять, наподобие концептуальной схемы, испробо-
ванной некогда во французской правовой информационно-поисковой
системе «Иретив», не просто синтаксические группы слов, а смысловые
словосочетания18. Иначе говоря, речь идет о выделении так называемых
синтагм — словосочетаний, обладающих определенным смыслом
и понятийно-терминологическими характеристиками19, и когнитив-
ных репрезентациях20. Тем самым проектируемая система позволит
проводить первичную обработку исторических источников, выделяя
в анализируемых текстах подлежащие дальнейшему изучению поня-
тия и термины на основании заданных требований и накопленного
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ранее опыта. Безусловно разработка подобной системы будет иметь
неоспоримое практическое значение для различных областей гумани-
тарного знания.
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Социальный портрет
«лишенцев» мордовского края:

 источники и методы исследования

Процесс переосмысления большинства социально-политических
сюжетов послереволюционного развития России, начатый в конце
1980-х гг., отнюдь не исчерпал себя к началу XXI века. Доминировав-
шие ранее жесткие и однозначные трактовки уступают место более
объективным, взвешенным оценкам. Большую роль в этом играет и про-
цесс рассекречивания архивных документов, в недавнем прошлом зак-
рытых для беспристрастного взгляда исследователей. Сказанное в пол-
ной мере относится и к вопросу лишения немалой части граждан
молодой Советской республики избирательных прав.

Отстранение определенной группы людей от участия в выборах
в Советы было оговорено в первой Конституции РСФСР, принятой V
Всероссийским Съездом Советов 10 июля 1918 г. В статье 65 об этом
сказано:

«Не избирают и не могут быть избранными…:
а) лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения при-

были;
б) лица, живущие на нетрудовой доход, как-то: проценты с капита-

ла, доходы с предприятий, поступления с имущества и т.п.;
в) частные торговцы, торговые и коммерческие посредники;
г) монахи и духовные служители церквей и религиозных культов;
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д) служащие и агенты бывшей полиции, особого корпуса жандар-
мов и охранных отделений, а также члены царствовавшего в России
дома;

е) лица, признанные в установленном порядке душевнобольными
или умалишенными, а равно лица, состоящие под опекой;

ж) лица, осужденные за корыстные и порочащие преступления на
срок, установленный законом или судебным приговором»1.

Занесение людей в списки «лишенцев» являлось лишь началом пос-
ледующих дискриминационных мер, которыми пользовалось советское
правительство в целях устранения в стране «класса эксплуататоров».

Не все лица, лишенные избирательных прав, изначально понимали
всю тягость своего нового положения. Так, в период проведения изби-
рательной кампании 1926–1927 гг. в селе Чукалы Ардатовской волости
«лишенцем» стал один сельчанин, по характеристикам, «вечный батрак,
почти с детства пасший общественное стадо». На его защиту встал про-
курор Ульяновской губернии, чтобы восстановить справедливость, од-
нако сам пострадавший отреагировал на ситуацию словами: «… лишь бы
меня не лишили кнута, а на это наплевать. Председателем мне не быть»2.
Но уже впоследствии, на практике сталкиваясь со всей неприглядно-
стью своего положения, «лишенцы» начинали изыскивать возможно-
сти для скорейшего своего восстановления в избирательных правах.

Конституция РСФСР 1918 г. предусматривала только два ограни-
чения в правах: «лишенцы» не обладали активным и пассивным из-
бирательными правами, а также не имели права защищать Советскую
республику с оружием в руках3. В годы гражданской войны число огра-
ничений увеличилось, а к концу 1920-х гг. их стало более десяти.

Так, «лишенцы» не получали никаких пособий. Особенно тяжело
воспринимались ограничения в назначении пенсий и пособий по безра-
ботице, которые позволяли для многих граждан получить прожиточный
минимум в материальном обеспечении. Лица, лишенные избиратель-
ных прав, не получали компенсаций за жилье, питание. Их лишали воз-
награждений за сверхурочную работу, не включали в систему снабжения
продуктовыми и потребительскими товарами. Это также значительно
сказывалось на уровне жизни граждан, т.к. начиная с 1918 г. нормирова-
ние охватывало подавляющую часть товаров, а само нормирование на-
прямую зависело от социального статуса гражданина4.

В Центральном государственном архиве Республики Мордовия
на хранении имеется ряд фондов, содержащих информацию о гражда-
нах, лишавшихся в 1918–1936 гг. избирательных прав. Такие сведения
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выявлены в архивных фондах районных исполнительных комитетов
и сельских Советов. Как правило, эти документы представлены в виде
выписок избирательных комиссий разного уровня (сельских, район-
ных, областных и т.п.) о восстановлении или лишении того или иного
человека избирательных прав. Встречаются и другие виды переписки
между избирательной комиссией и ходатаем (жалобщиком) или учреж-
дением, которое могло дать какую-либо информацию о «лишенце».
Все эти материалы или подшивались в специальные папки, или пере-
мешивались в делах с другими документами делопроизводства.

В фондах местных райисполкомов отложились личные дела на лиц,
ходатайствовавших о восстановлении их в правах гражданства. Однако
документы, представленные в этих делах, в большинстве своем отра-
жают ход прохождения жалобы (ходатайства) лишь до избирательной
комиссии районного уровня.

В ЦГА РМ имеется также фонд (Р-425) Отдела крестьянских жалоб
при Мордовском областном исполнительном комитете. В него вклю-
чены личные дела «лишенцев» и, частично, раскулаченных (всего 6500
дел) по всем районам Мордовской области. Решения по жалобам (хо-
датайствам) в некоторых из них имеются по всем инстанциям, вплоть
до ВЦИК. Поэтому для исследования социального портрета «лишен-
цев» Мордовского края нами был выбран именно этот фонд.

В данной статье проводится анализ (на основе созданной нами базы
данных) соотношения социальных групп «лишенцев» Мордовского
края в 1918–1936 гг.

* * *

Личные дела в Мордовском крае, впрочем, как и в других регионах
страны, формировались в период с 1927 г. до выхода Конституции СССР
1936 г., согласно которой «кулачество как класс» было ликвидировано,
поэтому все «лишенцы» были восстановлены в избирательных правах
(кроме тех, кто был лишен прав по суду).

Личные дела, по указанию центральных органов власти, заводи-
лись не на всех «лишенцев», а лишь на тех из них, кто подавал в избира-
тельную комиссию жалобы на неправильное лишение избирательных
прав или ходатайства о восстановлении в правах. Если «лишенцы» яв-
лялись членами одной семьи, на них разрешалось заводить «одно про-
изводство»5.

В сентябре 1929 г. Средневолжский облисполком циркуляром ок-
ружным исполкомам предпринял попытку ввести в практику избира-
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тельных комиссий заводить «специальное дело на каждого гражда-
нина, лишенного избирательных прав». При составлении списков
«лишенцев» каждому человеку присваивался порядковый номер, имен-
но этим номером предлагалось заводить личное дело на того же граж-
данина. Однако анализ архивных фондов с личными делами «лишен-
цев» показал, что этот пункт указанного циркуляра на территории
Мордовского края не выполнялся.

В каждом личном деле рекомендовалось иметь документ, на осно-
вании которого человек лишался избирательных прав. Обычно такой
документ предоставлял «соответствующий орган», то есть тот, который
был обязан оформлять справки на определенную группу «лишенцев»6.
Кроме того, если дело готовилось на рассмотрение в губернский ис-
полнительный комитет, в нем должны были отражаться заключения
сельской, волостной, уездной комиссии7, то есть, если дело отправля-
ли для вынесения заключительного решения в высшую избиратель-
ную комиссию, то низшая избиркомиссия должна была обязательно
оформить в дело свое заключение в отношении «лишенца».

В дело также должны были подшиваться и все сопутствующие доку-
менты, которые возникали в ходе обращения «лишенца» с ходатайст-
вами или жалобами в избирательные комиссии8.

Несмотря на указания об обязательном ведении личных дел, в 1927 г.
их было оформлено немного. В основном эти дела заводились с 1929 г.

Все документы в личных делах можно подразделить на три группы:
личные документы «лишенцев», сопроводительные документы и доку-
менты избирательной комиссии.

К личным документам «лишенцев» относятся ходатайства постра-
давших граждан о восстановлении в избирательных правах и жалобы
на неправильное лишение. Следует отметить, что тип заявления (впро-
чем, так же, как и в других регионах, например в Москве)9, можно оп-
ределить только по его содержанию. Сами «лишенцы» редко правиль-
но указывали, жалоба это или ходатайство.

В жалобах «лишенцы» возмущаются несправедливым решением,
принятым по отношению к ним. Иногда они апеллируют к распоря-
жениям центральной власти, на основании которых они не подлежат
включению в списки лишенцев. В ходатайствах «лишенцы» признают
правомерность зачисления их в списки и просят восстановить их в из-
бирательных правах, учитывая какие-либо причины.

Кроме заявлений, в личных делах широко представлены различные
анкеты и социально-экономические характеристики, заполнявшиеся
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в избирательных комиссиях или самими «лишенцами», или их род-
ственниками, или членами комиссии со слов заявителя, или по дан-
ным именных списков «лишенцев».

Обращает на себя внимание тот факт, что анкеты, которые встреча-
ются в делах «лишенцев», не были едиными для всех районов Мордов-
ской области. Так, например, для Ардатовского районного исполкома
характерной была анкета «Для лиц, возбудивших ходатайство о предо-
ставлении им избирательных прав, утраченных в силу ст. 69 Конститу-
ции РСФСР, за исключением служащих полиции и жандармерии».
Такие анкеты встречаются в делах, начиная с 1927 г. Но наиболее рас-
пространена в этом районе была анкета «Для лиц, возбудивших хода-
тайство о предоставлении избирательного права, утраченного в силу
п. «д» ст. 69 Конституции РСФСР».

Однако нельзя считать, что это была наиболее распространенная
категория, по которой лишали избирательных прав в Ардатовском
районе. Эта анкета использовалась для других категорий лишенцев,
например, для торговцев10 или служителей религиозных культов11.

Анкеты заполнялись самим просителем, а в случае его неграмотно-
сти — членом сельского Совета, но обязательно со слов гражданина,
возбудившего ходатайство. Для того, чтобы заполняемые сведения
были максимально приближены к истинному положению вещей, в ан-
кетах было оговорено, что «лица, виновные в представлении ложных
сведений, привлекаются к уголовной ответственности».

В анкетах раскрывались те моменты из жизни ходатая, на основании
которых его лишали избирательных прав, и те, на основании которых он
мог бы быть восстановлен. Так, в первой из указанных анкет при осве-
щении профессии и работы «лишенца», диктовалась необходимость
раскрытия ситуации конкретно по периодам: до 1914 г., с 1914 по
1917 гг., с 1917 по 1919 гг. и с 1919 г. до времени подачи заявления в из-
бирательную комиссию. Указывалось отношение к какой-либо партии
и профсоюзу, имущественное положение, служба в Красной армии.

Анкета, составленная для тех, кто был лишен по пункту «д» статьи
69 Конституции РСФСР, была несколько дополнена по сравнению
с предыдущей. Здесь мы встречаем данные об образовании «лишенца»,
службе в царской и белой армиях, на транспорте. Основной пункт
здесь касался службы «в наружной или сыскной полиции и других
жандармских органах царского правительства». В этом пункте раскры-
вался весь этап работы в этой организации: по чьей рекомендации посту-
пил в полицию; время и место поступления на службу, наименование
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участка, должность и чин; причины, заставившие поступить на озна-
ченную должность; участие в ликвидации революционного движения
рабочих масс; переводы из одной местности в другую и чем они вызы-
вались (указывались все места перевода); повышение по службе, полу-
чение наград и за что; продолжительность службы, последняя долж-
ность и чин; причина оставления службы. Если у ходатайствующего
были документы, которые подтверждали его показания, то их список
указывался в анкете.

В делах, составленных в Торбеевском районе, рассмотренные анке-
ты не встречались. Здесь были распространены три других разновид-
ности анкет. Одна из них — «Анкета на лиц, ходатайствующих о восста-
новлении в избирательных правах» была особенно распространенной
в 1928 г. В ней только в общих чертах рассматривалось имущественное
положение «лишенца» и его «род деятельности до и после революции».
Основные моменты были в вопросах: «причина лишения» и «заключе-
ния избирательных комиссий». Две другие анкеты были сходны между
собой: «Социально-экономическая характеристика», которая запол-
нялась на каждого домохозяина — «лишенца», имевшая распростра-
нение в 1931 г. и другая, заполнявшаяся на кулаков, проходившая по
делам, сформированным с 1932 г. По своим вопросам они похожи на те
анкеты, которые были в делах Ардатовского района. Отличия состоят
лишь в том, что по этим документам можно узнать, когда и за что чело-
век был лишен избирательных прав. Кроме того, заполнялись они
не ходатаем, а членом сельского Совета на основании имеющихся
в учреждении карточек «лишенцев».

В Ичалковском районе использовалась «Анкета на кулака…», такая
же, что и в Торбеевском районе. Лишь в нескольких делах за 1933 г.
была подшита «социально-экономическая характеристика», заполняв-
шаяся уполномоченным Мордовского областного отдела ОГПУ на лиц,
подлежавших ссылке в спецпоселки.

В делах Краснослободского района до 1933 г. анкеты не встречаются.
В 1933 г. небольшое распространение получила анкета, по своим воп-
росам похожая на ходившие в других районах. Единственное, чем она
отличалась, это то, что по отдельным ее пунктам можно определить,
к какой категории «лишенцев» относится гражданин. Год лишения
здесь не указывался. Начиная с 1934 г., в селах этого района большое
распространение получила «Социально-экономическая характерис-
тика». Это, пожалуй, наиболее полная версия комплекта вопросов,
на основании которых можно наиболее полно составить портрет хо-
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датайствовавшего в восстановлении своих прав любой из категорий
«лишенцев».

Таким образом, можно заключить, что заявления и анкеты содер-
жат богатый фактический материал, однако они носят субъективный
характер, поэтому большое значение для оценки их достоверности
имеют дополнительные документы, находящиеся в делах. К ним от-
носятся те материалы, которыми «лишенец» документально подтвер-
ждал подаваемые сведения. Эти документы представлены в довольно
разнообразном составе. К ним относятся характеристики с мест ра-
боты, социально-экономические характеристики сельсоветов и кол-
хозов, справки из финансовых органов о выборке патентов на тор-
говлю. Попадаются оригиналы и копии с трудовых книжек, справки
о состоянии здоровья. Встречаются копии свидетельств о расторже-
нии брака. Также в делах встречаются описи имущества, составляв-
шиеся при раскулачивании, справки о составе семьи, сведения об
уплате промыслового и подоходного налогов, трудовые договора, проф-
союзные билеты.

Завершая обзор документов, входящих в состав личных дел ли-
шенцев, можно выделить несколько характерных особенностей этого
комплекса документов. Во-первых, сведения, содержащиеся в доку-
ментах, разнообразны по оформлению, способам изложения и оформ-
ления, т.е. не имеют единого образца. Во-вторых — крайне неод-
нородный состав личных дел по объему и видам документов. Так, по
некоторым материалам можно проследить весь жизненный путь ли-
шенного избирательных прав, по другим — лишь заключительные
решения избирательных комиссий. Это зависело от нескольких об-
стоятельств. Прежде всего, на это влияло желание самого «лишенца»
доказать свое трудовое прошлое и лояльность к советской власти.
Имела также значение степень желания избирательной комиссии
разобраться в ситуации, а также сама процедура рассмотрения жа-
лоб на основаниях инструкций советских органов. Таким образом,
существует большая фрагментарность в сведениях о некоторых сто-
ронах жизнедеятельности «лишенца». В третьих, логика и условия
формирования дел лишенцев привели к тому, что сведения в них об-
ладают разной, иногда противоположной направленностью. Они мо-
гут повторять, дополнять и противоречить друг другу. Выяснить, ка-
кие документы более достоверны, а какие менее — очень трудно,
так как все они содержат (в той или иной мере) информацию субъек-
тивного характера.
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Несмотря на эти особенности, комплекс личных дел вполне можно
использовать, как исторический источник при составлении социаль-
ного портрета «лишенцев» Мордовского края.

* * *

Для исследования нами были выбраны четыре района, в социально-
экономическом аспекте типичных для Мордовского края. Отбирались
эти районы по следующему принципу: каждый из них административ-
но принадлежал одной из четырех губерний, впоследствии частично
вошедших в состав Мордовии. Так, до 1928 г. Ардатовский район на-
ходился в границах Симбирской губернии, Ичалковский район — в гра-
ницах Нижегородской губернии, Краснослободский район — в гра-
ницах Пензенской губернии и Торбеевский район — в границах
Тамбовской губернии.

После определения районов для исследования перед нами встал
вопрос о модели базы данных. Как известно, в настоящее время исто-
рики пользуются двумя подходами к проектированию баз данных:
проблемно-ориентированным и источнико-ориентированным. Ис-
точнико-ориентированный подход заключается в том, чтобы в компью-
терном варианте источник был воспроизведен полностью. Для проб-
лемно-ориентированного подхода характерным является разработка
теоретической модели изучаемого явления, в соответствии с которой
из источника извлекаются показатели, отражающие анализируемый
проблемный аспект, разрабатываются макеты кодировок и т.п.12

При работе с таким сложным, слабо структурированным источ-
ником, как личные дела «лишенцев» возможно использовать любой
из этих подходов. Основную роль при выборе играют только те цели
и задачи, которые ставит перед собой исследователь при создании
базы данных. В известной работе В.И. Тихонова, В.С. Тяжельнико-
вой, И.Ф. Юшина, изучавших социальный портрет «лишенцев» Моск-
вы, используется второй из названных подходов13; авторы показывают
его широкие возможности при работе с массовыми источниками. Од-
нако источнико-ориентированный подход наиболее полезен в иссле-
довании источниковедческого характера, направленном на создание
детальной структурированной компьютерной модели источника, с воз-
можностью дальнейшего его многоаспектного анализа. Перед нами же
стояла более конкретная цель — выявить с помощью обработки базы
данных, созданной на основе материалов личных дел, социальный
портрет «лишенцев» в основных его чертах. Поэтому мы остановили
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выбор на проблемно-ориентированном подходе, т.к. именно ему со-
ответствует метод «унифицированной анкеты» и создание реляцион-
ных баз данных.

Реляционная модель базы данных представляет собой набор взаи-
мосвязанных таблицы. В строках таблиц располагаются записи, кото-
рые различаются значениями уникального ключа. Столбцы таблиц со-
держат элементы данных, снабженные именами. Все строки и столбцы
являются равноправными, поэтому нет необходимости ввода их упо-
рядочности. Все операции с такими таблицами относятся не к отдель-
ным элементам, а к строкам и столбцам в целом.

Для исследования материалов личных дел «лишенцев» была выбра-
на реляционная модель данных, реализованная в СУБД Access. Систе-
ма управления базами данных Access (СУБД Access) входит в стандарт-
ный набор прикладных программ пакета Microsoft Office. Эта СУБД,
наиболее распространенная в работах историков в последнее десяти-
летие, удобна в процессе хранения, управления и поиска информации,
выполнения запросов и представления данных в графическом режиме.

При определении информационных полей базы данных за основу
были взяты пункты анкет из личных дел, рассмотренных выше. После
изучения анкет из них были выбраны наиболее часто встречаемые
и заполняемые графы. Именно они были определяющими при обо-
значении полей базы данных. Наибольшее внимание обращалось на те
пункты анкет, которые содержали информацию о причинах лишения
избирательных прав и восстановлении в них. К тому же при характери-
стике «лишенца» такие моменты освещались наиболее полно. Напри-
мер, если в делах кулаков особое внимание уделено экономической
характеристике их хозяйств, то у торговцев — информации о годах
и времени занятия торговлей, а также о разряде избираемого патента.

При заполнении полей базы данных за основу бралась официаль-
ная информация, подтвержденная справками, удостоверениями и т.п.
(тем более, что она редко расходилась с показаниями «лишенца»).
Если возникала некоторая разница в сведениях, то использовалась ин-
формация из заключительной характеристики окружной (позднее об-
ластной) избирательной комиссии, на основании которой та выноси-
ла заключительное решение по жалобе (ходатайству).

Созданная нами база данных включает материалы личных дел всех
«лишенцев» указанных выше четырех районов, которые репрезенти-
руют территорию Мордовского края. При этом учитывалось, что, с од-
ной стороны, некоторые дела включали в себя данные на нескольких
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лиц, как правило, членов одной семьи; с другой стороны, встречались
«лишенцы», на которых заводилось по несколько дел. В ситуации, ког-
да в одном деле были документы на нескольких «лишенцев», мы каж-
дого из них вводили отдельной строкой; если же на одно лицо заводи-
лось несколько дел и данные в них абсолютно совпадали, то мы весь
материал из указанных дел вносили в базу данных для одного человека.

В результате исследование социального портрета «лишенцев» Мор-
довии проводилось по выборке, полученной серийным отбором райо-
нов с последующим включением в базу данных всех «лишенцев» ото-
бранных районов: по Ардатовскому району было выявлено 380 дел
(253 человека), по Ичалковскому району — 232 дела (246 человек), по
Краснослободскому району 269 дел (266 человек) и по Торбеевскому
району — 366 дел (327 человек). Так, всего было обработано 1247 дел
(19,2% от общего количества дел, имеющихся в фонде Отдела кресть-
янских жалоб при Мордовском областном исполкоме), на основании
которых в базу данных были введены сведения о 1092 «лишенцах».

В процессе определения набора информационных полей базы дан-
ных мы исходили из ориентации на максимально полный перенос
информации личных дел в базу данных, однако, в то же время, как го-
ворилось выше, не ставили своей целью воспроизведение в электрон-
ной форме всего массива документов, представленных в личных делах.
В этих условиях оптимальный вариант структуры базы данных был
определен, исходя из структуры анкет, заполнявшихся «лишенцами».

При формировании информационных полей базы данных мы стре-
мились как можно более точно передать сведения источника. В резуль-
тате структура базы данных включает 37 полей. При попытке обработ-
ки этого массива информации мы столкнулись с проблемой его слабой
формализованности, обилия конкретных вариантов ответов на вопро-
сы анкеты. Желая сохранить конкретные сведения архивного источ-
ника о каждой персоналии и в то же время сделать информацию базы
данных пригодной для анализа и обобщения, мы добавили к основ-
ным полям базы данных (содержащих точные, «один к одному» сведе-
ния из источника) новые поля для помещения в них сгруппированных
или укрупненных данных (аналитических категорий). Таким образом
структура база данных «Лишенцы Мордовского края» была расширена
до 51 информационного поля:

1. Уникальный код записи о «лишенце».
2. Фамилия, имя и отчество.
3. Пол.
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4. Год рождения14.
5 и 6. Указывают местожительство «лишенца», т.е. город (село)

и район.
7 и 8. Говорят о национальности «лишенца». Одно поле заполня-

лось по архивному источнику, другое составлено по административ-
но-территориальному делению Республики Мордовия на 1998 год из
графы «Преобладающая национальность» в населенном пункте15.

9, 10 и 11. Три поля, показывающие образование «лишенца». При
этом в одном поле сохранены данные источника, а в двух других указы-
вается учебное заведение и уровень образования.

12 и 13. Бывшее сословие.
14. Дата лишения избирательных прав.
15, 16. Причина лишения избирательных прав. Одно поле заполнено

по архивному источнику, второе заполнялось в соответствии с катего-
риями, указанными в ст. 65 Конституции РСФСР 1918 г.

17. Степень родства «лишенца» к главе семьи, т.е. являлся ли «ли-
шенец» сам главой семьи или был членом семьи лица, лишенного из-
бирательных прав.

18–23. Шесть полей посвященных социальному положению «ли-
шенца» в периоды: до 1917 г., после 1917 г. до лишения его избиратель-
ных прав и после лишения. По каждому из периодов — два поля
(одно — по источнику и другое — с укрупненной категорией).

24. Семейное положение «лишенца».
25–27. Три поля, характеризующих имущественное положение

лица, лишенного избирательных прав.
28. Был ли «лишенец» раскулачен.
29–30. Состоял ли в какой либо партии (одно поле — по источни-

ку, другое — укрупненная категория).
31–32. Являлся ли членом какого-либо профессионального союза.
33–34. Занимал ли «лишенец» какие-либо выборные должности

после 1917 г.
35–37. Три поля, предназначенные для тех лиц, которые были ли-

шены избирательных прав по п. «в» ст. 65 (торговля…) Конституции
РСФСР 1918 г. В них указывается количество лет торговли, год ее окон-
чания и разряд торгового патента.

38–39. Поля, показывающие участие «лишенца» в белой армии
и РККА.

40. Был ли замечен в ведении контрреволюционной деятельности.
41–42. Подвергался ли судимостям или арестам.



169

Социальный портрет «лишенцев» мордовского края…

43–50. Восемь полей содержат информацию о заключительных ре-
шениях сельских, городских, районных, окружных, областных изби-
рательных комиссий и комиссии ВЦИК и даты (год) этих решений.

51. Реквизиты архивных дел, из которых взята информация для за-
полнения полей базы данных.

Одной из поставленных нами задач в изучении социального порт-
рета «лишенцев» Мордовии являлось распределение их по категориям,
перечисленным в ст. 65 Конституции РСФСР 1918 г. Однако в резуль-
тате анализа базы данных оказалось, что довольно трудно точно рас-
пределить «лишенцев» по определенным пунктам статьи 65. Основной
причиной этому служит то, что основанием к лишению редко указы-
вался соответствующий пункт статьи Основного Закона или избира-
тельной инструкции. Как правило, в документах встречается перечис-
ление тех видов деятельности, наличия тех или иных «предприятий»
или наемных рабочих и т.п., за которые человека причисляли к группе
«лишенцев». Например, один житель села Протасово Ичалковского
района был лишен избирательных прав за то, что до революции с бра-
тьями арендовал 15 га земли, имел 1/2 ч. мельницы и эксплуатировал
наемный труд трех постоянных и 10 сезонных рабочих16. Другой при-
мер: у одного из жителей Ново-Девиченского сельского совета Крас-
нослободского района в графе о причине лишения было записано:
«бывший урядник, ростовщик и арендатор земли»17.

Заметим, что подобные формулировки, принятые в избирательных
комиссиях, идут вразрез с официальной статистикой избиркомов, в ко-
торых подсчет велся строго по определенным Центром категориям.
Такие статистические показатели о количестве «лишенцев» с указани-
ем их точного отнесения к определенным Конституцией категориям
можно видеть в архивных источниках в виде отчетов избиркомов о про-
ведении избирательных кампаний18.

При заполнении поля «Причина лишения по Конституции» мы
каждый «обвинительный» момент обозначили соответствующим пун-
ктом ст. 65 Основного Закона, не отдавая предпочтения какому-либо
одному. Результат оказался несколько громоздким, однако, наиболее
приближенным к реальности (см. табл. 1).

Так, согласно табл. 1, наиболее распространенной причиной лише-
ния прав на территории Мордовии было занятие торговлей — 330
человек (30,2%). Как правило, в этой категории преобладают мелкие
торговцы, занимавшиеся данным видом деятельности из-за плохого ма-
териального положения. Например, жительница Ардатовского района
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так описала свою ситуацию: «Со службы уволили по старости. Я оста-
лась без работы, без средств к существованию с четырьмя несовершен-
нолетними детьми. Из-за этого занялась торговлей. Торговала так: тас-
кала на своих плечах по селам короб со спичками, мылом и др.»19.

Немного меньше оказалось тех, кто был «лишенцем» по п. «б» ст. 65
Конституции. В эту группу вошло 267 человек (24,45%). Среди них
наиболее часто встречаются «предприятчики», к которым относили
всех тех, кто имел какую-либо часть мельницы, крупорушки и т.п. Так,
уроженец Краснослободского района, был занесен в 1929 г. в списки
«лишенцев», как «имеющий предприятие» и раскулачен, за то, что в его
хозяйстве после революции имелась 1/8 часть мельницы20.

Один житель с. Хилково Торбеевского района в 1928 г. был лишен
избирательных прав за то, что его «хозяйство выходит за пределы тру-
дового». В социально-экономической характеристике имущественное
положение «лишенца» было дано конкретнее: «до революции имел
в своем хозяйстве дом, сени, двор, одну лошадь, одну корову и три
овцы. После революции (до лишения избирательных прав) — дом,
двор, одну корову, пять овец и ¼ часть мельницы»21.

Как было сказано выше, нередки были случаи, когда к «лишенцам»
причисляли одновременно по нескольким пунктам. Так, лишенных по
пп. «а» и «б» в базе данных оказалось 125 человек (11,45%).

В четвертую, по количеству представителей, группу вошли священно-
церковнослужители и члены их семей (всего 78 человек (7,14%)). Здесь
преобладают псаломщики, монахини и члены семей церковнослужи-
телей. Реже встречаются православные священники, муллы, члены
церковного совета, регенты и певчие. Отметим, что по этой катего-
рии была лишена прав и «знахарка, связанная с религией».

В группу лиц, лишенных по пп. «б» и «в» вошло 64 человека (5,8%).
Чаще всего в причине лишения избирательных прав у них записано:
«торговец, предприятчик», или «арендатор земли, торговец».

В группе «служащие и агенты бывшей полиции…» оказалось лишь 49
человек (4,5%). В нее вошли жандармы, городовые и стражники, т.е.
низшие служащие полиции. Все они связывают прошлую деятельность
с плохим материальным положением. Например, житель с. Красные
Поляны Ардатовского района так объяснял свою службу в полиции: до
22-х лет «работал на богатых мужиков, … в 22 года взяли на действитель-
ную службу. Прослужив два года, вернулся к отцу и матери. Дома жить
не на что… Я пошел искать работу. В мастерские меня не брали. Такая
участь заставила меня пойти в стражники… Служил три года…»22.
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Таблица 1

Категории* «лишенцев» Мордовского края
за период 1918–1936 гг.

* Пункты категорий соответствуют пунктам, указанным в Конституции РСФСР,
принятой V Всероссийским Съездом Советов 10 июля 1918 г.
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Небольшую группу составили «лица, прибегающие к наемному тру-
ду…», т.н. «эксплуататоры чужого наемного труда» (20 человек (1,8%)).
Как правило, в документах не указывалось количество наемных рабо-
чих и период их работы в хозяйстве. Лишь у одного человека такая ин-
формация проходила в деле. Это был житель села Слаим Торбеевского
района. В 1928 г. он был лишен избирательных прав за «применение
наемного труда в течение двух месяцев»23.

12 человек (1,1%) были отнесены к «лишенцам» по трем пунктам
Конституции РСФСР: «а», «б» и «в». В причине лишения у них обычно
записано: «эксплуататор, предприятчик, арендатор земли».

Лиц, лишенных избирательных прав по суду, оказалось лишь 8 че-
ловек (0,7%). Из них два человека лишены как «бывшие подсудимые».

В группу лишенных по пунктам «а» и «в» вошло 5 человек (0,5%).
У четырех человек (0,4%) причиной лишения прав были пункты

Конституции: «б», «в» и «д».
Трое человек (0,3%) были зачислены в списки «лишенцев» за службу

в полиции и торговлю. Как правило, до революции это были мелкие
служащие полиции (стражник, старшина), поступившие на эту службу
«из-за бедности». После 1917 г. они лишились своего заработка и были
вынуждены заняться мелочной торговлей.

Четыре человека (0,4%) не вошли в указанные группы, т.к. не под-
падали ни под одну из указанных категорий («другие»). Причинами
для их лишения были частные формулировки: «прошлая деятель-
ность», «индивидуально обложенный», «член семьи индивидуально
обложенного» и «год был охранником полей князя Гагарина».

У 123 человек (11,3%) оказалось невозможным узнать из личного
дела о причине лишения их избирательных прав. Эта информация
не проходила по документам дела.

Показанный вариант изучения причин лишения избирательных
прав жителей Мордовии — это лишь один пример из всего возмож-
ного многоаспектного анализа, который позволяет провести создан-
ная база данных.

Отсутствие некоторой информации о «лишенце» в личном деле, ко-
нечно же, несколько ограничивает возможности проведения анализа по
созданной базе данных «Лишенцы Мордовского края». С другой сторо-
ны, фонд Отдела крестьянских жалоб при Мордоблисполкоме, как было
сказано выше, не единственный источник с личными делами «лишен-
цев». Созданная база данных это учитывает, поэтому при необходимости
исследователь может заносить в нее данные из личных дел других фондов.
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 Одновременно результаты анализа базы дают возможность сравнить
«официальную статистику» тех лет и реальное состояние политической
обстановки в стране через судьбы людей, подвергшихся в 1918–1936 гг.
массовой репрессивной мере — лишению избирательных прав.

Примечания

1 Конституция (Основной Закон) РСФСР, принятая V Всероссийским Съез-
дом Советов 10 июля 1918 г. Ст. 65.

2 ЦГА РМ. Ф. р-55. Оп. 1. Д. 65. Л. 384.
3 Конституция (Основной закон) РСФСР, принятая V Всероссийским съездом

Советов 10 июля 1918 г. Раздел II. Ст. 19.
4 Славко Т.И. Кулацкая ссылка на Урале 1930–1936 гг. М., 1995. С. 19.
5 ЦГА РМ. Ф. р-270. Оп. 1. Д. 150. Л. 107.
6 ЦГА РМ. Ф. р-323. Оп. 1. Д. 27. Л. 95 об.
7 ЦГА РМ. Ф. р-270. Оп. 1. Д. 150. Л. 107.
8 ЦГА РМ. Ф. р-323. Оп. 1. Д. 27. Л. 95 об.
9 Тихонов В. И., Тяжельникова В.С., Юшин И.Ф. Лишение избирательных прав

в Москве в 1920–1930-е годы. М, 1998.
10 См., например: ЦГА РМ. Ф. р-425. Оп. 1. Д. 8. Л. 1.
11 См., например: ЦГА РМ. Ф. р-425. Оп. 1. Д. 61. Л. 5.
12 См.: Гарскова И.М. Базы и банки данных в исторических исследованиях.

Gottingen, 1994. С. 89.
13 См., например: Тихонов В.И., Тяжельникова В.С., Юшин И.Ф. Указ. соч.
14 В случае если у «лишенца» был указан не год рождения, а возраст на момент

подачи заявления, в это поле заносилась разница года подачи заявления
и указанного возраста.

15 Республика Мордовия: адм.-террит. деление на 1 октября 1997 г. / Гос. Собр.
Респ. Мордовия. Саранск. 1998. С. 9–10, 29–30, 39–41, 59–60.
Данный пункт (национальность) редко встречался в анкетах личных дел, од-
нако, по причине того, что на территории Мордовии проживают несколько
национальностей, мы посчитали нужным включить в базу данных такое поле.

16 ЦГА РМ. Ф. р-425. Оп. 1. Д. 1656.
17 ЦГА РМ. Ф. р-425. Оп. 1. Д. 1807.
18 См., например: «Сведения о лицах, лишенных избирательных прав по отдель-

ным городским, поселковым советам Мордовской АССР за декабрь 1934 г.»
ЦГА РМ. Ф. р-175. Оп. 1. Д. 27. Л. 15.

19 ЦГА РМ. Ф. р-425. Оп. 1. Д. 30.
20 ЦГА РМ. Ф. р-425. Оп. 1. Д. 2548.
21 ЦГА РМ. Ф. р-425. Оп. 1. Д. 31, 48.
22 ЦГА РМ. Ф. р-425. Оп. 1. Д. 109.
23 ЦГА РМ. Ф. р-425. Оп. 1. Д. 155.
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Развитие отечественного
мультимедиа-рынка

(1992–2002 гг.)

Введение

При рассмотрении проблем, связанных с зарождением и эволюцией
информационного общества в мире, его проявлением и функциони-
рованием в нашей стране, вопросам электронных изданий, как одной
из неотъемлемых частей информационного мира, уделяется чрезвы-
чайно мало внимания. Обычно эти издания воспринимаются как само
собой разумеющееся явление, иногда даже — как одно из реальных
воплощений, иллюстрирующих реалии информационного мира. И со-
вершенно очевидно, что история появления и функционирования элект-
ронных изданий представляет собой одну из главнейших проблем, от-
ражающих становление информационного сообщества. В ней, как
в капле воды, отчетливо проявляются проблемы не только технологи-
ческого, но и юридического, политологического, культурологического
характера, и анализ развития рынка электронных изданий может быть
не только полезным, но и жизненно важным для понимания законов
функционирования всего информационного сообщества в целом.

Особенно наглядно это можно заметить, изучая в ретроспективе
становление отечественных мультимедиа (электронных) издательств
и историю разработки и производства самих изданий.
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Термины и методика оценки

С целью изучения истории становления отечественного рынка
мультимедиа была разработана реляционная база данных, в которой
нашли отражение как вопросы, связанные с историей фирм-разработ-
чиков, так и история выпущенных ими изданий.

Сразу оговоримся, под термином «мультимедиа» мы подразумева-
ем явление, определение которому дано Европейской комиссией еще
в 1988 г.: «Мультимедиа — это коллекции изображений, текстов и дан-
ных, сопровождающиеся звуком, видео, анимацией и другими аудио-
визуальными эффектами, включающее интерактивный интерфейс
и другие механизмы управления». Соответственно, электронное муль-
тимедиа-издание — это издание, удовлетворяющее всем критериям
приведенного определения и включающее в свой состав в разных соот-
ношениях все перечисленные компоненты1.

Фирмы-разработчики мультимедиа — те компании, которые за-
нимались/занимаются разработкой подобной продукции независимо
от того, для какого сегмента русскоязычного рынка она предназначена
(вертикального или горизонтального).

Еще одним серьезным критерием, который учитывался при состав-
лении базы данных был критерий профессионализма: хотя в список
разработчиков и попали многочисленные лаборатории мультимедиа,
созданные и функционирующие при учебных заведениях страны, или
в рамках научно-исследовательских институтов и центров, анализ их
деятельности, равно как и разработок, проводился отдельно. Пред-
ставляется очевидным, что сравнение коммерческих организаций и их
продуктов с аналогичными разработками порой весьма высокого, но
все же «любительского» уровня, не может быть корректным.

Немаловажным критерием отбора был и критерий легитимности
как деятельности самих издательств, так и контента выпущенных ими
изданий. Не секрет, что на заре своего существования (1992–1995 гг.)
российский мультимедиа-рынок более чем на 90% состоял из фирм-
пиратов и был насыщен продукцией соответствующего качества. Суще-
ствующий в стране правовой нигилизм располагал и до сего дня
располагает к расцвету пиратства в обеих формах, а несовершенство
судебно-правовой системы освобождает многих разработчиков не толь-
ко от уголовной ответственности, но и от угрызений совести.

Оформление базы велось на протяжение 2000–20012 гг., хотя пред-
варительный этап сбора материала начался много ранее — с момента
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возникновения отечественного мультимедиа-рынка, примерно 10 лет
назад.

Источники

В качестве источников информации использовались результаты
проводимого компанией «Кордис Медиа» ежемесячного мониторинга
мультимедиа-рынка; информация, любезно предоставленная сами-
ми разработчиками, а также данные публикаций в компьютерной
прессе, информация о составе участников различных конкурсов муль-
тимедиа-изданий, рейтинги CD-ROMов («Лидер-диск» (журнал «Мир
ПК»), Общественный рейтинг Федерации Интернет образования на
www.rating.fio.ru) и другая информация, опубликованная в СМИ
или в Интернет. В качестве еще одного вида источников использова-
лись уже существующие и представленные в Интернет базы данных
по мультимедиа-изданиям (в частности, Аннотированный библио-
графический каталог «Российские электронные издания»3, Интер-
нет-каталог мультимедиа CD-ROM — Центр ПИК4 и т.д.), прайс-
листы торговых компаний и Интернет-магазинов и тому подобная
информация.

Таким образом, на сегодняшний день база отражает историю раз-
вития мультимедиа (в части истории фирм-разработчиков и становле-
ния рынка мультимедиа-изданий) в России с 1992 г.

Анализ базы данных

§ 1. Издатели (разработчики)

Краткий анализ представленных в ней данных хотелось бы начать
с рассмотрения истории фирм-производителей5.

За десятилетие на отечественном рынке присутствовало более 290 раз-
работчиков (диаграмма 1). Из них: некоммерческих организаций — око-
ло 90 (в том числе: 6 музеев, 4 министерские структуры (ГИВЦ, ПИК,
Министерство образования, СВР) 32 студии мультимедиа при высших
учебных заведениях (3 — при высших военных учебных заведениях), 23
лаборатории мультимедиа при Научно-исследовательских институтах,
научно-производственных объединениях и центрах, 12 некоммерческих
фондов); профессиональных разработчиков — более 2006

Динамика изменения числа разработчиков по годам в течение деся-
тилетия представлена на диаграмме 2.
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На диаграммах 3 и 4 показана динамика появления на мультиме-
диа-рынке новых разработчиков.

Обращаясь к детальному рассмотрению основных тенденций форми-
рования отечественного мультимедиа-рынка, следует сказать, что каждый
год минувшего десятилетия был отмечен собственными тенденциями.

Первые российские легальные разработки, выполненные в жанре
мультимедиа, относятся к концу 1992 — началу 1993 гг., когда в страну
стали сравнительно легко ввозиться достаточно мощные персональные
компьютеры, и в первую очередь, Apple’ы. Это были эксперименталь-
ные работы, не претендовавшие на рыночное бытие. Различные коман-
ды занимались как бы «пробой пера».

К началу 1994 г. окончательно оформились 8 компаний, принявших
решение профессионально заниматься мультимедиа-издательской дея-
тельностью. Именно они и выпустили первые издания в жанре муль-
тимедиа.

К 1995 г. количество издателей значительно увеличилось за счет 14
новых команд и шагнуло за два десятка. Одними из самых характерных
черт этого года стали:

— появление мультимедиа-издателей в учебных центрах страны
(Новгородском и Волгоградском государственных университетах), чем
была нарушена «профессиональная» монополия на мультимедиа-раз-
работки;

— первая попытка «экспансии» на российский рынок разработчи-
ков из ближнего зарубежья — украинской фирмы «BASI».

— Продолжающиеся эксперименты по поиску технологических ре-
шений (выпуск кросс-платформенных изданий, предназначенных как
для IBM PC, так и для Apple; гибридов с аудио или видеодорожками).

Число изданий настолько возросло (более 120), что в этом же году
регистрацией мультимедиа-продуктов всерьез озаботился Информре-
гистр, а содержательный уровень и качество технической реализации
изданий достигли международных стандартов, о чем свидетельствует
пристальный интерес мировых масс-медиа к отдельным, выпущенным
в России, изданиям. («The Unknown Pages of the WWII», ЛОТ, 1995).

К этому же году относятся и первые проблемы, возникшие в дея-
тельности российских профессиональных разработчиков. Главными
причинами заметного спада в их издательских планах стали… отсут-
ствие платежеспособного спроса на диски легальных мультимедиа-
компаний7 (фактически, отсутствие сформированного рынка), с одной
стороны, а с другой — высокая активность производителей нелегальных
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копий программного обеспечения (проще говоря, — пиратов), вы-
пускающих продукцию по демпинговым ценам.

Причины экономического характера породили раскол внутри очень
многих команд разработчиков, «миграцию» сотрудников в другие (как
правило, вновь создаваемые) фирмы8, чем, в частности, можно объяс-
нить резкий рост количества (в два с половиной раза) разработчиков
мультимедиа-продукции (62 компании) в 1996 г.

В течение года заявили о себе 49 абсолютно новых команд, из кото-
рых 37 позиционировали себя как профессиональные разработчики.
Из компаний двух предыдущих лет сохранили и подтвердили свои по-
зиции на этом рынке лишь 8.

Характерными особенностями этого года стали:
1. Проявление интереса к электронной издательской деятельности

сразу у трех министерств: СВР (службы внешней разведки), Государ-
ственного комитета по высшему образованию и Министерства куль-
туры в лице Центра ПИК.

2. Расширение круга журналов, обратившихся к электронной форме
представления своих публикаций (в 1995 г. — 1; в 1996 г. — 2).

3. Выход в свет первых отечественных музейных изданий, разрабо-
танных профессиональными компаниями по заказу и при активном
сотрудничестве с ГМИИ и ГТГ.

4. На жанр мультимедиа обратили пристальное внимание компа-
нии, ранее вовсе не занимавшиеся электронным издательским бизне-
сом, либо работавшие в сопредельных областях. Год отмечен выходом
первых изданий компании «Кирилл и Мефодий» (R-Style), появлени-
ем собственного издательства у «Компьюлинка», выпуском мультиме-
дийных дисков компаниями, ранее специализировавшихся на играх:
«ДОКА», «НИКИТА» и др.

5. Появление локализованных изданий и изданий, выпущенных
в соавторстве. Например, компания 1С, издававшая свои диски под
двумя копирайтами (с компаниями «Европресс» и «СБГ») и др.

6. Особенностью тематики стало появление сериальных изданий,
с одной стороны, с другой стороны — создание многочисленных
справочных изданий (прежде всего юридического характера).

7. Появление первых отечественных изданий, разработанных в фор-
мате CD-i. («Теле-Граф», «Николай Рерих», «F-Юнити», 1996).

8. Появление «издательств одного издания», т.е. тех разработчиков,
кто довольно громко заявил о себе выпуском единственного наимено-
вания и более не появился на мультимедиа-сцене.
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Следующий, 1997 г., был годом поступательного движения к апо-
гею мультимедиа-издательской деятельности: 91 издательство, и из них
57 абсолютно новых.

Самой удивительной тенденцией этого года стало появление ком-
паний — сиамских близнецов, работающих под разными торговыми
марками, но принадлежащих либо одной и той же «материнской» фир-
ме, либо вовсе являющихся одной и той же командой, выпускающей
издания под двумя разными логотипами.

Второй особенностью можно считать появление среди издателей
мультимедиа-групп Научно-исследовательских институтов и центров (4).

Еще одной особенностью года стало «открытие» профессиональ-
ными разработчиками тематики вертикального (профессионального)
рынка. Как правило, эти издания готовились в соавторстве со специа-
листами, выступавшими авторами содержания (текстов, данных,
изобразительного и звукового рядов), а на долю разработчиков выпа-
дала работа по разработке сценария, «переводу» контента в логику
и форму мультимедийного издания, технико-технологическая реали-
зация и собственно издание.

«Правилом хорошего тона», сформулированным в 1997 г, стал вы-
пуск изданий с возможностью выхода в Интернет.

Начало 1998 г. не предвещало абсолютно никаких потрясений,
напротив, на этот период приходится пик развития мультимедиа-из-
дательств и изданий. В течение года на рынке присутствовало 118
компаний, 72 из них — появились впервые; 42 могли уже считаться
старожилами.

Тенденциями, проявившимися в этом году, стали:
1. Рост числа учебных заведений, заявивших о себе, как о разра-

ботчике мультимедиа-продукции — 9.
2. Расширение количества фирм, работающих по узко специаль-

ной тематической направленности изданий.
3. Неожиданностью стала высокая активность медиков — 6 команд

разработчиков.
4. Особенностью года стала резкая переориентация профессио-

нальных команд с разработки мультимедиа-продуктов на СD на разра-
ботку Интернет-сайтов. Повальное увлечение этим веянием времени
сыграло с компаниями злую шутку: очень быстро количество «специа-
листов», освоивших HTML и за пару-тройку дней «разрабатывающих»
страницы и сайты, стало столь значительным, что эта деятельность на-
чала приобретать оттенок экономической авантюры.



182

Ю.Ю. Юмашева

Кстати, широкое распространение Интернет, в частности в учеб-
ных заведениях, служит и объяснением рассмотренной выше первой
тенденции этого года: «открывшие» для себя HTML студенты и моло-
дые преподаватели стали с его помощью создавать свои «учебные кур-
сы» и величать их «мультимедийными разработками», мало заботясь
о том, что, строго говоря, HTML был создан отнюдь не для разработки
мультимедийных изданий, и, следовательно, к мультимедиа эти разра-
ботки не имеют никакого отношения, не говоря уже о том, что методи-
ческие (педагогического характера) наработки, используемые (или,
точнее, декларируемые) в них, вызывают недоумение.

Окончание 1998 г. было не столь оптимистичным, как его начало,
а печальные итоги стало возможным оценить лишь в следующем году.

1999 г. ознаменовался резким сокращением числа разработчиков:
в течение года на рынке присутствовали 88 команд. При этом доля
абсолютных новичков в мультимедиа-бизнесе практически не изме-
нилась и составляла чуть более половины всех действующих на рынке
компаний. В период разорения профессиональных групп и разра-
ботческих фирм (сумели «устоять» лишь 35 издателей) освободившуюся
нишу активно начали занимать государственные структуры: НИИ — 7,
мультимедиа-лаборатории учебных заведений — 8, частные изда-
тели, совмещающие в себе функции автора, разработчика и (иногда)
издателя — (А. Прохоров и К. Ренжин), некоммерческие фонды — 5,
музеи.

Знаковым событием года стал выпуск первого издания в формате
DVD («Большая энциклопедия КиМ»). Но все же основной тенденци-
ей развития мультимедиа-бизнеса в 1999 г. стал активный переход мно-
гих профессиональных компаний на «джевелльный рынок» (т.е. вы-
пуск изданий в экономичной упаковке jewell-box). До конца 1998 г.
этот рынок полностью принадлежал пиратам. Однако кризис 1998 г.
вынудил даже крупные фирмы перейти (полностью или частично) на
выпуск изданий в экономичной упаковке.

Но, как выяснилось позже, «джевелльный рынок», так же как и разра-
ботка Интернет-сайтов, оказался для многих, именующих себя профес-
сионалами, хорошей проверкой серьезности отношения к собственному
бизнесу: «возвращения» с него к прежнему уровню цен и качеству изда-
ний быть уже не могло.

Тем не менее, среди профессионалов были и «упорствующие», т.е.
те, кто удержался от очередного «искушения» сам и удержал уровень
цен на свои продукты.
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2000 г. был отмечен продолжением сокращения числа разработчи-
ков: теперь на рынке были представлены продукты лишь 76 компаний.
Однако это сокращение не коснулось группы профессионалов. Более
того, стало очевидным, что на рубеже тысячелетий список фирм, опре-
деляющих моду в отечественном мультимедиа-жанре сформировался
практически окончательно и не превышает 30 позиций9 . На их долю
приходится более 65% изданий, выпускаемых за год10 . Кроме того,
впервые за 10 лет число компаний профессионалов, давно работаю-
щих на рынке, превысило число новичков, количество которых сокра-
тилось даже по сравнению с предыдущим годом (всего 30 против 47
в 1999 г., а позиционирующих себя в качестве профессиональных из-
дательств соответственно — 19 и 26). Основной тенденцией 2000 г.
стала новая экспансия на отечественный рынок разработчиков из стран
СНГ: Украины и Казахстана.

Говорить об особенностях 2001–2002 гг. пока еще рано: до сего дня
(декабрь 2002 г.) «из печати» продолжают выходить издания с копи-
райтом «2001 г.». Но, даже при поверхностном взгляде на состояние
мультимедиа-рынка за прошедшие два года можно утверждать, что
тенденция к сокращению числа разработчиков продолжается. Косвен-
но это подтверждают и итоги конкурса «Аниграф» за 2001–2002 гг.

Основной тенденцией 2002 г. стало неожиданное «вмешательство»
в бытие мультимедиа-производителей государственных структур. Это
произошло в форме проведения различных тендеров на разработку
электронных учебных изданий в рамках реализации ФЦП «Развитие
образовательной информационной среды (2001–2005 годы)»11 . Пока
сложно говорить о том, как данное явление повлияет на издательскую
политику и деятельность «старожилов» мультимедиа-рынка, тем не ме-
нее, имея опыт участия в этих тендерах, хочется отметить поразитель-
ную оторванность предлагаемых в них «Технических заданий», «Кон-
цепций электронных изданий» и прочей тендерной документации от
реалий и школьной, и издательской практики.

Теперь несколько слов о том, что же представляет собой среднее
российское электронное издательство. Как правило, это небольшая
компания, либо подразделение крупной и устойчивой коммерческой
структуры, связанной с компьютерным бизнесом, численностью 10–15
человек. Особенностью электронных издательств является весьма боль-
шая ротация их состава. Средний возраст сотрудников — не более 32
лет. Наиболее «стойкими» и «возрастными» сотрудниками в компаниях
являются руководители издательств, а также сценаристы и редакторы.
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Техническая оснащенность издательств в среднем — невысокая, фи-
нансовая поддержка — незначительная.

Еще одной особенностью электронных издательств до сравнитель-
но недавнего времени было то, что многие руководители не рассматри-
вали (и, следовательно, не выстраивали) этот вид деятельности как се-
рьезный бизнес. Разработка мультимедиа-изданий рассматривалась
как исключительно творческих процесс, не имеющий ничего общего
с жесткой временной и финансово-производственной дисциплиной,
и чаще всего походила на лабораторные изыскания. Положение отчасти
стало меняться лишь с момента возникновения серийных изданий,
которые, с одной стороны, позволили поставить разработку дисков на
поток, а с другой, — в значительной мере «обеднили» состав и содер-
жание дисков.

§ 2. Издания. Количество

Рост числа изданий представлен в диаграмме 512. Как следует из ее
данных, колебание количества выпущенных дисков полностью совпа-
дает с колебанием числа издателей.

На диаграмме 6 представлено соотношение количества мультиме-
диа-продуктов, выпущенных профессиональными компаниями и об-
щего количества изданий.

Динамика изменения соотношения количества профессиональных
издателей и количества произведенных ими продуктов свидетельству-
ет, с одной стороны, о росте технологической мощи среднего россий-
ского издательства (от 3 в среднем продуктов в год в 1994 г. до 14 и более
(до 30 в 1998 г.!)), а с другой, является яркой иллюстрацией возможнос-
тей наращивания производства, таящихся в стратегии сериальных из-
даний, локализации продуктов и покупке прав на издание (тиражиро-
вание) уже готовых.

§ 3. Издания. Тематика

Тематика предлагаемой продукции всегда отличалась исключитель-
ной пестротой13.

Наиболее значимыми темами в течение десяти лет были: иност-
ранные языки, информатика, юриспруденция, искусство, история,
музыка, а также развивающие программы для детей (с элементами
обучения) (см. диаграмму 7).
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Подобный «разброс» в интересах обусловлен несколькими факто-
рами. Первый — существующая пустота тематических ниш. До сих
пор выпускается множество электронных изданий, к которым можно,
так или иначе, применить слова «первый» или «впервые». Издатели
как бы «открывали» и продолжают «открывать» для себя и для пользо-
вателей все новые и новые темы. Со всей очевидностью можно сказать,
что это развитие тематики носит явно экстенсивный характер.

Второй фактор связан с осмыслением возможностей самой техно-
логии мультимедиа. Выявить влияние этого фактора возможно лишь,
анализируя изменения тематики по годам. К примеру, на диаграмме  8
представлена тематика изданий, выпущенных в 1994 г. Нетрудно заме-
тить, что среди затронутых тем превалируют «хорошо иллюстрируе-
мые» (искусство, история, туризм, энциклопедии, развивающие дет-
ские издания), позволяющие максимально выигрышно представлять
графические возможности компьютерной техники, что косвенно под-
тверждает, что развитие тематики шло в фарватере, обозначенном пер-
выми работами Б. Гейтса (National Art Gallery, London) и популярными
в тот период на Западе изданиями типа «Living books»14.

Максимально большое количество красивых «картинок» в фор-
мате BMP, различные варианты их увеличения (zoom), работа ис-
ключительно со слайдовым материалом, оформление текста в виде
графических файлов с последующей разметкой для поиска в техноло-
гии гипермедиа, сложный дизайн — это и многое другое, оттеняю-
щее возможности графики, было отличительными чертами изданий
образца 1994 г. Вполне естественно, что изысканный изобразитель-
ный ряд издатели искали, прежде всего, в музеях, картинных галереях,
или традиционных издательствах, располагающих собственными слай-
дотеками, что приводило к превалированию историко-искусствовед-
ческой музейной тематики.

К слову, за рассматриваемый период (1992–2002 гг.) «внутреннее»
распределение по теме «история» выглядит следующим образом: 53 из-
дания по отечественной истории и 9 по зарубежной. Думается, что
причины такого дисбаланса очевидны.

Почти также очевидны причины «внутреннего» деления в теме
«искусство»: «плоская» живопись лучше и легче вписывалась в прост-
ранство экрана, кроме того, слайды живописных произведений (в от-
личие от слайдов предметов декоративно-прикладного искусства),
как правило, не рассматривались как объекты авторского права фо-
тографа (см. диаграмму 9).
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Диаграмма 7.
Тематика изданий.
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Кроме этих очевидных причин, в темах «искусство» и «история»
наиболее ярко видны «юбилейные» издания. Так, всплеск внимания
мультимедиа-издателей к кинематографу совпал со 100-летием перво-
го киносеанса братьев Люмьер, 1000-летие принятия христианства на
Руси и восстановление Храма Христа Спасителя привели к созданию
дисков, посвященных архитектурным памятникам (прежде всего, цер-
квам и храмам), а 850-летний юбилей столицы (1997 г.) был отмечен
выпуском 11 изданий. Аналогично, но скромнее были отмечены и 55-
летие Победы в Великой Отечественной войне, и Битва под Москвой,
и юбилеи Калашникова и Славского….

В последние несколько лет заметно «разросся» музейный раздел, где
большую активность стали проявлять сами музеи, создающие собст-
венные мультимедийные студии (например, ГРМ и Эрмитаж).

Для большей детализации приведем абсолютные цифры.

Подтема Количество изданий

Живопись 73
Архитектурные памятники 7
Декоративно-прикладное искусство 6
Музеи 17
Театр 2
Кинематограф 5
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Еще одной отличительной чертой первых мультимедиа изданий
была их капиталоёмкость. Работа со слайдами, обсуждение авторских
и прочих прав музеев и выплаты по ним, стремление увеличить коли-
чество изображений (особенно в рамках исторической тематики), ра-
бота по созданию собственного дизайна для каждой экранной формы,
выпуск многоязычных дисков приводили к серьезному удорожанию
изданий. Однако стоит признать, что принцип, наиболее точно отра-
жающий содержание этого периода развития отечественного мульти-
медиа — «лучше меньше, да лучше» — приводил к появлению весь-
ма интересных и высококачественных работ.

Следующий, 1995 г., принес количественное увеличение затронутых
тем (с 9 до 17), подтвердил стабильность интереса к богато иллюстри-
рованным изданиям, с одной стороны, а с другой — сделал свое «от-
крытие»: оказалось, что CD-ROM’ы с успехом могут быть внедрены
в обучение, и со временем заменят морально устаревшие «ТСО»15 (см.
диаграмму 10).

Именно этим объясняется «неожиданное» появление дисков, по-
священных школьным предметам: математике, литературе, русскому
языку, физике, истории, информатике…

Этот фактор сыграл решающую роль и в «прорыве» на первые пози-
ции дисков по иностранным языкам (15%). Конечно, последнее об-
стоятельство можно было бы объяснить и более глобальными причи-
нами, например, складыванием в стране благоприятного климата для
выхода российского бизнеса на международную арену и появлением
в этой связи острой необходимости владения иностранными языками.
Однако думается, что причина появления различных языковых обучаю-
щих курсов значительно проще, и кроется во внедрении на отече-
ственный рынок западных мультимедиа-компаний, предложивших свои
издания для локализации. Действительно, в 1995 г. впервые на россий-
ском мультимедиа-рынке впервые появились локализованные про-
дукты, и именно по иностранным языкам. Очевидным представляется
и то, что с тех пор внимание к этой теме не ослабевает, и что наиболее
востребованными являются английский, немецкий, французский, ис-
панский языки, и русский как иностранный (см. диаграмму 11).

1995 г. был отмечен и еще одним весьма любопытным явлением в об-
ласти расширения тематики российских мультимедиа-изданий: по-
явились так называемые «заказные» издания-презентации, посвящен-
ные той или иной компании — визитные карточки. «Открытие» этой
тематической ниши создавало весьма радужные перспективы для раз-
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работчиков. Однако ожиданиям не суждено было сбыться: россий-
ский бизнес и до сего времени слишком мало внимания уделяет само-
презентациям.

1996 г. в целом подтвердил наметившиеся ранее тенденции, уве-
личив число тем до 25. Заметно проявились изменения в наполнении
различных блоков: сократилось число изданий, разработанных для
детей (развивающие: 1994 г. — 18%, 1995 г. — 10%, 1996 г. — 3%),
последовательно сокращалось и количество изданий по искусству
и истории (одна из причин кроется в экономических трудностях, ис-
пытываемых компаниями, другой причиной является естественная
реакция российского потребителя на выпуск таких изданий – даже
сравнительно более дешевая полиграфическая продукция аналогич-
ной тематики, как правило, не пользовалась большим спросом). С дру-
гой стороны, расширился набор «школьных» предметов: география,
биология, астрономия, химия. В 14 раз (!) выросло число программ
по информатике: народ явно потянулся к компьютеру. В целом, тема-
тически рынок приобретал более сбалансированный вид (см. диаг-
рамму 12).

Процесс все большей сбалансированности тематики продолжился
и в 1997 г., когда впервые на мультимедийном рынке были заявлены
все темы, актуальные до сих пор (см. диаграмму 13).

Одними из самых интересных тематических феноменов этого года
стали появления дисков о спорте, увеличение числа изданий, посвя-
щенных домоводству, красоте и здоровью. Нетрудно догадаться, что
наиболее распространенной формой изданий о спорте стали видеотре-
нинги, чуть позже (в 1999–2000 гг.) замененные шахматными школа-
ми (кстати, шахматная тема среди всех изданий о спорте является наи-
более популярной — 11 изданий из 35). Среди дисков по домоводству,
издаваемых с 1996 г., вполне естественно преобладали кулинарные
книги (8 из 50), различные справочники по рукоделию16. Тема здоровья
(к которой примыкали издания по декоративной косметике) традици-
онно представлялась энциклопедическими изданиями, помогающими
сразу от всех болезней.

В 1997 г. на отечественном мультимедиа-рынке появилось первое
учебно-справочное издание для медиков — «Хирургическая панк-
реатология», открывшая эпоху мультимедиа-дисков, разработанных
«специалистами для специалистов», с одной стороны, а с другой —
продемонстрировавшее новое направление мультимедиа-разрабо-
ток — профессиональный рынок.
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В этом же году различными издательствами была впервые доста-
точно широко применена стратегия сериальных изданий. Разрабаты-
валась универсальная оболочка, в которой в зависимости от предмет-
ной области подменялся контент, и таким образом появлялось новое
тематическое издание. Первооткрывателями этой формы мультимедиа-
изданий по праву можно считать компанию «АртИнфо». Используя
описанную схему, она еще в 1994 г. выпустила первый диск в серии
«Компьютерная коллекция искусства», но только через три года эта
метода была оценена по достоинству и нашла свое широкое распрост-
ранение: компании 1С (серии «Русские народные сказки», «Популяр-
ные энциклопедии» и «1С: Репетитор»), «Кирилл и Мефодий» (серия
«Знания обо всем. Энциклопедии», а затем и «Знания обо всем. Вирту-
альная школа» и «Знания обо всем. Информационные технологии»,
«Волшебные истории Тутти», «Шедевры мировой культуры»), «Муль-
тимедиаТехнологии» (d’oro, Gold, Platinum, Teach pro…), «Новый диск»
(«Интерактивный мир» (под логотипом «Коминфо»), «Talk Now!», «World
Talk») и другие активно стали использовать технологию разработки се-
риальных изданий. Более 25% изданий, выпущенных в 1997 г., вышли
в составе различных серий. Следствием этого шага стало взрывное уве-
личение количества изданий (с 134 в 1996 до 508 в 1997 г.) и такое же
быстрое расширение тематики.

В целом в период 1997–2002 гг. на отечественном рынке мультиме-
диа-изданий было заявлено более 110 сериалов общим количеством
687 дисков.

Самой привлекательной стороной выпуска серийных изданий яв-
ляется их сравнительно низкая себестоимость: затраты в основном
делаются на сбор и подготовку контента. Тем не менее, и это финанси-
рование можно сократить, занимаясь, например, локализацией уже
готовых продуктов. Так, практически все «языковые» сериалы были
локализацией учебных курсов, разработанных за рубежом17.

Однако эти несомненные преимущества финансового характера ни-
велируются весьма серьезными недостатками в вопросах представления
предметных областей, имеющих свои специфические особенности и тре-
бующих индивидуального подхода, который как раз и подвергается се-
куляризации до размеров единой оболочки для всех разрабатываемых
изданий. Другим недостатком подобных изданий является то, что их ло-
кализация носит «внешний» характер и оформление, т.е. проводится без
учета особенностей национального менталитета и мировосприятия, что
приводит иногда к странным последствиям.



192

Ю.Ю. Юмашева

Диаграмма 11.
Издания по иностранным языкам 1994–2001 гг.
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Тематика изданий. 1996 г.
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Следующий, 1998 г., мало чем отличался от своего предшествен-
ника. Шло поступательное развитие количества издателей и тематики.

Августовский катаклизм 1998 г. ураганом прошелся по издательскому
бизнесу, сократив почти в два раза количество изданий (с 676 в 1998 до
364 в 1999 г.) и на треть — издателей, но, не затронув тематическую
структуру рынка. Свои позиции сохранили все ведущие темы изда-
тельского бизнеса, что можно расценивать как самое яркое подтверж-
дение вывода об окончательном оформлении тематики мультимедиа-
изданий на отечественном рынке (см. диаграмму 14).

Дальнейшие незначительные колебания в количестве выпускаемых
дисков не внесли существенных корректив в общую картину: за 2000–
2002 гг. не появилось ни одной новой темы. Правда, нужно отметить,
что период «экстенсивного» тематического развития сменился перио-
дом «интенсивного» изучения и углубления в тематику. Как уже было
отмечено выше, одной из основных тенденций развития бизнеса с 1998 г.
стала переориентация многих разработчиков на вертикальный рынок
и разработка так называемых «профессиональных» изданий. Доста-
точно активно в этом направлении стали работать издательства, спе-
циализирующиеся на медицинской тематике, мультимедиа-лаборато-
рии при учебных заведениях. Издания, разработанные по принципу
«специалисты для специалистов», к концу 2000 г. стали доминиро-
вать на рынке мультимедиа-продукции, что имело весьма печальные

èí.ÿç.

14%

èñêóññòâî

6%
èíôîðìàòèêà

5%

ìàòåìàòèêà

3%êðàñîòà è 

çäîðîâüå

2%
êàðòîãðàôèÿ

4% èñòîðèÿ

4%

ìåäèöèíà

1%ëèòåðàòóðà

2%

ïñèõîëîãèÿ

1%

ðàçâèâàþùèå

6%

íàóêà è òåõíèêà

5% ìóçûêà

5%

äîìîâîäñòâî

4%

ãåîãðàôèÿ

1%

áèîëîãèÿ

1%

áèçíåñ

6%

àâòîìîáèëè

1%

ïðî÷èå

6%

ýíöèêëîïåäèè

1%

þðèñïðóäåíöèÿ

7%

ôèçèêà

4%

õèìèÿ

3%

ðåëèãèÿ

1%

ðóññêèé ÿçûê

2%

ñïîðò

1%

òóðèçì

4%

Диаграмма 14.
Тематика изданий. 1999 г.



195

Развитие отечественного мультимедиа-рынка…

последствия, в частности, для различных конкурсов мультимедийных
дисков18.

Последний сделанный вывод не является признанием того, что
широкий пользователь со временем будет совершенно лишен мульти-
медийных продуктов. Скорее всего, также как и в вопросах стабилиза-
ции числа издателей и тематической структуры изданий, произойдет
закономерное выравнивание и потребительской аудитории.

Во всяком случае, анализ изменений адресности19 изданий натал-
кивает именно на такие выводы.

Примечания

1 Для сравнения цитата из ПГОСТ 7.83 «Межгосударственный стандарт. «Элек-
тронные издания. Основные виды и выходные сведения» §3. Определения.
«3.2.5. Мультимедийное электронное издание — электронное издание, в кото-
ром информация различной природы присутствует равноправно и взаимо-
связанно для решения определенных разработчиком задач, причем эта вза-
имосвязь обеспечена соответствующими программными средствами».

2 Работа по сбору информации в базу данных продолжается и сейчас.
3 НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР», 1–6 выпуски, Москва, 1996, 1997, 1999, 2000,

2001, 2002; www.inforeg.ru.
4 Подробнее о принципах, легших в основу создания этого каталога см.:

Л.А. Куйбышев. Интернет-каталог мультимедиа CD-ROM по культуре, ис-
кусству и образованию и перспективы его использования в сфере культуры
(http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2000/doc/tom1/666/
oc13.HTML). С самим каталогом можно ознакомиться по адресу: http://
www.museum.ru/CPIK_KATALOG_CD-ROM/.

5 На сегодняшний день (04.02.2002) автору известна лишь работа, посвященная
анализу развития рынка электронных изданий в России: см. А.В. Зоненко.
Развитие рынка электронных изданий в России. Текст доклада на конферен-
ции EVA’98. Центр ПИК, ГТГ, Москва, 1998, 1–5–(1–4). Однако в данной ра-
боте не указаны источники информации. В результате, не имея возможности
верифицировать приведенные цифры, автор оставляет за собой право оспари-
вать их на основе изучения сведений упомянутой базы данных.
В рамках выставки «Медиатека 2002» планировалось проведение иссле-
дование мультимедиа-рынка. В частности, в августе 2001 г. был распростра-
нен проект программы исследования мультимедиа-рынка. Однако до настоя-
щего времени результаты данного исследования не обнародованы.

6 При этом следует отметить, что при подсчете профессиональных разработ-
чиков, компании, которые в течение последнего десятилетия неоднократно
меняли наименование, торговые марки, сохраняя при этом свои права в от-
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ношении изданий, выпущенных ранее под другим логотипом, рассматри-
вались, как один производитель (например, «Коминфо» и «Новый диск»).

7 Нелишне будет заметить, что, к несчастью, с того времени мало что изме-
нилось…

8 По меткому выражению одного из основателей жанра мультимедиа-изда-
ний в России, история появления, деятельности и гибели мультимедиа-
фирм по существу является историей формирования, функционирования
и распада команд профессиональных разработчиков, центральным собы-
тием в которой является «миграция» отдельных личностей, так называемых,
«евангелистов», т.е.  разработчиков, имеющих богатый опыт и знания в об-
ласти мультимедиа, способность собирать новые команды и практически
«с нуля» организовывать процесс разработки и производства электронных
изданий.
Отечественный мультимедиа-бизнес знал две волны подобной «миграции»:
первая в 1995–1996 гг., вторая — после августа 1998 г.

9 Есть среди них и долгожители: 6 компаний, начинавших этот бизнес в 1994 г.,
активно функционируют и до сих пор, не изменив издательской деятельности.

10 Кажется, слова А.В. Зоненко «многие российские издатели имеют грустную,
но приятную возможность знать друг друга лично, а представители специа-
лизированной прессы знают, как правило, всех российских производителей
электронной продукции», воспринятая в 1998 г. как печальная шутка, все
больше и больше становиться реальностью.

11 Подробнее взгляд разработчика на систему осуществленных тендеров см.:
П.Г. Гудков. «Рынок учебных компьютерных программ в 2002 году: большой
взрыв и осколки образования». http://www.bitpro.ru/ITO/2002/II/4/II-4-
1153.html.

12 Количественные показатели, относящиеся к 2001–2002 гг., носят предвари-
тельный оценочный характер.

13 Классификация мультимедиа-изданий по темам — проблема чрезвычайно
сложная в силу полифоничности самого жанра мультимедиа. Классические
библиографические системы УДК и ББК не всегда применимы в вопросах
их описания, и практикуемое в библиотеках описание этих дисков по упомя-
нутым системам вызывает у разработчиков массу вопросов. Тем не менее,
в рамках данной работы мы старались по возможности придерживаться
этих инструментов классификации.

14 Наиболее типичный пример — издание компании Broderbund «Arthur’s
Teacher Trouble» (1992. Interactive, animated Stories for Children). Этот диск
был своего рода «мультимедийной Библией» для отечественных разработ-
чиков (во всяком случае, московских…), специализировавшихся на изда-
нии «живых книжек».

15 Здесь мы не будем обсуждать проблему методической зрелости данных разра-
боток, перенеся ее в параграф анализа структуры потребительского рынка,
отметим лишь, что стремление внедрить средства мультимедиа в обучение
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исходило исключительно от разработчиков и до сего времени не нашло дол-
жного отклика у профессиональных педагогов-методистов.

16 Начиная с дисков компьютерных выкроек и заканчивая отмеченным награ-
дами всех выставок, разработанным компанией STOIK Software и локализо-
ванным «Новым диском» изданием «Вышивка крестом» (1999).

17 Например, серия «… в три приема (Triple Play Plus!)» (3 диска) — разработ-
чик Syracuse Language, Inc., издатель — «Компьюлинк» (ныне «МедиаХа-
уз»; серии «d’oro» и «Gold» — разрабочик Algorithm Service Ltd., издатель
«МультимедиаТехнологии»; серия «Talk Now!» (31 диск) и «World Talk» (19 дис-
ков) — разработчик EuroTalk interactivе, Ltd., издатель «Новый диск», серия
«Tell me more» (19 дисков) «Talk to me» (16 дисков) — разработчик AURALOG
(Франция), издатель «Руссобит» и др.

18 Достаточно взглянуть на список номинантов и призеров конкурса «Аниг-
раф’2001», чтобы понять, что мультимедийная составляющая в этих изданиях
является явно второстепенной, а главным и наиболее актуальным становится
специфически содержательная часть, оценивать которую могут узкие специ-
алисты-предметники.

19 Анализ данной характеристики проводился исключительно на основании
изучения сведений об адресате издания, размещенных самими разработчи-
ками на упаковке или в сопроводительной документации к изданию.
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Электронные издания
древних письменных памятников

и технология создания
полнотекстовых баз данных1

Известно, что текстологи различают издание текста и публикацию
отдельного древнего письменного памятника (рукописи). Текст должен
быть сначала изучен и только потом может быть издан2 . На основании
этого положения Д.С. Лихачев однозначно определяет первый тип (из-
дания критические, дипломатические) как издания научные, а вторые —
как ненаучные, как «сырой материал» для дальнейших исследований
(Лихачев, 491–496). Напомним, что исследователь, настаивая на таком
подходе к изданию памятников древнерусской литературы, имел в виду
в первую очередь их предварительную текстологическую и литературо-
ведческую интерпретацию (Лихачев, 486, 487).

Вместе с тем совершенное издание текста с точки зрения его изу-
ченности может быть осуществлено, в частности, лишь при точном
и адекватном эпохе понимании его языковых особенностей и при кор-
ректной интерпретации текста средствами современного русского
языка. К сожалению, это в настоящее время не всегда достижимо
в связи с несколькими причинами:
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1. Недостаточной изученностью языковых особенностей древне-
русского и среднерусского периодов;

2. Принципиально различными на некоторых языковых уровнях
средствами выражения аналогичных смыслов в древности и в настоя-
щее время3 ;

3. Невозможностью современными средствами орфографии и пун-
ктуации передать в издании то, что читал, понимал и воспринимал чи-
татель в древности4 .

Одновременно с этим, как будто бы всеми признается, что публика-
ция отдельной рукописи может быть осуществлена в том случае, если
издается древнейший или наиболее важный список текста, рукопись
хорошей сохранности, датированная, единичная, иллюминированная
и т.п. (Лихачев, 493). При этом требования к изданию меняются: должны
быть максимально сохранены графико-орфографические особенности,
а литературоведческое, текстологическое изучение может быть лишь
предварительным. Но при таком типе издания, ценном для лингвистов,
уменьшается доступность текста для текстологов, литературоведов,
историков и ученых других специальностей5 . Вывод Д.С. Лихачева
неутешителен: лингвистические, текстологические, литературоведческие
издания памятников принципиально различны и несовместимы: «Сто-
ронники общих изданий древних текстов напрасно полагают, что между
языковедами, литературоведами и историками может быть достигнуто
единство требований, если только историки и литературоведы согласят-
ся пользоваться изданиями “более точными в орфографическом и гра-
фическом отношении”, чем те, какими они пользовались до сих пор.
Эти различия гораздо более серьезны» (Лихачев, 479–480), и далее: «Даже
если бы превосходные лингвисты и превосходные историки объедини-
ли свои усилия, — все равно при совместной подготовке текста к изда-
нию им пришлось бы встать либо на точку зрения лингвиста и издавать
для лингвистов, либо стремиться удовлетворить потребности истори-
ков... Одним словом, научные издания, как нам кажется, могут быть
только целенаправленными. Лишь в очень простых случаях (короткий
памятник в одном или двух списках) можно вести работу по подготовке
издания, имея в виду интересы нескольких наук одновременно» (Лиха-
чев, 481–482; см. также 498).

Дело осложняется также тем, что даже самая подробная, тщательно
подготовленная публикация неизбежно содержит те или иные измене-
ния текста, его упрощение из-за выбранного технического способа тира-
жирования (в современной терминологии — создается транскрипция
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текста), любая публикация — это интерпретация6 . И поэтому никогда
нет уверенности в том, что в издании или публикации будут отражены
все особенности рукописи, к которым однажды кому-либо из исследо-
вателей (дело касается в первую очередь палеографических, графиче-
ских особенностей, особенностей оформления и исполнения рукописи,
выбора и интерпретации разночтений) необходимо будет обратиться7 .

Можно ли в одной публикации одновременно воспроизвести все
графические, орфографические и структурные особенностей рукописи
и сделать его ценным для ученых других специальностей и доступным
для широкого круга читателей? Можно ли дать возможность в пределах
одного издания работать с фактами рукописи с разной степени услов-
ности и точности их передачи? Ответ на эти и другие вопросы, которые
появляются при желании совместить «несовместимое» в издательской
деятельности, по нашему мнению, может быть найден: положитель-
ные результаты могут быть получены при использовании электронных
изданий древних письменных памятников.

В настоящее время принципы создания электронных публикаций,
вопросы конкретного исполнения такого рода изданий только начи-
нают разрабатываться8 .

По нашему мнению, принципиальными требованиями к электрон-
ному изданию древнерусских рукописей являются:

1) Адекватность оригиналу, то есть сохранение всех графико-орфо-
графических и структурных особенностей памятника — вариантных
и выносных букв, титл и выносных знаков, их типов, знаков оформле-
ния текста, инициалов и изображений, сохранение расположения знаков,
строк и столбцов, текста на поле, передача различий в почерках и т.д.;

2) Трансформируемость составляющих, иначе возможность изме-
нения графического вида текста в сторону его упрощения: автомати-
ческое устранение графических дублетов, раскрытие титл, внесение
надстрочных букв в строку, а также возможность изменения структуры
рукописи: добавление пробелов и иных разделителей, упрощающих
чтение и идентификацию составляющих единиц текста, подача текста
не только «строка в строку», но и с учетом текстовой, содержательной
структуры — выделение отдельных чтений, стихов, разделов и т.п.;

3) Информативность, а именно наличие такого справочного аппа-
рата и в таком объеме, который в обычном издании зачастую невоз-
можен: наличие указателей различных типов (форм и слов, прямых
и обратных, текстовых и этимологических, сокращений и слов под
титлом), наличие списков форм, употребленных в однотипных частях
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текста, имеющих, например, одинаковые грамматические характе-
ристики, а также возможность получения информации, скрыто пред-
ставленной в самом тексте: количественных, статистических данных
о структуре, составе и составляющих текста;

4) Доступность, что обусловливается электронной формой представ-
ления рукописи и справочных материалов.

Такого рода изданию должны быть присущи возможности, отличаю-
щие его от печатного:

1) Быстрый поиск необходимой информации по графическим, ор-
фографическим, структурным, а при проведении необходимой предва-
рительной лингвистической работы — также и по грамматическим, се-
мантическим, тематическим и иным признакам;

2) Возможность регулярного дополнения новой информацией, как
лингвистической, так и экстралингвистической;

3) Неограниченная тиражируемость с помощью электронных средств
копирования;

4) Возможность подготовки бумажных эквивалентов текста и спра-
вочного аппарата (указателей, словарей, комментариев) на основе элек-
тронного издания.

Для осуществления электронного издания необходимо решить дос-
таточно много теоретических и практических задач, в частности:

1) Создать текстовый процессор, способный передавать все палео-
графические, графико-орфографические и структурные особенности
древнерусских текстов;

2) Спроектировать и создать базу данных, дающую возможность
хранить как саму электронную копию рукописи, расчлененную на
минимальные информативные составляющие, и дополнительную,
неявно представленную в ней информацию, так и любую информа-
цию исследовательского, комментирующего, ссылочного и тому по-
добного характера;

3) Разработать структуру представления текста и справочного аппа-
рата, а также удобный и понятный интерфейс электронного издания,
включающий, в частности, средства выбора структуры полученной
информации с точки зрения расположения и упорядочивания текста
и его единиц и различных форм их визуализации;

4) Провести текстологическое, палеографическое и лингвистиче-
ское исследование публикуемого текста, набор и его компьютерную
обработку с целью создания адекватного электронного эквивалента
рукописи и упрощенных его аналогов.
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По нашему мнению, электронное издание должно включать следу-
ющие компоненты:

1) Базу данных, отражающую палеографические, графико-орфо-
графические, структурные особенности оригинала и позволяющую
работать как собственно с текстом, так и с указателями разного типа,
конкордансами, выборками необходимой информации с учетом мак-
симально возможного количества критериев поиска;

2) Палеографические, лингвистические, текстологические и иные
комментарии и исследования, связанные с текстом рукописи по прин-
ципу гипертекста;

3) Электронную графическую копию текста, имеющую два варианта:
копию для быстрого просмотра страниц и копию с максимально воз-
можным разрешением кадра.

Каждая из форм представления текста и справочного материала
должна удовлетворять требованиям определенного круга исследовате-
лей и читателей, а в случае необходимости позволяет обратиться как
к более подробной, детальной информации о тексте и его единицах,
так и к интерпретации текста, справочному аппарату, комментариям
и к обобщающим исследованиям.

Среди древнейших славянских письменных памятников, таких, как
Остромирово Евангелие 1056–1057 гг., Изборники Святослава 1073 г.
и 1076 г. и др., давно введенных в научный оборот, хорошо известных ши-
рокому кругу любителей древней словесности, есть рукописи, не менее
ценные как в научном, так и в общекультурном отношении, но менее из-
вестные. К ним относится, в частности, служебная Минея на май (Путя-
тина Минея), переписанная в Древнем Новгороде в первой половине
XI в. с южнославянского оригинала. Неоднократно небольшие отрывки
рукописи публиковались в научных работах, ее палеографические, языко-
вые и текстологические особенности были предметом исследования мно-
гих ученых — В.М. Маркова, В.В. Колесова, Н.А. Нечунаевой, В.А. Ба-
ранова. В 1998–2000 гг. текст полностью издан в журнале Palaeoslavica9 ,
в 2001 г. часть памятника опубликована Л.И. Щеголевой10 .

Ценность рукописи неоспорима: структура и состав Минеи не имеет
аналогов среди других древнейших служебных Миней, ее языковые
особенности (графика, орфография, фонетика, морфология) очень
архаичны по сравнению со всеми древнерусскими памятниками XI в.
Следует ожидать, что дальнейшее исследование текста учеными раз-
личных специальностей, не только лингвистами и текстологами, при-
несет немало интересного.
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В Удмуртском госуниверситете несколько лет назад началась рабо-
та по подготовке издания этой уникальной рукописи. Помимо тради-
ционной публикации была подготовлена полнотекстовая база данных,
включающая, кроме слов, словоформ и их грамматических значений,
еще и несколько трансформированных видов текста, позволяющая
осуществлять поиск, выборку и упорядочивание информации. Фраг-
мент этой базы в виде электронного издания доступен в настоящее
время по адресу в Интернет http://io.udsu.ru/ptm/.

Собственно база данных представляет собой один из модулей соз-
даваемой Системы обработки письменных памятников «Манускрипт
(Manuscript)» (далее — Система). Разработанная модель базы данных
позволяет создавать разнообразные справочные материалы, работать
с текстом как с совокупностью фрагментов, добавлять другие тексты,
проводить сравнение выборок по разным параметрам, а также добав-
лять комментирующую, справочную, исследовательскую информацию
в процессе работы над текстами.

Помимо базы данных, в состав Системы в настоящее время входит
специализированный редактор для набора, редактирования и занесе-
ния текстов в базу, комплекс сервисных программ, конверторы для
связи с другими базами данных, средства обработки запросов, конвер-
торы в издательские системы.

Появление подобного рода изданий ставит на повестку дня необхо-
димость активного обсуждения принципов, подходов и технологии
создания электронных текстовых ресурсов на основе древних и сред-
невековых письменных памятников. Надеемся, что данная статья бу-
дет интересна всем, кто интересуется технологией представления ис-
торических документов с помощью компьютера.

1. Представленное в Интернет электронное издание Путятиной Ми-
неи является web-интерфейсом к полнотекстовой базе данных11 . Каж-
дая страница, появляющаяся в окне браузера, является не статическим
файлом, хранящимся на web-сервере, а формируется всякий раз дина-
мически на основе информации, хранящейся в базе. Эта информация
представлена в виде объектов, характеризующихся различными свой-
ствами и многочисленными связями, в терминах нашей системы объек-
ты называются единицами текста. Например, в тексте, который содержит
135 листов, насчитывается ~ 1 220 000 единиц, связей между едини-
цами ~ 1 500 000, свойств единиц ~ 3 660 000.

Этот компонент Системы позволяет по запросу пользователя полу-
чать фрагменты текста, прямые и обратные слово- и формоуказатели,
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количественные указатели, конкордансы, элементы иллюстраций, осу-
ществлять поиск словоформы по образцу и характеризующим ее грам-
матическим признакам.

Совершенно естественно, что авторы и разработчики не стали от-
ходить от состава традиционного издания: электронное издание со-
держит те же разделы, что и печатное, — тексты, указатели, коммен-
тарии, библиографию, иллюстрации и т.д.12  Мы руководствовались тем,
что представление материала, близкое традиционному печатному, по-
может исследователю легко пользоваться как текстами, так и указате-
лями. В то же время пользование таким изданием значительно отличается
от пользования печатным текстом. Основной принцип работы — по-
лучение выборок с помощью запросной формы. В результате обра-
ботки запроса выдаются все единицы, удовлетворяющие критериям
запроса, сообщается их количество. Форма показа результатов запроса
выбирается пользователем.

Запросная форма имеет два раздела: раздел примеров и web-форму
ввода значений (см. рис. 1).

В разделе примеров пользователю предоставлена возможность по-
знакомиться с фрагментами текста указателей без заполнения запроса.
Раздел ввода значений содержит поля для ввода значений.

В поле «Форма результата» предоставляется возможность выбора
вида текста — оригинальный (максимально приближенный к ориги-
налу рукописи13 ), преобразованный (текст, подготовленный по прави-
лам дипломатического издания14 ), нормализованный (текст, реконструи-
рованный по правилам старославянского языка15 ), современный16;
возможность выбора вида и типа указателя — указатель словоформ,
начальных форм, обратные указатели форм и слов, количественные ука-
затели; а также иллюстраций — фотокопии некоторых страниц руко-
писи, копии оригинал-макета печатного издания, эскизов графических
элементов и пр. В поле «Листы от … до …» указываются интересующие
исследователя листы и страницы рукописи. В поле «Образец поиска»
вводится интересующая словоформа или ее часть. В поле «Грамматиче-
ские значения» могут быть введены грамматические характеристики
слов и/или словоформ (значения вводятся в любой последовательности
в сокращенном написании).

На рис. 2, 3, 4 можно увидеть результаты выполнения запросов:
фрагменты текста и указатели.

2. Полнотекстовая база данных, в которой хранится доступная в Ин-
тернет информация, организована в соответствии со специально



241

Электронные издания древних письменных памятников…

разработанной моделью. Модель позволяет хранить и описывать прак-
тически любые объекты, которые интересуют или могут заинтересо-
вать исследователя (единицы) (см. рис. 517 ). Так, единицами являются
и могут являться собственно текст, каждая текстовая словоформа,
каждая из морфем, пунктуационные знаки, синтагмы, предложения,
фрагменты, выделенные на определенном основании, и др. В Системе
отсутствуют какие-либо ограничения на список исследуемых объектов.
В процессе работы пользователь может расширить этот список, напри-
мер, выделив интересующую единицу, которая обладает определен-
ными свойствами, в новый тип.

Единицы, формально представленные в тексте в виде знака или
в виде набора расположенных в определенном порядке знаков, обла-
дают координатами и размерами (высота и ширина). Кроме того, су-
ществуют единицы, не имеющие явного графического представления
в тексте рукописи. Это начальные формы словоформ, морфологические,
синтаксические, семантические и подобные признаки; эквиваленты
текстовых единиц и т.д.

Любая единица может обладать уникальным набором характерис-
тик, определяемых типом единицы. Причем на уровне модели данных
заданы лишь две из них: координаты и размер. Это обусловлено тем,
что, во-первых, они присущи большинству единиц, имеющих графи-
ческое представление, во-вторых, эти характеристики чаще всего встре-
чаются в первичных запросах.

В модели реализован механизм зависимости набора допустимых
характеристик от значений других характеристик (одной или несколь-
ких, объединенных в группу). Иначе говоря, по мере описания едини-
цы растет список допустимых характеристик. Так, возможность ука-
зать род словоформы появляется лишь после указания характеристики
часть речи (значение имя существительное или имя прилагательное)
либо пары характеристик — часть речи (значение глагол) и время (зна-
чение прошедшее).

В Системе предусмотрена возможность ведения различных слова-
рей (рис. 6). Любая единица может являться элементом словаря. При-
менение словарей может значительно снизить трудоемкость описания
единиц. Например, единица может наследовать часть характеристик
единицы словаря начальных форм, а именно те характеристики, кото-
рые не указаны для нее явно. Поэтому целесообразно описывать лишь
характеристики, либо отличные от характеристик элемента словаря,
либо отсутствующие у словарного элемента.
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Рис. 2. Результат запроса: транскрипция текста по правилам дипломатического издания.
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Рис. 3. Результат запроса: грамматический слово- и формоуказатель и конкорданс.
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Рис. 4. Результат запроса: обратный указатель начальных форм и связь с грамматическим указателем.
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Рис. 5. Фрагмент модели: единица, ее свойства и значения.

Рис. 6. Фрагмент модели: единица как элемент словаря.
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Между выявленными составляющими текста (единицами) может су-
ществовать множество разнообразных связей (рис. 7). Возможность
исследования, описания этих связей является одной из основных за-
дач, решаемых Системой. В существующей модели множество типов
рассматриваемых связей также определяется пользователем в соответ-
ствии с решаемыми задачами. Связь определяется множеством единиц
(концов связи) и характером вхождения единицы в связь (типом конца
связи). Связь может обладать характеристиками. Примеры связей:
связь вхождения, связь следования, связь с элементом словаря и др.

Для описания структурного состава исследуемых объектов (еди-
ниц) введено понятие иерархия, определяющее правила построения
связей между единицами различного типа (рис. 8).

Использование иерархий позволяет уменьшить дублирование ин-
формации, так как единицы наследуют значения характеристик еди-
ницы более высокого уровня. Например, если для единицы не указано
время написания, оно определяется временем написания единицы
следующего уровня, согласно иерархии, определяющей свойство время
написания (рис. 9).

Как показало предварительное тестирование, предлагаемая модель
хранения информации о древних текстах является достаточно универ-
сальной и гибкой. В то же время для предоставления исследователю
удобных и быстрых средств извлечения разнообразной информации
из базы данных в некоторых случаях возникает необходимость созда-
ния дополнительных структур данных для ускоренного доступа к дан-
ным базы при выполнении наиболее часто используемых запросов.

Представленная модель требует специального структурирования
данных рукописей, языка и экстралингвистических данных, использую-
щихся при исследовании письменных памятников.

3. Как уже было сказано, в качестве составляющих исследуемого
объекта (текста, рукописи, языковой системы) выступают единицы.
Они представляют собой выделенные на тех или иных основаниях
фрагменты текста или рукописи, а также введенные пользователем абст-
рактные объекты, которые связаны с выделенными и реально сущест-
вующими в тексте или рукописи единицами. Основанием выделения
является, в частности, наличие в тексте/рукописи единиц с идентич-
ными структурно-функциональными признаками (свойствами).

Выделение единицы осуществляется указанием состава (набора)
составляющих ее подъединиц, границ единицы, ее типа и принадлежности
к определенной подсети и иерархии в ней. Работа с единицей предполагает
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Рис. 7. Фрагмент модели: связи, ее свойства и значения.
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Рис. 8. Фрагмент модели: единица как элемент иерархии.
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установление связей с единицами того же уровня, а также определение
значений ее свойств и значений свойств ее связей.

При выделении единиц и установлении их свойств и связей пользо-
ватель имеет возможность: 1) указать иной состав (набор) подъединиц
и, соответственно, иные границы выделения той же единицы, то есть
дать вариант выделения единицы; 2) указать иное значение свойства, а
именно дать вариантное значение; 3) указать вариантную связь; 4) ука-
зать иное значение для связи; 5) указать приоритет вариантов выде-
ления, связей и значений исходя из 100-процентной шкалы, а также
предположительность выделения, свойств и значений.

Между единицами существуют различного рода связи. Совокуп-
ность единиц и связей между ними представляет собой сеть единиц18 .
В сети единиц на основании свойств определенной предметной области
выделяются подсети. Подсети имеют структуру иерархической подчи-
ненности, иначе, являются иерархиями. Например, в иерархии геомет-
рической подчиненности единицей самого нижнего уровня является
«знак», а единицей самого высокого уровня — «рукопись» (рис. 13).

Группировка единиц в подсети и иерархии осуществляется 1) для ука-
зания правил построения единиц любого уровня из минимальных единиц
системы — знаков — по определенным правилам; 2) указания на нали-
чие иерархических связей между типами единиц; 3) указания правил на-
следования значений свойств единицами той или иной иерархии; 4) науч-
ных исследований, так как группировка единиц в подсети в той или иной
мере точности отражает (моделирует) структуру и систему отношений
между единицами исследуемой области — речи и языка.

Важнейшим структурным условием существования между двумя
единицами иерархических отношений является невозможность выхо-
да границ более низкой единицы (подъединицы) за границы более вы-
сокой (единицы).

Важнейшим сущностным условием наличия между двумя единица-
ми иерархических отношений и их вхождения в одну подсеть является
аналогичность единиц в рамках представляемой (моделируемой) обла-
сти — в понятиях текста и языка19 .

Следует различать несколько типов отношений между единицами,
входящими в одну иерархию. Отношения полного вхождения предусмат-
ривают отсутствие в единице более высокого уровня неопределенных
фрагментов на более низком уровне (см., например, геометрическую
подсеть). Отношения неполного вхождения предусматривают наличие
в единице более высокого уровня фрагментов, которые на более низком
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уровне не могут быть подвергнуты делению (см., например, словооб-
разующий ярус языковой подсети).

Единицы одной иерархии а) могут не иметь идентичных свойств
(например, многие единицы языковой подсети), б) могут иметь только
идентичные свойства (например, многие пары единиц геометрической
подсети) и, в) могут иметь как идентичные, так и индивидуальные
свойства (например, многие пары геометрической подсети).

Отношения наследования предусматривают перенос значений иден-
тичных свойств с более высоких единиц на более низкие единицы (см.,
например, свойства и значения единиц геометрической подсети). От-
ношения без наследования не предусматривают перенос значений
свойств более высоких единиц на более низкие единицы (см., напри-
мер, словообразующий ярус языковой подсети). Наследование осу-
ществляется в том случае, если у единиц одной иерархии существуют
идентичные свойства.

У единиц некоторой иерархии имеются не только идентичные свой-
ства, что дает возможность изменить значение данного свойства у еди-
ницы более низкого уровня при наличии значения у единицы более
высокого уровня (например, значения свойства размер), но и повторяю-
щиеся свойства, значение которых не может быть изменено у единицы
более низкого уровня при наличии его у единицы более высокого уров-
ня (например, значение свойства материал). Введение повторяющих-
ся свойств предусмотрено для случая, когда в рукописи не выделена
единица более высокого уровня с данным свойством. Например, не вы-
делена единица тетрадь, тогда значение свойства материал может
быть задано у единицы лист.

При необходимости пользователь может ввести отсутствующую
в Системе единицу, указать ее тип и свойства. Новая единица вводится
или в уже имеющиеся подсеть и/или иерархию, или определяются но-
вые подсеть и/или иерархия.

При введении новой подсети обязательно указываются наиболее
общая (максимальная) единица и минимальная единица (для модели-
руемой области в качестве первой чаще всего выступают рукопись
и текст, в качестве второй — знак). После этого указываются проме-
жуточные единицы новой подсети. При введении новой единицы в уже
существующую подсеть указывается место единицы в иерархии. Для
этого указываются ближайшие (верхняя и нижняя) единицы. Если
между этими единицами отсутствуют какие-либо иные единицы, то но-
вая единица становится их промежуточной единицей.



252

В.А. Баранов, А.А. Вотинцев, Р.М. Гнутиков и др.

Если между ближайшими верхней и нижней единицами уже суще-
ствует промежуточная(ые) единица(ы), то новая единица должна со-
ставить альтернативный участок иерархии, не пересекающийся с уже
имеющимся, иначе — новую иерархию.

Основанием и необходимым условием введения новой единицы
между существующими является ее полное (без остатка) вхождение
в ближайшую верхнюю единицу и возможность выделения в ней еди-
ниц ближайшего нижнего уровня.

Связи между любыми тремя единицами (как основными, так и вспо-
могательными) сети представляют собой «треугольник», в котором
«длинная связь» соединяет крайние из трех единиц, а две «короткие
связи» — промежуточную единицу с ее ближайшими единицами
(рис. 10, 11, 12). При построении связей между единицами четырех
и более уровней соблюдается правило: в смежных «треугольниках»
«длинная связь» одного из них может быть одновременно лишь «ниж-
ней короткой связью» другого. При нарушении этого правила, которое
может произойти на этапе маркирования текста, связи автоматически
упорядочиваются.

4. Количество подсетей в Системе не ограничено и определяется
требованиями пользователей. В частности, в качестве подсетей в Сис-
теме существуют геометрическая, лингвистическая подсети, подсети
по времени или месту написания фрагмента, по писцу, по автору и т.д.

Приведем пример трех подсетей, построенных на основе описанных
принципов.

Основными единицами геометрической подсети являются рукопись,
лист/страница, строка, знак, вспомогательными — тетрадь, блок,
подстрока (рис. 13).

Основные единицы геометрической подсети являются первичными,
обязательными для выделения в составе рукописи и минимально дос-
таточными при определении координат единиц рукописи. Край-
ними единицами подсети являются единицы знак и рукопись. В начале
работы с новым текстом по умолчанию устанавливается страница, ко-
торая соотносится с экраном, служащим местом ввода знаков текста.
Объединение страниц (листов) в рукопись, а также разбиение страниц
(блоков) на строки могут быть произведены в любом порядке. Выде-
ление вспомогательных единиц может быть произведено только после
установления основных ближайших единиц.

Приведем примеры свойств и значений некоторых единиц геомет-
рической подсети:
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Рукопись20 : материал: пергамен, бумага, воск и др.; размер (длина):
мм; размер (ширина): мм; размер (диаметр): мм…

Лист (аналог): материал (повторяющееся свойство), размер (повто-
ряющееся свойство), тип: основной, вклейка, наклейка, печать, облож-
ка, форзац и др.; соединение (для неосновных типов): к…, до…, после…;
место соединения: мм; способ (средство) соединения: пришито, при-
клеено, шнур, др.; номер в тетради: 1…N; номер в рукописи: 1…N; коли-
чество поверхностей: 1…N.

Блок: тип: столбец основного текста, поле (правое, левое, верхнее,
нижнее, угол, между столбцами, между строками…), сноска, колонти-
тул, пагинация, др.; размер (длина): мм; размер (ширина): мм; размер
(диаметр): мм; последовательность: после…, до…, независимо, др.; нуме-
рация блоков одного типа: 1…N; средство соединения блоков одного
типа: знак, без средства, др.; точка соединения неосновного блока с основ-
ным: к…; средство соединения неосновного блока с основным: знак,
без средства, др.; количество строк в блоке: 1…N; координаты начала
блока: мм; координаты конца блока: мм.

Знак: координаты: мм.
Сеть единиц рукописи по времени создания включает только основ-

ные единицы: рукопись, фрагмент по времени создания, знак/изображе-
ние (рис. 14). Наличие подсети позволяет отметить в рукописи фраг-
менты, созданные в иное время, чем вся рукопись в целом (например,
позднейшие приписки). Для указания времени создания фрагментов
рукописи обязательным является указание времени создания высшей
единицы подсети — самой рукописи.

Свойства и значения единиц подсети по времени создания (руко-
пись): рукопись21 : вилка дат: 1056–1057, без даты; фрагмент по времени
создания: вилка дат: 1 пол. XII в., др.

Аналогичной структурой и составом обладают подсети единиц по
месту создания рукописи и по создателям, по времени, месту, авторам
текста и др.

Основными единицами языковой подсети являются текст, предло-
жение-фраза, словоформа, знак (рис. 15). Эти единицы являются пер-
вичными, обязательными для выделения в составе текста и минималь-
но достаточными при его лингвистическом исследовании. Обязателен
также порядок введения единиц знак (1) и текст (2), которые являют-
ся соответственно крайними22  единицами в языковой подсети. Поря-
док выделения единиц словоформа и предложение-фраза при наличии
единиц знак и текст может быть любым. При выделении единиц слово-
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Рис. 10. Граф основных единиц языковой подсети
(первичная и перестроенная структура).
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Рис. 11. Граф вспомогательных единиц языковой подсети
(первичная и перестроенная структура).
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Рис. 12. Графы связей между единицами разных уровней и перестроение
первичного графа в граф с основной структурой.
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Рис. 13. Граф единиц геометрической подсети
и одна из иерархий подчиненности.
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форма и предложение-фраза могут быть опущены иные составляющие
текста (например, знаки оформления). Необходимым условием для
выделения единиц словоформа и предложение-фраза является разделе-
ние исследуемого объекта на блоки (текст на поле, например), если
в рукописи они есть, и на листы (страницы), это дает возможность
получить сведения о координатах расположения единиц относительно
первого листа рукописи и работать с каждым блоком отдельно.

Единица предложение-фраза к единице текст и единица словоформа
к единице предложение-фраза находятся в отношениях неполного вхож-
дения. Это значит, что при выделении словоформы и предложения-фразы
могут остаться неопределенные, с точки зрения их функции в тексте,
фрагменты.
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Рис. 14. Граф единиц подсети по времени создания.
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Рис. 15. Граф единиц языковой подсети с подграфом начальной формы слова23.
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Вспомогательные единицы языковой подсети по отношению к еди-
ницами более высокого уровня находятся в отношениях полного вхож-
дения. При разделении на вспомогательные единицы выделяются все
составляющие «родителя» с указанием их функциональной нагрузки
в его составе.

Приведем свойства и значения некоторых единиц языковой подсети.
Компонент текста24 : значения: заглавие, собственно текст, рубри-

катор компонента, отделитель компонента…
Состав компонента текста: значения: сложное синтаксическое целое

(ССЦ), диалог, рубрикатор группы, отделитель группы…
Компонент предложения-фразы (ПФ)25 : значения: предикативная

часть, средство связи с предыдущим ПФ, средство связи компонентов
ПФ, осложнитель ПФ, детерминант ПФ, разделитель предикативных
частей26 , отделитель ПФ…

Группа компонента: значения: ядро группы подлежащего, ядро груп-
пы сказуемого, полупредикативная группа, средство связи групп, раздели-
тель групп, осложнитель группы, детерминант группы…

Член группы: значения: подлежащее, сказуемое, определение, допол-
нение, обстоятельство, средство связи членов, разделитель членов…

Формообразующий флективный состав (слово): значения: основа
грамматическая, окончание.

Формообразующий аффиксальный состав (основа без окончания):
значения: основа формообразующая, формообразующий аффикс.

Словообразующий состав (основа без окончания и формообразую-
щего аффикса): значения: основа словообразующая, словообразующий
аффикс.

Морфемный состав (часть слова без окончания, формообразующего
и словообразующего аффиксов): значения: основа непроизводная, при-
ставка, суффикс, постфикс, интерфикс…

Этимологический состав (часть слова без окончания, формообра-
зующего, словообразующего аффиксов и непроизводной основы): зна-
чения: корень, приставка, суффикс, постфикс, интерфикс …

5. Понятно, что, помимо серверной части и реализованных к на-
стоящему времени предопределенных средств построения запросов для
чтения информации из базы данных, Система по работе с древнерус-
скими текстами должна обладать удобным клиентским интерфейсом.
Основной программой клиентской части должен стать специализиро-
ванный текстовый редактор, имеющий собственную объектную мо-
дель, поддерживающий коллективную работу, имеющий возможность
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загрузки документа и работы с ним в локальном режиме. Пользовате-
лю редактор предоставляет возможность как набора текстов и напол-
нения ими баз данных, так и редактирования и разметки текстов, установ-
ления связей между единицами, добавления и изменения их свойств
и значений и другие возможности (рис. 16).

Отличительными особенностями редактора являются: 1) возмож-
ность набора электронной копии рукописи в адекватном оригиналу
виде; 2) обеспечение работы с текстом как системой лингвистических
и текстологических единиц; 3) постоянное взаимодействие с базой
данных27 .

Работа с текстом как с системой единиц, находящихся в иерархи-
ческих отношениях и объединенных в подсети, и взаимодействие ре-
дактора с базой данных диктует специфические операции, которые
пользователь выполняет при работе с текстом и его объектами, и неко-
торые специфические режимы работы.

Ввод и редактирование текста осуществляется при помощи стан-
дартного для текстовых процессоров экрана. При необходимости
пользователь может увидеть границы активных в данный момент еди-
ниц, например словоформ, синтагм, фрагментов, написанных раз-
ными писцами, и т.д.

При сохранении фрагмента в этом режиме в базе данных сохраня-
ется следующая информация: формируются единицы типа знак (по
одной на каждый введенный знак); устанавливается связь введенных
знаков с единицами более высокого уровня в геометрической подсети
(строкой, листом, рукописью); каждой новой единице присваивается
значение свойства физические координаты; другие операции.

Помимо собственно набора, удаления, вставки и других стандартных
операций этот экран позволяет фрагментировать набранный текст
(создавать единицы) и устанавливать связи выделенной единицы с бли-
жайшими единицами иерархии. Таким образом, текст размечается на
части, необходимые для его дальнейшего исследования: это могут быть
заголовки, фрагменты композиционно-тематического состава (главы,
стихи, погодные записи и т.п.), разделы календарно-временного состава,
читаемые в определенные дни года (памяти святым, разделы служеб-
ных Евангелий), части логико-структурного состава (зачин, основная
часть, отступление, заключение и под.), фрагменты, отличающиеся
друг от друга жанровыми и стилевыми характеристиками, и т.п. Раз-
метка может включать самую разнообразную информацию о рукописи
и тексте — от указания дефектов и их видов и особенностей исполнения
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рукописи до сведений об авторах отдельных фрагментов и времени их
создания. Все это осуществляется выделением фрагмента, выбором
соответствующей подсети, типа единицы и указанием на установление
связи этого выделенного фрагмента с единицами иерархии, в первую
очередь, с ближайшей, находящейся выше по иерархии, единицей.

Просмотр выбранной единицы как элемента подсети осуществля-
ется в специальном режиме, который наглядно демонстрирует ее связь
с соседними единицами иерархии, ее место по отношению к ним и еди-
ницам того же типа (рис. 17). Режим обеспечивает также переход меж-
ду единицами иерархии, их визуализацию, редактирование, удаление
и другие операции. В этом режиме осуществляется также ввод и редак-
тирование значений единиц текста и рукописи.

Оба описанных режима (набор и редактирование, работа с иерар-
хиями) связаны между собой возможностью позиционирования на од-
ной и той же единице. Иначе говоря, выделение нужной единицы в од-
ном из режимов представления рукописи позволяет найти эту же
единицу в другом режиме представления.

Ввод и редактирование значений единиц осуществляется с помо-
щью таблиц свойств единиц того или иного типа (рис. 18). Предвари-
тельная обработка текста позволяет представить пользователю те зна-
чения данной единицы, которые уже известны Системе. Пользователь
может подтвердить, изменить или удалить значение.

Понятно, что эффективность работы пользователя с разрабатывае-
мой Системой зависит от многих условий. Конечно, немаловажную
роль при этом играют точность представления изучаемой области —
рукописей и текстов — в виде модели баз данных, правильность
структурирования лингвистической, текстологической, археографи-
ческой и другой заносимой в базу или получаемой в ходе обработки
текстов информации, понятность и удобность интерфейса, разнооб-
разие предоставляемых пользователю вторичных данных — выборок,
указателей, перечней, возможность сравнивать на разных основаниях
имеющиеся в базе тексты, их фрагменты, единицы. Одновременно
с этим для создания полноценного инструмента научных исследова-
ний, несомненно, необходимо наполнение модели текстовой инфор-
мацией. Чем большее количество текстов имеется в распоряжении
пользователя, тем более точными, достоверными, надежными и кор-
ректными будут его выводы. Поэтому особое внимание разработчиков
уделяется обеспечению удаленного доступа к базе и дистанционной
работе с ней. По сути, создаваемый специализированный редактор
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Рис. 16. Редактор Манускрипт: экран ввода и редактирования текстов.
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Рис. 17. Редактор Манускрипт: экран работы с иерархиями единиц.
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Рис. 18. Редактор Манускрипт: экран ввода и редактирования значений единиц.
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и должен выполнять функции программы, обеспечивающей удален-
ный доступ к базе данных через Интернет. Это должно позволить ввести
в Систему необходимое количество рукописей.

Наш рассказ о Системе Манускрипт, о ее компонентах, находящих-
ся в настоящее время на разных стадиях разработки и завершенности,
имеет непосредственное отношение к проблеме электронных изданий
и к вопросам представления древнего рукописного наследия с помощью
новых технологий.

Знакомство и работа с текстом рукописи, представленном в раз-
личной степени условности, развитый поиск по различным критери-
ям, получение необходимых для научных исследований указателей,
создание сравнительных указателей нескольких текстов или различ-
ных фрагментов одного, возможность наложения выборок (например,
выявление их пересечения или разности), выявление разночтений
нескольких единиц при наличии нормализованного образца — вот
только небольшой перечень тех возможностей, которые могут быть реа-
лизованы с помощью Системы Манускрипт.
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Примечания

1 Работы, о которых рассказывается в статье, осуществляются при поддержке
РФФИ (гранты №№ 02-07-90318-в, 02-07-90424-в) и РГНФ (грант № 01-04-
12027в).

2 Хорошо известна мысль Д.С. Лихачева о том, что «изучение памятника долж-
но предшествовать его изданию. Сперва изучить, а потом издать на основе
этого изучения — таков принцип советской текстологии. Он диаметрально
противоположен укоренившейся в старой, дореволюционной науке прак-
тике издавать памятники для их последующего изучения» (Лихачев, 486-487).

3 Показательно высказывание Д.С. Лихачева относительно реконструкции
текстов также и в отношении выбора языковых средств, которые не свойст-
венны языку памятника, для передачи издаваемого текста: «Невозможно
смешивать в реконструкциях явления языка разных эпох, вкрапливать в язык
позднейший, представляющий собой законченную систему определенной
эпохи, элементы языка более раннего, соединять то и другое, соединять ор-
фографические явления второго южнославянского влияния с более древ-
ними и т.п. Нельзя также реконструировать древний текст в формах языка
более позднего. Последнее возможно только тогда, когда реконструируется
не текст, а содержание исчезнувшего текста» (Лихачев, 472).

4 Например, о трудностях применения современной пунктуации для пере-
дачи древнего текста говорит Д.С. Лихачев: «Очень трудный вопрос — это
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вопрос о расстановке знаков препинания. Прочесть текст — это не только
правильно разделить текст на слова, но и понять его синтаксически. Внешним
выражением такого правильного синтаксического понимания древнего
текста и является правильная расстановка в нем знаков препинания. Остав-
ление текста без знаков препинания (полностью или частично) во многих
случаях означает, что издатель не решается интерпретировать текст или что
он его не понял. Серьезным препятствием к расстановке знаков препинания
служит то обстоятельство, что современная расстановка знаков препинания
приспособлена к современному же синтаксису, который сильно отличается
от синтаксиса древнего. Применять же древнюю пунктуацию невозможно:
она не систематична и совершенно не изучена… В ряде случаев текстолог
просто не знает, как расставить знаки препинания, и либо в таком случае
вовсе их не ставит, либо модернизирует текст» (Лихачев, 162–163; см. также
далее).

5 См., например, замечание Д.С. Лихачева о необходимости специальных
лингвистических знаний для работы с оригиналами рукописей: «Прочтение
текста списка невозможно без знания двух специальных дисциплин: исто-
рии языка той эпохи или тех эпох, к которым относятся текст списка и текст
самого произведения, и палеографии. Если знание последней дисциплины
до известной степени признается всеми текстологами, то обстоятельное
знание языка эпохи практически часто отсутствует у текстологов и порождает
очень большое количество ошибок прочтения и установления текста в совре-
менных изданиях» (Лихачев, 155; далее см., например: 156, 161).

6 «В сущности, при любом использовании печатного текста древнего памят-
ника в научных целях, необходимо проверять его теми же текстологическими
приемами, что и при рукописном списке. Принципиальных различий нет,
есть только различия, вызываемые спецификой самого материала. Печатные
издания древнерусских памятников также должны изучаться текстологом,
если возникает необходимость пользоваться их текстом, как и рукописные
списки» (Лихачев, 456).

7 Требование необходимости обращения к факту рукописи, несмотря на его
бесспорность (см., например, Лихачев, 1983, 170, 171, 173), в отношении ра-
боты с древним рукописным наследием не всегда соблюдается; в частности,
в силу и объективных причин.

8 Оставляем в стороне вопросы, связанные с технологиями переноса на элект-
ронные носители оцифрованного изображения текста рукописей. Это лишь
иная по сравнению, например, с фотокопией форма хранения изображения
страниц рукописных памятников. Не касаемся здесь и технологии создания
печатных изданий, созданных с использованием компьютера и его развитых
возможностей набора и воспроизведения внешнего вида рукописи.

9 Путятина Минея на май / Подг. текста и параллели М.Ф. Мурьянова; ред.,
предисловие и комм. А.Б. Страхова // (1–9 мая) — Palaeoslavica VI. Cambridge
(Massachusets), 1998. С. 114–208; (10–17 мая) — Palaeoslavica VII. Cambridge
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(Massachusets), 1999. С. 136–217; (18–31 мая) — Palaeoslavica VIII. Cambridge
(Massachusets), 2000. С. 123–221.

10 Щеголева Л.И. Путятина Минея (XI в.) в круге текстов и истолкования. 1–
10 мая. М.: Территория, 2001. 496 с.

11 Сайт «Путятина Минея» создан при финансовой поддержке «Института
“Открытое общество” (Фонд содействия)» (грант № 1BE984).

12 Электронное издание содержит текст рукописи в различных видах, указатели
слов и словоформ различного типа и вида, справочные материалы архео-
графического, историко-филологического, комментирующего и библиогра-
фического характера, иллюстрации, помощь по работе с запросными фор-
мами, сведения об авторах и разработчиках.

13 Текст рукописи передается лист в лист, столбец в столбец, строка в строку,
буква в букву, без деления на слова. Заглавные и строчные буквы различаются.
Вариантные буквы, все лигатуры и диграфы сохраняются. Надстрочные
знаки, титла, небуквенные знаки в строке заменены на условные.

14 Текст разделен на слова. В начале словоформ различаются заглавные и строч-
ные буквы. Раскрытие титл, расшифровка сокращений, дополнение букв
отмечается особыми знаками. Используются условные знаки восстановле-
ния и расшифровки текста, а также знаки [?] и [!].

15 Текст разделен на слова. В начале словоформ различаются заглавные и строч-
ные буквы. Отсутствуют надстрочные знаки, титла раскрыты. Отсутствуют
вариантные буквы. Словоформы нормализованы по правилам старославян-
ской графики и орфографии.

16 Текст дается в современной транслитерации.
17 На рисунках 5–9 полная модель представления данных и ее фрагменты при-

ведены в виде диаграмм «сущность-связь».
18 Используемые понятия сети и иерархии соответствуют типичным понятиям,

принятым в математической теории графов. Единицы представляют собой
вершины графа.

19 Используемые нами термины уровень иерархии, тип единицы и единица не яв-
ляются аналогами языковых терминов уровень языка, языковая единица
и единицы одного уровня. С помощью первых описывается любая совокуп-
ность выделяемых в тексте или языке компонентов, обладающих идентич-
ными свойствами (признаками), и их отношения с компонентами, которые
имеют аналогичные свойства. Причем под единицей подразумевается кон-
кретный компонент текста или языка; под типом единицы — абстрактное
понятие, объединяющее конкретные единицы данного типа; под уровнем —
понятие, объединяющее абстрактную единицу, ее конкретных представите-
лей и противопоставленное объединению единиц другого уровня; под иерар-
хией – совокупность единиц, находящихся в отношениях вложенности.
Условно можно говорить о соответствии понятия единица понятию конкрет-
ный представитель языковой единицы, понятия тип единицы — понятиям
единица языка и единица речи, понятия ярус иерархии — понятию языковой
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уровень, понятия уровень иерархии — совокупности соответствующих еди-
ниц языка и единиц речи.

20 В данном перечислении принят следующий принцип выделения: единицы —
полужирным шрифтом, свойства — обычным, значения — курсивом.

21 См. предыдущую сноску.
22 С точки зрения моделируемых областей, в частности языковой, крайние

единицы подсетей условно можно назвать высшей и низшей единицами.
Это возможно хотя бы потому, что эти единицы в каждой из иерархий кон-
кретной подсети действительно являются таковыми.

23 ФСС — формообразующий состав словоформы; ФСНФ — формообразую-
щий состав начальной формы; ССНФ — словообразующий состав начальной
формы.

24 Названия типов единиц (в частности, вспомогательных языковых единиц) яв-
ляются условными и часто связаны с названиями наиболее важных в лингви-
стическом отношении единиц этого уровня, выделяемых в составе родителя.

25 В понятие компонент ПФ, в отличие, например, от понятий компонент про-
стого предложения и компонент сложного предложения, включаются все струк-
турно-функциональные фрагменты предложения, которые можно выделить
на основе их индивидуальной роли в его построении и оформлении, в пер-
вую очередь — в его письменной форме.

26 Значением единиц одного уровня в ряде случаев является наименование
функции той или иной единицы другого уровня. Так, разделитель частей
предложения-фразы является одновременно знаком «тире», а отделитель
предложения-фразы — знаком «точка» уровня знаки языковой иерархии.

27 Универсальные принципы, заложенные в основу редактора, позволяют
предположить, что он может быть использован не только в указанном узко-
специализированном направлении — для работы со славянскими рукопи-
сями, — но и как инструмент для обработки текстов, которые написаны на
других языках и которые имеют сложную структуру и состав и обладают
сложным набором свойств.
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Социально-экономические характеристики
и модель хозяйственной организации округов

военных поселений кавалерии
на последнем этапе развития

(по материалам массовых
статистических источников)

Представляемый исследовательский сюжет разработки темы соци-
ально-экономического развития военных поселений кавалерии явля-
ется закономерным продолжением ранее начатых исследований по
экономической истории военных поселений в России первой полови-
ны XIX века, когда на различных уровнях агрегирования информации
массовых статистических источников (отчеты, посемейные  списки,
статистические таблицы, первичные переписи и др.) были реконструи-
рованы модели отдельных звеньев экономической организации воен-
но-поселенных округов: хозяйство поселян, селение (расквартирован
поселенный эскадрон или его часть), отдельный поселенный полко-
вой округ и определена динамика развития отраслей сельскохозяйст-
венного производства — земледелия и скотоводства (коневодство,
овцеводство, разведение крупного рогатого скота и демографическая
динамика в трех поселенных кавалерийских дивизиях Херсонского ре-
гионального поселения1. В предлагаемом вниманию читателей иссле-
довании автором предпринята попытка аналитической разработки

Квантитативная история
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материалов статистических атласов, которые являлись одним из главных
видов отчетной документации по отдельным региональным поселениям
в 1830–1850-х гг. и представляли комплексный источник по хозяйст-
венному развитию округов военных поселений2. Это осуществлено
с целью определения модели экономической организации округов во-
енных поселений кавалерии на последнем этапе их развития (данные
за 1856 г.). Целесообразность и своевременность подобной аналити-
ческой разработки обусловлена попыткой пересмотреть положение,
утвердившееся в историографии военных поселений, о том, что военно-
поселенная организация была ликвидирована во второй половине
1850-х гг., как неэффективная в хозяйственном отношении и убыточ-
ная для государства.

Впервые совокупно рассматриваются данные хозяйственной ста-
тистики по трем региональным поселениям кавалерии — Новорос-
сийским, Украинским и Киевско-Подольским (25 округов поселенных
полков кирасирских и уланских дивизий; поселено 4 уланские, 2 кира-
сирские дивизии и одна конно-артиллерийская бригада). Материалы
массовой статистики, представленные в атласах, обработаны с использо-
ванием программного пакета «STATISTICA», что позволило получить
среднестатистические показатели, осуществить вариационный, кор-
реляционный и кластерный анализ. Моделирование было осуществ-
лено на базе 20 исходных абсолютных показателей, представленных
в атласах и на основе новых переменных, полученных при пересчете
показателей на хозяев, душу м.п. и на военнопоселянское хозяйство.
В атласах представлены данные о народонаселении поселенных пол-
ковых округов, показатели по землевладению и земледелию (посевы
поселянские и общественные), показатели по состоянию животновод-
ства, данные о запасах поселенных округов (заемный денежный капи-
тал, офицерский вспомогательный капитал; продовольствие и фураж).
(Работа выполнена в лаборатории исторической информатики исто-
рического факультет МГУ. Научный консультант — с. н. с., к.и.н. Гар-
скова И.М.).

В 1856 г. среднестатистическая социально-экономическая модель
округа военных поселений кавалерии выглядела следующим образом:
на один округ приходилось земли удобной — 88271 десятин, прожи-
вало 13588 душ м.п. и 11824 души ж.п., хозяев в округе состояло в сред-
нем 2132 человек, хозяев 1 разряда, т.е. тех, которые составляли основу
военнопоселянских хозяйств, было 971 человек. Среднестатистиче-
ские показатели по разделу животноводство представлены так: лошадей
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в округе было 2045 ед., волов — 6514 ед., продуктивного скота —
10202 ед., овец — 21011 ед. В округе в среднем высевалось поселянами
14694 четверти различных зерновых и фуражных культур (рожь, пше-
ница, овес, ячмень, гречиха, просо), общественные посевы составляли
5899 четвертей. Сумма заемного денежного капитала (использовался
для развития предпринимательской деятельности поселян и для помо-
щи хозяйствам в экстремальных ситуациях) в округе в среднем исчис-
лялась в размере 31456 рублей. В запасных хлебных магазинах храни-
лось в среднем по 10770 четвертей муки и 2308 четвертей круп. Запасы
фуража составляли: овса — 21006 четвертей, ячменя — 13398 четвер-
тей, сена — 246223 пудов. При этом лучшие среднестатистические
показатели по наличию средств производства (земля, рабочий и про-
дуктивный скот) и рабочей силы отмечаются в самом крупном регио-
нальном военном поселении кавалерии — Новороссийском. Здесь
округа имели больше земли, рабочего и продуктивного скота, большие
площади были освоены и введены в хозяйственный оборот, так как
выше были объемы поселянских и общественных посевов.

Показатели вариационного анализа позволяют говорить о том, что
округ  по основным социально-экономическим характеристикам (чис-
ленность населения, количество хозяйств военных поселян, поголовье
рабочего и продуктивного скота, посевы поселян) были достаточно
однородны (соответственно коэффициенты вариации — V=16%,
V=15,7%, V=35,9%; V=26%, V=29,6%, V=21%; V=29,8%). Неоднород-
ность отмечается только по показателям, характеризующим состояние
запасных хлебных магазинов и запасы фуража. Показатель коэффици-
ента вариации по запасам муки равен 53,8%, по запасам круп соответ-
ственно — 93,93 %, по запасам овса и ячменя — 83,3% и 82,3%; по
запасам сена — 48,8%, по запасам соломы — 84,97%. Неоднородны
показатели и по объемам общественных посевов по округам (V = 68,4%).
Это было обусловлено тем фактором, что в четырех округах Украин-
ского военного поселения посевов в 1856 г. совсем не было, в остальных
они были на уровне минимальных значений, в то время, как в Ново-
российских и Киевско-Подольских поселениях общественные посевы
имели большое значение и показатели их были значительно выше, чем
в первых региональных поселениях.

На среднестатистическое военнопоселянское хозяйство  в 1856 г.
в полковом округе поселения приходилось: 105 десятин удобной зем-
ли, 2,2 ед. лошадей, 7,5 ед. волов, 12,3 ед. продуктивного скот , 26,2 ед.
овец. Посевы хозяйств составляли в среднем 17,9 четвертей. Подобная



274

Т.Н. Кандаурова

концентрация средств производства в рамках среднего хозяйства дости-
галась за счет формирования в кавалерийских округах усиленных хо-
зяйственных моносистем (хозяин 1-го разряда + хозяин 2-го разряда +
приписной поселянин). При пересчете абсолютных показателей на
одного хозяина (учитывая хозяев и 1-го, и 2-го разрядов)3 среднестати-
стические показатели выглядят таким образом: земли удобной — 40,4
десятин, лошадей — 1 ед., волов — 3 ед., продуктивного скота —
4,9 ед., овец — 10,2 ед., объем посевов — 7 четвертей. Данные вариаци-
онного анализа и на этом уровне исследования отражают определен-
ную однородность хозяйств в округах по их основным экономическим
параметрам. Однородность отмечается в таких параметрах, характе-
ризующих состояние хозяйства поселян, как численность душ м.п.
и численность душ ж.п. (V=18,46%, V=17,5%), количество волов (V =
19,3%), количество продуктивного скота (V=32,65%), количество овец
(V = 27,45%), посевы зерновых и фуражных культур (V=22,85%), пло-
щади удобных земель (V=31,18%).

Отмечается некоторое нарастание неоднородности в случае пере-
счета показателей на усиленное военнопоселянское хозяйство: площади
удобных земель (V=56,8%); численность душ м.п. и душ ж. п. (V = 36,3 %,
V=37,2%); численность рабочего скота — волов (V=38,6%); количество
продуктивного скота (V=52,03%); количество овец (V=58,7%); посевы
поселян (V=50,27%), общественные посевы (V=78,04%). Подобные ре-
зультаты обусловлены тем, что состоятельность военнопоселянских хо-
зяйств по региональным военным поселениям была различной. Это
также будет подтверждено и результатами кластерного анализа, о чем
будет сказано ниже.

Результаты корреляционного анализа свидетельствуют о том, что
округа имели устойчивую экономическую систему, все составляющие
которой были взаимосвязаны достаточно прочно и сбалансированы.
Руководство поселенной организации стремилось всегда обеспечить
хороший и достаточный уровень хозяйственного развития поселенных
округов, так как это позволяло продовольствовать армейские полки
без дополнительных затрат от казны. Подобный подход сохраняется
и на последнем этапе существования округов военных поселений ка-
валерии, накануне их ликвидации. Гарантией стабильности и успеха
в деле обеспечения отдельных дивизий кавалерии продовольствием от
земли поселенных округов были усиленные военнопоселянские хо-
зяйства, которые были сформированы изначально и затем постоянно
поддерживались в своем развитии на хорошем уровне. Усиление
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хозяйств за счет укрупнения их производственной базы позволяло еще
в большей мере сбалансировать экономическую систему округов воен-
ных поселений кавалерии.

При сравнительном анализе данных корреляции по абсолютным
показателям и относительным показателям в пересчете на хозяйство
отмечается достаточно значительное увеличение числа связей с коэф-
фициентом корреляции равным 0,7–0,9, что свидетельствует об опре-
деленном усилении экономической системы округов военных поселений
при использовании опыта развития усиленных военнопоселянских
хозяйств. Система военных поселений кавалерии и на последнем эта-
пе своего существования не потеряла той устойчивости, которая была
ей задана изначально, и продолжала развиваться поступательно при
сохранении некоторой дифференциации на внутрисистемном уровне.
Самыми состоятельными были военные поселения, расквартирован-
ные в Херсонской губернии (Новороссийские), затем в этом ряду стоя-
ли Киевско-Подольские поселения. Украинские поселения замыкали
смоделированный ряд социально-экономической представительности
(по совокупности параметров хозяйственного состояния и развития
сельскохозяйственного производства). При построении графа средних
и сильных связей между составляющими хозяйственной системы (r =
0,4–0,9) с учетом относительных показателей по полковым округам,
т.е. в пересчете на военнопоселянское хозяйство отмечается наличие
198 связей со знаком + и 10 со знаком — (обратная связь между при-
знаками). Число связей с высокими коэффициентами (r=0,7–0,9) рав-
но при этом 39, и оно отражает взаимосвязи основных компонентов
хозяйственной системы полковых округов или главных экономиче-
ских характеристик. По данным корреляционного анализа состояния
полковых округов с учетом их абсолютных показателей отмечается на-
личие связей при r=0,7–0,9 в количестве 14, при r=0,4–0,9 соответ-
ственно — 104.

Абсолютные среднестатистические показатели наглядно иллюст-
рируют это положение о дифференциации на внутрисистемном уровне,
т.е. по региональным военным поселениям. В Новороссийских посе-
лениях округ в среднем имел больше удобной земли — 109248,4 деся-
тины, против 58590,2 десятин и 75361 десятины соответственно в Ки-
евско-Подольских и Украинских поселениях, т.е. земельные фонды
среднестатистического округа первого регионального поселения в 1,86
раза превосходили таковые во втором поселении и в 1,45 раз в третьем
региональном поселении. Такое соотношение является свидетельством
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того, что в первом случае возможности расширения и поселянской,
и общественной запашки были намного большими, руководство регио-
нальных поселений могло свободнее варьировать земельными фон-
дами и стимулировать развитие товарного земледелия. Военнопосе-
лянское хозяйство здесь также могло иметь больше надельной земли
и соответственно получать большую отдачу от земледельческой отрас-
ли аграрного сектора производства. В последних четырех округах Но-
вороссийского военного поселения поселяне-хозяева 1 и 2-го разрядов
имели запашки (пахотной земли) по 18,75–20–20,25 десятин земли,
сенокосной — соответственно по 7–7,5–8,75 — 9–10,5 десятин (в за-
висимости от качеств почв по округам)4. «Поселяне состоящие в клас-
сах хозяев имеют то преимущество, что пользуются большим коли-
чеством земли». Нехозяева в 9–12 поселенных округах имели только
от 1,25 до 2,5 десятин земли, которая выделялась им под пашню.

Структура землепользования даже в пределах одного региональ-
ного военного поселения не была общей, все зависело от лимита земель-
ных фондов и качества земель. Это подтверждается материалами ста-
тистических описаний по полковым округам и материалами, которые
определяли надельные нормы по каждому поселению.

По Кратким статистическим таблицам первых восьми округов Но-
вороссийского военного поселения за 1856 г. военным поселянам-хо-
зяевам «по комплектному положению хозяев» причиталось «на каж-
дого удобной земли», т.е. хозяева 1-го разряда имели пахотной земли
по 12 десятин в трех полях (1 и 8-й округа) и по 16 десятин в четырех
полях (2–7-й округа). Нормы надельной земли для поселян-хозяев
2-го разряда составляли по 6 десятин в трех полях (1 и 8-й округа) и по
8 десятин в четырех полях (2–7-й округа). Число пахотных полей зави-
село от естественных факторов и определялось «по лучшему или худ-
шему свойству земли и происходящей от того их большей или меньшей
потребности в отдыхе». «Нехозяину, инвалиду, бессрочноотпускному
и отставному» выделяли соответственно по одной десятине в каждом
поле: т.е. по 3 десятины в трех полях и по 4 десятины в четырех. «Всего
предлежит одному нумеру хозяину 1 го и 2 го разрядов и нехозяину
ежегодно обрабатывать своего и общественнаго хлеба по 19 десятин
1833 саженей — 20 десятин 1536 саженей — 20 десятин 2237 саже-
ней — 21 десятине. 650 саженей — 21 десятине 1089 саженей — 21
десятине 1235 саженей» в зависимости от принадлежности к тому или
иному округу. Хозяйство в год засевало от 2/3 до 1/2 части от площади
своей надельной пашни: хозяин 1-го разряда озимыми засевал 4 деся-
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тины, яровыми — 4 десятины; хозяин 2 разряда — озимыми — 2 де-
сятины, яровыми — 2 десятины; нехозяин — соответственно по 1 де-
сятине. Суммарно засеянные площади военнопоселянского хозяйств
составляли — 14 десятин. Размеры общественных посевов были так-
же различными по округам. Сенокосной земли военнопоселянское хо-
зяйство имело здесь: в 1-м округе по 8,5 десятин, во 2–8-м округах по
13 десятин. Нормы обработки сенокосных угодий для военных посе-
лян с учетом общественных сенокосов составляли в зависимости от
округа военно-поселенного полка — 12,2 десятины–17,38 десяти-
ны–17,59 десятины–18,32 десятины–18,56 десятины. «Всего предле-
жит одному нумеру хозяину 1го и 2 го разрядов и нехозяину ежегодно
собрать хлеба и скосить сена» с площади от 31 десятины 2318 саженей
до 40 десятин 194 саженей в зависимости от распределения земельных
угодий по полковым округам. «Один нумер» здесь представлял усилен-
ное военнопоселянское хозяйство.

Помимо пашни и сенокоса военным поселянам выделяли и другие
угодья. При этом нормы в означенных округах были такими: «усадеб-
ной, выгонной и под огородами хозяину 1-го разряда — по 1,5–2 де-
сятины; 2-го разряда — 0,5–1,5 десятины; нехозяину, инвалиду, бес-
срочноотпускному и отставному — по 0,25–0,5 десятины». «Под
конопляниками — хозяину 1 разряда — 1/2 десятины., хозяину 2 го
разряда 1/4 десятины, нехозяину: по 1/8 десятины». «Вообще на хозяи-
на приходилось по расчетным нормам от 52,85 десятины до 78,42 де-
сятины земли (поселянские и общественные наделы)», и «земля для
военных поселян в округах наделена на комплектное число хозяев
и наличное число нехозяев, по проекту Высочайше утвержденному
в 11-й день генваря 1843 года, сверх комплектным хозяевам наделяют-
ся участки из запасной земли». В каждом полковом округе имелся за-
пасной земельный фонд.

Общественные поля обрабатывались в поселенных округах общим
нарядом. Площади общественной запашки составляли по округам
12,000 десятин –16000 десятин –19,200 десятин Общественные поля
по округам делились на 12 участков (1 и 8-й округа) и на 16 участков (2–
7-й округа). Площадь одного такого участка составляла в 1, 5, 6, 7 и 8
округах 1000 десятин., во 2–4-м округах по 1200 десятин. Соотноше-
ние площадей общественной запашки, занятых яровыми и озимыми
хлебами, составляло 2 : 1. «Из числа этих участков (общественных зе-
мель) ежегодно поступает под озимый хлеб в каждом округе по 2, и под
яровой хлеб по 4 участка»5.
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Преобладающими в системе землепользования в первых восьми
округах Новороссийских военных поселений были военнопоселян-
ские земли. Доля поселянской пашни и сенокоса составляла от 58,37%
до 65,37%, общественные угодья — пахотные и сенокосные — со-
ставляли в первых четырех округах от 26,92% до 27,9%, в 5–8-м округах
от 30,1% до 31,39% от общей площади удобных земель. Запасной земель-
ный фонд по округам распределялся неравномерно, и доля его состав-
ляла от 0,98% до 7,6% от площадей удобных земель по округам. Фонды
церковных земель составляли соответственно — от 0,5% до 0,9%5.

Удобной земли «причиталось на душу м.п.» в 1–8-м округах  от 6 до
10 и 2/3 десятины. При этом средний показатель по Новороссийским
военным поселениям составлял 8 десятин на душу м. п. В других реги-
ональных поселениях эти показатели были меньшими: 5,38 десятины
на душу м.п. в Киевско-Подольских военных поселениях и 4,99 деся-
тины на душу м.п. соответственно в Украинских поселениях.

Нормы надельной земли на военных поселян-хозяев в Киевско-
Подольских и Украинских военных поселениях были меньшими, уве-
личивать их до предела размеров запашки и сенокоса, которые были
приняты в Новороссийском крае, не позволял лимит земельных ресур-
сов. В округах 2-й Кирасирской дивизии Украинского военного посе-
ления даже расчетные нормы были меньше, чем в округах Новорос-
сийского поселения. Здесь определялось под выгон 1,5 десятины, для
усадебных мест по 3/4 десятины, под пахотные поля с сенокосами —
по 26 десятин. Для неслужащих инвалидов размер надела составлял 6
десятин6. В Киевско-Подольских поселениях «хозяева первого разряда
получают для запашки 15 десятин, 2 го разряда по 7,5 десятин, нехозя-
ева по 1 десятине. Сенокосной земли хозяева 1го и 2 го разрядов по 5
десятин»7. Наличие больших сенокосных угодий также предоставляло
возможность развивать скотоводство в значительных масштабах, сено
было одним из предметов торговли поселян в Новороссии, объемы его
продаж были значительными.

Отчетные материалы фондов Российского Военно-исторического
архива сохранили помимо сводной статистики (атласы, таблицы, опи-
сания, отчеты) и описание обязанностей военных поселян, что вместе
с разработкой материалов массовой статистики позволяет реконструи-
ровать процесс их хозяйственной деятельности в рамках поселенных
округов и выявить специфику их  социально-экономического положе-
ния. Становится также возможным показать, как государство регули-
ровало хозяйственную жизнь поселян, распределяло их обязанности
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и рабочее время. В статистических описаниях полковых округов Ново-
российского военного поселения отмечалось, что «военные поселяне,
будучи освобождены от платежа казенных податей и прочих Государст-
венных повинностей, обязаны продовольствовать квартирующих у них
постояльцев и работать в пользу казны, общественным нарядом, три,
дня в неделю;  для посева и уборки общественного хлеба, для кошения
и уборки общественнаго сена, для перевозки продовольствия для войск
в компаменты, для заготовления и перевозки для войск топлива и для
перевозки строительных материалов, на возведение в округах строе-
ний. Они обязаны также исправлять в округах дороги, мосты и плоти-
ны. Остальные три дня в неделю, военные поселяне, работают в свою
пользу, и все приобретенное ими от хлебопашества, скотоводства, тор-
говли и разных ремесел составляет их собственность»8.

Новороссийские военные поселения были также лучше обеспечены
рабочим и продуктивным скотом. Абсолютные среднестатистические
показатели по полковым округам военных поселений иллюстрируют
это положение. Здесь округ в среднем имел 6806 волов (основной рабо-
чий скот региона), 11981 единиц продуктивного скота и 23623 овцы.
При этом данные средней статистики по округам двух других поселе-
ний выглядели так: Киевско-Подольские поселения соответственно —
волов 5441 ед., продуктивного скота — 7668 ед., овец — 19830 ед.,
Украинские поселения — 6750 ед., 9119 ед., 17830 ед. Положение с раз-
мерами поселянской и общественной запашки было таким же, боль-
шими объемы посевов были в Новороссийских военных поселениях.
Минимальное среднее значение размеров поселянских посевов отме-
чалось при этом в Украинских поселениях — 10473 четверти,  против
16886 четвертей в Новороссии и 16226 четвертей в поселениях Киев-
ской и Подольской губерниях. В двух первых военных поселениях
поселяне сеяли зерновых и фуражных культур в 1,5 раза больше, чем
в поселениях Слободской Украины. Максимальными были среднестати-
стические показатели и по общественным посевам в Новороссийском
поселении — 8985 четвертей на полковой округ. Меньше в среднем
сеяли и в округе Киевско-Подольских поселений — 7380 четвертей.
И небольшой минимум отмечен в среднестатистических показателях
общественных посевов в Украинских поселениях — 343,7 четверти.
В определенной степени подобные показатели были обусловлены неко-
торой относительной земельной теснотой в данных региональных воен-
ных поселения. Только по двум абсолютным параметрам, характери-
зующим хозяйственное состояние среднестатистического полкового
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округа (округа поселения кавалерийского полка), Украинские поселе-
ния выделялись. И этими параметрами были размеры заемных денеж-
ных капиталов и численность лошадей (34864 рубля и 2467 ед., против
32591 рубля и 1638 ед. в полках в Новороссии и 23280 рублей и 2345 ед.
в поселенных полках Киевско-Подольского поселения).

Вышеозначенная градация кавалерийских военных поселений под-
тверждается и относительными показателями при пересчете данных по
производственному потенциалу (удобная земля, рабочий и продуктив-
ный скот, посевы военных поселян) на военнопоселянское хозяйство
(основная производственная единиц в рамках хозяйственной системы
кавалерийских поселенных округов) и на душу м.п. В Новороссийских
поселениях на одно хозяйство в среднем приходилось 150,06 десятин
удобной земли, 18,7 душ м. п. и 15,9 душ ж. п. Рабочего скота средне-
статистическое хозяйство здесь имело в следующем количестве: лоша-
дей — 2,25 ед., волов — 9,34 ед., продуктивного скота — 16,45 ед.,
овец — 32,44 ед. Поселянские посевы в среднем составляли 23,19 чет-
вертей. Из заемного денежного капитала на хозяйство приходилось
в среднем по 44,68 руб. Доля общественных посевов в среднем исчис-
лении было в размере 12,34 четвертей.

В Киевско-Подольских поселениях средняя статистика по военно-
поселянскому хозяйству в 1856 г. по статистическим атласам была
представлена таким образом: земли удобной — 65,46 десятины, душ
м.п. — 12,16 ед.,  душ ж. п. — 12,1 человек, лошадей — 2,62 ед., во-
лов — 6,07 ед., продуктивного скота — 8,56 ед., овец — 22,15 ед.
Объемы посевов хозяйства поселянина в среднем исчислении были на
уровне 18,12 четвертей. Средств из заемного денежного капитала в рас-
чете на одну производственную хозяйственную единицу приходилось
в сумме 26,01 рубля. Средняя норма общественных посевов  составляла
8,24 четверти. В Украинских поселениях на среднестатистическое воен-
нопоселянское хозяйство приходилось 54,49 десятины удобной земли,
10,9 душ м. п., 9,3 душ ж. п.; 1,78 ед. лошадей, 4,88 ед. волов, 6,59 ед.
продуктивного скот и 12,89 голов овец. Средне статические нормы посе-
вов самого хозяйства исчислялись в размере 4,24 четверти. Доля заемного
капитала составляла сумму в размере 25,20 рубля. Норма общественных
посевов была минимальной и составляла 0,25 четверти. Подобную же
картину дают все основные экономические показатели, отражающие
хозяйственное состояние полковых округов, при пересчете на душу м.п.

Несколько иная дифференциация получается только в том случае,
когда относительные показатели рассчитываются на всю совокупность
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поселянских дворов, т.е. на хозяев 1-го и хозяев 2-го разрядов. Здесь
нарушается последовательность в части представительства душ м. п.
и душ  ж. п., а также в части представительства в хозяйстве (дворе) ра-
бочего и продуктивного скота. В показателях финансовых средств —
доля заемного денежного капитала — тоже наблюдается немного иная
раскладка. Предыдущая последовательность дифференциации сохра-
няется только в части, представляющей земельные ресурсы хозяйства,
развитие такой отрасли животноводства, как овцеводство, и в разделе,
характеризующем состояние земледелия — поселянские и общест-
венные посевы.

Однако для поселенных кавалерийских округов важны в большей
степени показатели хозяйственного состояния собирательных или
усиленных военнопоселянских хозяйств, так как именно они являются
базовыми социально-экономическими элементами в производствен-
ной сфере. Показательны так же и среднедушевые расчеты. Поэтому
и выбраны данные показатели для определения состоятельности хо-
зяйственного базиса региональных поселений и определения градации
их экономического потенциала.

При аналитической разработке проблемы построения экономи-
ческой модели округов военных поселений кавалерии для представле-
ния о степени тесноты связей между исследуемыми объектами целе-
сообразным было проведение многомерной классификации в части
состояния усиленных военнопоселянских хозяйств. Кластерный ана-
лиз совокупности среднестатистических военнопоселянских хозяйств
по всем поселенным полковым округам позволил получить 4 основ-
ных кластера, в которые вошло 23 исследуемых объекта, два объекта
оказались обособленными в системе кластеризации (№№ 9 и 8 из Но-
вороссийского регионального военного поселения), что составило 8 %
от рассматриваемой группы объектов. Первый класс в кластерной сис-
теме составили 11 объектов (44 %), представляющих три региональных
поселения (5 объектов из Новороссийских округов, 4 из Киевско-По-
дольских и 2 из Украинских округов). Показатели центров кластеров
в этой первой выделенной группе по основным социально-экономиче-
ским характеристикам (количество земли, рабочего и продуктивного
скота, объемы посевов, численность населения, в т.ч. количество рабо-
чих рук) оказались максимально приближенными к среднестатисти-
ческим показателям (см. таблицу).

Данные сравнительные выкладки позволяют заключить, что почти
в половине поселенных округов показатели состояния военнопосе-
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лянских хозяйств в 1856 г. в своей основе практически идентичны по-
казателям социально-экономических характеристик среднестатисти-
ческой модели хозяйства округа военного поселения. Соотношение
округов региональных военных поселений в первом кластере было та-
ким: здесь представлено 80% округов Киевских и Подольских военных
поселений, 41,7% округов Новороссийских военных поселений и 25%
от состава полковых округов Украинских военных поселений.

Второй кластер составили 6 объектов (№№ 20, 21, 22, 23, 25, 24)
(24%) из числа среднестатистических военнопоселянских хозяйств
Украинского военного поселения, т.е. почти четверть исследуемых
объектов объединились в один класс. Показатели центров кластеров
по социально-экономическим характеристикам состояния военнопо-
селянских хозяйств здесь оказались самыми минимальными по отно-
шению к подобным показателям других кластеров и выражались такими
значениями: удобная земля — 51,2 десятины; население — числен-
ность душ м. п. — 10,9 человек, численность душ ж. п. — 9,1 чело-
век; рабочий скот — количество лошадей — 1,9 ед., количество во-
лов — 4,6 ед.; продуктивный скот — количество крупного рогатого
скота — 7,2 ед..,  количество овец — 13,3 ед.; объемы посевов —
поселянских — 7,9 десятины, общественных — 0,19 десятины. При
этом по отдельным показателям значения центров кластеров в этой
группе выделившихся военнопоселянских хозяйств полковых округов
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в два и более раза меньше показателей средней статистики по всем
военнопоселянским образованиям. Соотношение это выглядит сле-
дующим образом: 1) удобная земля 51,2:105,1 десятины; 2) рабочий
скот — волы 4,6:7,5 ед., 3) продуктивный скот — 7,2:12,3 ед.; 4) овцы —
13,3:26,2 ед.; 5) посевы — поселянские 7,9:17,9 четвертей, обществен-
ные — 0,19:8,2 четвертей.

Данный кластер представляет определенный интерес в том плане,
что здесь включены 6 округов или 75% от общей численности одного
регионального военного поселения, расквартированного в районах
Слободской Украины. Военнопоселянские хозяйства 3/4 округов этой
совокупности военнопоселенной организации, т.е. отдельного регио-
нального военного поселения, имели качественно иной уровень соци-
ально-экономических характеристик и, соответственно, уровень хозяй-
ственного развития и степень представительности производственного
потенциала. Только военнопоселянские хозяйства двух округов данного
регионального военного поселения тяготеют к среднестатистической
модели военнопоселянского хозяйства и вошли в совокупность 1-го
кластера, вместе с хозяйствами округов Новороссийских и Киевско-
Подольских военных поселений. Полученные результаты распределения
объектов (хозяйств округов) по первым двум кластерам уже позволяют
заключить, что основная совокупность полковых округов Украинских
военных поселений (75%) в части представительности военнопоселян-
ских хозяйств значительно уступали другим поселенным округам кава-
лерии, так как низки были показатели значимых центров кластеров вто-
рой группы военнопоселянских хозяйств.

Подобное соотношение еще раз подтверждает тезис об определен-
ной дифференциации полковых округов военных поселений кавале-
рии по их хозяйственной состоятельности, также позволяет говорить
о том, что здесь, в районах Слободской Украины, военнопоселянские
хозяйства, и в целом полковые, а также дивизионные хозяйственные
структуры, были менее обеспечены средствами производства и матери-
альными ресурсами по сравнению с другими региональными военны-
ми поселениями. И вновь определяется то же место Украинских воен-
ных поселений в системе хозяйственной и социально-экономической
градации всех кавалерийских военнопоселенных образований. Они
следуют за Новороссийскими и Киевско-Подольскими военно-посе-
ленными образованиями.

Три из двадцати пяти исследуемых объектов вошли в третий клас-
тер, это составило 12% от общего состава военно-поселенных округов.
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Здесь сгруппировались военнопоселянские хозяйства из двух округов
Новороссийского военного поселения (16,7% от полкового состава)
и хозяйства из одного округа Киевско-Подольского военного поселе-
ния (20% от полкового состава). Показатели центров кластеров основных
социально-экономических параметров военнопоселянского хозяйства
в данной совокупности исследуемых объектов находятся в интер-
вале — средняя статистика — максимальные показатели центров
кластеров. Характеристики эти определяются следующим образом:
удобная земля — 113,7 десятины; население — численность душ
м.п. — 19,8 чел., численность душ ж.п. — 17,5 чел.; рабочий скот —
количество лошадей — 2,4 ед.; количество волов — 9,9 ед.; продук-
тивный скот — количество крупного рогатого скота — 14,8 ед., ко-
личество овец — 40,1 ед.; посевы — поселянские — 26,9 четверти,
общественные — 13,1 четверти. Составные этого кластера были более
представительными, чем среднестатистические объекты, следователь-
но, рассматриваемые военнопоселянские хозяйства данных трех окру-
гов были более обеспеченны материальными и финансовыми ресурса-
ми и имели более мощную хозяйственную базу.

Четвертый кластер заполнили объекты одного регионального военно-
го поселения — Новороссийского (№№ 2, 6, 12). Этот класс включает
военнопоселянские хозяйства с самыми высокими показателями центров
кластеров по их социально-экономическим характеристикам. Выпадает
из системы самых высоких показателей только такой признак социально-
экономического состояния хозяйств военных поселян, как количество
лошадей, так как он попадает в интервал — минимальный показатель
(1,3 ед.) — показатель средней статистики (2,2 ед.). Характеристики цен-
тров кластеров обозначаются в следующем виде: земля удобная — 193,91
десятины; население — душ м.п. — 24,26 чел., душ ж.п. — 20,1 чел.;
рабочий скот — лошади — 1,9 ед., волы — 11,08 ед; продуктивный
скот — крупный рогатый скот — 23,21 ед., овцы — 50,68 ед.; по-
севы — поселянские — 28,01 четвертей, общественные — 17,29
четвертей. Надо отметить тот факт, что означенный выше минимальный
признак, отражающий наличие лошадей в хозяйстве, здесь является несу-
щественным, т.к. основным видом рабочего скота в Новороссийских во-
енных поселениях являлись волы. В начальный период формирования
округов военных поселений, даже отмечалось сокращение роста пого-
ловья лошадей и рост численности стада волов и крупного рогатого скота,
особенно в округах Бугской уланской дивизии, сформированной на ос-
нове бывшего Бугского казачьего войска.
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Интересным моментом в данном случае является тот факт, что три
округа из четвертого кластера представляют все три поселенные диви-
зии Новороссийского военного поселения: Бугскую уланскую, 3-ю Улан-
скую и 3-ю Кирасирскую (названия дивизий менялись со временем, по-
этому даны как и в предыдущих исследованиях), т.е. в совокупности
полковых округов (12 поселенных полков) эти округа были самыми до-
статочными и в самой представительной в социально-экономическом
отношении части военнопоселенной организации. Это также подтвер-
ждает тезис о дифференциации экономической модели военных посе-
лений на внутрисистемном уровне, что было обусловлено исторической
традицией формирования военнопоселенной организации и особеннос-
тями развития региональных военных поселений в 1817–1856 гг. Однако
самый достаточный кластер был не столь представительным в количе-
ственном отношении, он включал 1/8 часть или 12% от всей совокупности
военнопоселенных округов (по состоянию военнопоселянских хозяйств).
Вне системы означенных кластеров оказались объекты (№№ 8 и 9),
представляющие Новороссийские военные поселения.

Региональные военные поселения кавалерии по своей экономиче-
ской состоятельности на основе группировки в кластеры распредели-
лись следующим образом: Новороссийские поселения были представ-
лены в трех кластерах (в первом, третьем и четвертом), что свидетельствует
о том, что практически все округа этого регионального поселения (10
из 12) в части представительности хозяйственной базы военнопосе-
лянских хозяйств были достаточны. Киевско-Подольские поселения
были представлены в двух кластерах (в первом и третьем), что также
свидетельствует об определенном уровне достаточности военнопосе-
лянских хозяйств в данном регионе. Украинские военные поселения
были представлены в двух кластерах (первом и втором). Большая часть
округов последнего региона относилась не к самым достаточным, так
как экономическая база военнопоселянских хозяйств здесь была ме-
нее представительной.

Аналитическая разработка модели экономической организации
округов военных поселений на основе кластерного анализа подтверж-
дает тезис о хозяйственной дифференциации социально-экономиче-
ского потенциала региональных поселений и совпадает с выводами,
предложенными нами в предшествующих исследованиях по военно-
поселянскому хозяйству.

Новороссийские военные поселения были самыми достаточными
в плане состояния производственного потенциала и экономической
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базы: 10 объектов из 12 по проведенной многомерной статистической
классификации военнопоселянских хозяйств полковых округов нахо-
дятся в кластерах, где центры отдельных показателей приближены
максимально к характеристикам среднестатистического хозяйства
поселян, или где показатели центров по отдельным параметрам мате-
риальной базы хозяйств превосходят характеристики среднестатистиче-
ской модели военнопоселянского хозяйства в округах. В Киевско-
Подольских военных поселениях все военнопоселянские хозяйства
округов распределяются подобным образом, т.е. хозяйства отличаются
средней достаточностью или превосходят ее. В Украинских военных
поселениях только в двух округах военнопоселянские хозяйства близ-
ки к своей среднестатистической модели, в остальных 6 округах они
попадают в кластер с минимальными показателями характеристик
основных социально-экономических параметров хозяйства. И соот-
ношение этих показателей даже с данными средней статистики сви-
детельствует о том, что потенциал этих хозяйств был не таким доста-
точным, как в первых двух региональных военных поселениях. По
наличию удобной земли, приходящейся на одно военнопоселянское
хозяйство, соотношение это было меньшим в Украинских округах
в 2,05 раза, по наличию рабочего скота (волы) соответственно в 1,63
раза, по наличию продуктивного скота (крупный рогатый скот) —
в 1,7 раза, по наличию овец в хозяйстве — в 1,96 раза, по объемам во-
еннопоселянских посевов — в 2,26 раза. Здесь военнопоселянское
хозяйство имело меньше голов рабочего и продуктивного скота, меньши-
ми были его земельные фонды, меньшими были размеры собственной
запашки. Все это не позволяло производить больше товарной продук-
ции и ограничивало возможность получать дополнительные матери-
альные и финансовые средства для развития.

Новороссийские и Киевско-Подольские военные поселения были
практически равны в плане состоятельности материальной базы военно-
поселянских хозяйств, что позволяло им развиваться более стабильно
и максимально сохранять и увеличивать свой экономический потен-
циал. Однако и при означенной дифференциации в экономическом
и хозяйственном отношении трех региональных военных поселений
на внутрисистемном уровне все поселенные округа давали стабильно
казне прибыль в виде экономии государственных финансов на содер-
жание армии. Экономические системы военнопоселенных округов (от
хозяйства до хозяйственной организации полка и дивизии) не потеряли
со временем своей устойчивости и продолжали сохранять на должном
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уровне свой производственный потенциал. Объективные факторы
отмены военных поселений следует искать не в экономической сфере
военных поселений, т.к. они продолжают оставаться рентабельными
и на последнем этапе своего развития. Об убыточности их говорить
нельзя, как нельзя и говорить об их экономической несостоятельности.

Военные поселения были отменены в результате потребности вре-
мени, когда вновь в России встал вопрос проведения масштабных ре-
форм, в том числе и в области военной. В деле отмены военных поселений
в России большее значение имели факторы субъективного характера.
И реформа военных поселений 1857 г. стала первым звеном в системе
крестьянской реформы.
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6 РГВИА. Ф. 405. Оп. 2. Д. 1760. Л. 383.
7 Статистическое описание пяти округов Киевского и Подольского военного

поселения. 1856 г. Б. м., б. г. С. 7.
8 Статистические описания последних четырех округов Новороссийского

военного поселения. 1856 г. С. 8–9. Здесь же отмечалось несколько иное по-
ложение в отношении  повинностей в пользу государства поселян отдельной
волости 9-го округа, которые «обязаны также продовольствовать своих по-
стояльцев и вместо общественных запашек вносить причитающийся по рас-
кладке хлеб и фураж натурою, как на текущее продовольствие, так и в запас,
убирать общественные сенокосы и платить ежегодно с каждаго работника от
18 до 60 летняго возраста, кроме неспособных и калек, по 1 руб. 23 коп. се-
ребром — на рекрутские повинности и составление заемного денежного
капитала» (С. 9).
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Трудные годы:
вексельное кредитование

в российских акционерных банках
(1864–1894 гг.)

I. Постановка задачи

Предметом данного исследования является практика кредитования
коммерческих сделок в дореволюционных акционерных банках в ран-
ний период их истории, с 1864 по 1894 гг. Эти годы прошли под знаком
тяжелого кризиса во второй половине 1870-х гг. и глубокой депрессии
вплоть до начала 1890-х гг., после чего период затянувшегося становления
уступил место стабильному количественному и качественному росту
банковской системы.

Акционерный коммерческий банк — это особый тип кредитного
учреждения, предназначенный в первую очередь для краткосрочного
кредитования предпринимательской деятельности. Главной кредитной
операцией таких банков во второй половине XIX в. был учет векселей.
Это кредит без залога в форме покупки банком долгового обязательства
клиента. В теории банковского дела эта операция являлась инструмен-
том заключения коммерческих сделок в кредит, поэтому клиентами
банка по учету векселей должны были быть только предприниматели,
проводившие конкретные сделки.
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Об особенностях реальной практики вексельного кредитования в ак-
ционерных банках во второй половине XIX в. пока можно судить только
по немногочисленным оценкам экономистов того времени. Наиболее
развернутым из них является высказывание Петра Гамбарова, автора из-
вестной брошюры об акционерных банках, изданной в 1885 г. По его
мнению, банки активно покупали долговые обязательства, т.е. векселя,
клиентов, которые не занимались коммерцией, но их платежеспособ-
ность или репутация их поручителей вызывали доверие у банка1 . В усло-
виях слабой разработки источников о составе банковской клиентуры,
это свидетельство современника приобретает весомое значение.

Так были ли клиенты акционерных банков в основном предприни-
мателями? Или же это была во многом система льготного кредитова-
ния региональной элиты? В данном исследовании ставится задача раз-
решить эту дилемму. Такая постановка проблемы важна, потому что
положительный ответ на вопрос о предпринимательском характере
клиентуры акционерных банков доказывает, что во второй половине
XIX в. в России существовал современный частный механизм креди-
тования экономического развития.

Эта исследовательская проблема возникла, потому что коллектив-
ный портрет клиентуры акционерных банков в целом выглядит пока
довольно размытым. В нашей историографии четко очерчена лишь
одна, предположительно главная, группа клиентов — бизнес-элита
крупнейших столичных банков2 . Нет сомнения, что точный ответ на
вопрос о составе клиентуры может дать только систематическое изуче-
ние архивов. Однако методика такой работы в самом зачаточном со-
стоянии, и уже сейчас можно с большой степенью уверенности утвер-
ждать, что протяженных динамических рядов из банковских архивов,
скорее всего, извлечь не удастся.

В целом за период с 1864 по 1894 гг. ситуация с массовыми источ-
никами по истории банков неблагоприятна. В нашем распоряжении
имеется только один систематический количественный источник,
включающий информацию о банковском кредитовании. Это банков-
ские балансы, которые публиковались в прессе в течение всего перио-
да существования акционерных банков с 1864 по 1917 гг. Хотелось бы
особо отметить, что в балансах публиковались только итоговые денеж-
ные суммы выданных кредитов, и никакой информации о целях кре-
дитования этот источник не содержат.

Можно ли оценить, преобладали ли предприниматели среди бан-
ковской клиентуры, используя только информацию о денежных суммах
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ежемесячно выданных кредитов? Такая задача предполагает элементы
клиометрического подхода к ее решению: если нет прямых первичных
данных, надо попытаться найти следы, которое изучаемое явление ос-
тавило в обобщенной статистике. В этом случае важную роль играют
количественные методы анализа.

В первую очередь необходимо установить, подчинены ли данные о к-
редитовании в разных банках некоему сезонному циклу. Эта идея исходит
из предположения, что многие виды хозяйственной деятельности испы-
тывают сезонные колебания. Например, для стран с аграрной экономи-
кой, таких, как Россия, во второй половине XIX в. характерен хозяйствен-
ный цикл с пиком в августе-октябре и дном в начале весны. Причем
наличие такого же цикла в банковском кредитовании вовсе не означает,
что банк кредитует сельское хозяйство. Дело в том, что сезонные циклы
большинства видов хозяйственной деятельности в той или иной степени
подстраиваются под сезонный цикл ведущего сектора экономики стра-
ны, вызывая периоды сезонного подъема и спада спроса на кредиты.

Именно поэтому сезонность в деятельности банка должна указы-
вать на связь с клиентурой, связанной с хозяйственной деятельностью.
Причем характер этой деятельности установить невозможно, так как
у нас нет информации для интерпретации, какая предприниматель-
ская деятельность стоит за той или иной конфигурацией цикла в тече-
ние года. Однако для целей данной работы волне достаточно устано-
вить, была ли сезонная специализация в деятельности банка.

Если в кредитной операции какого-либо банка не было сезонного
цикла, то само по себе это свидетельствует только о равномерном спро-
се в течение года на кредиты со стороны клиентов. Если это был банк
с обширной клиентурой, то отсутствие сезонности в его деятельности
означает универсальный характер его операций. Если у банка с внесе-
зонной кредитной операцией не было возможностей разнообразить
клиентуру, то, скорее всего, кредитование прямых коммерческих сде-
лок в его деятельности не преобладало.

Как оценить масштаб банковской клиентуры? По совокупности
факторов: размер банка, региональный охват его деятельности, сте-
пень специализации на данном виде кредита в зависимости от эко-
номической конъюнктуры. Все эти показатели могут иметь конкрет-
ное количественное значение, рассчитанное по материалам именно
балансов, ставших источниковой базой данного исследования.

Таким образом, задача, поставленная в работе, решается путем
группировки банков по степени проявления у них показателей, харак-
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теризующих кредитную операцию. Для этого задействованы методы
многомерной классификации и, в частности, кластер-анализа. В ре-
зультате в работе удалось выявить качественные особенности банков-
ского кредитования, о которых нет прямой информации в источниках.

Добавим, что эта работа стала возможной благодаря электронной
коллекции статистических данных по истории дореволюционных ак-
ционерных коммерческих банков, собранной автором за последние
годы. В настоящее время компьютерная техника хранения и обработ-
ки статистических данных позволяет обратиться к проблемам, под-
ступиться к которым раньше было невозможно из-за колоссального
объема работы.

II. Количественные данные, используемые в работе

За период с 1864 по 1894 гг. в России было основано 47 акционер-
ных банков, 12 из них прекратили существование за эти годы.

Количественные данные об учете векселей в каждом банке нахо-
дятся внутри корпуса публичной финансовой отчетности банков. Это
бухгалтерская отчетная документация, в которой в цифрах отражены
итоги проведения основных банковских операций за равные периоды
времени. Банки были обязаны предоставлять такую отчетность в Осо-
бенную канцелярию по кредитной части Министерства финансов, а
также публиковать главные ее показатели в прессе. Эта практика сохра-
нялась с конца 1864 г. до весны 1917 г. как способ государственного кон-
троля за банками и форма обнародования информации об их операциях.

В данном исследовании использована только одна из форм публич-
ной отчетности банков — ежемесячный баланс, в котором указывался
балансовый остаток по операции учета векселей.

До 1872 г. ежемесячные балансы публиковались в местной прессе.
Закон 31 мая 1872 г.3  установил обязательную публикацию ежемесяч-
ной отчетности в официальном «Указателе правительственных распо-
ряжений по Министерству финансов», который с 1883 г. стал выходить
по новой программе и называться «Указатель правительственных рас-
поряжений по Министерству Финансов. Вестник финансов, промыш-
ленности и торговли». В 1885 г. балансы были выделены в отдельное
приложение — «Балансы частных кредитных учреждений». В нем
опубликованы ежемесячные балансы большинства банков.

Балансовая информация об учете векселей в разных банках абсо-
лютно сопоставима благодаря нескольким факторам. Банки имели
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стандартный перечень разрешенных операций, записанный в едино-
образных уставах, установленных законом 31 мая 1872 г. Этот же закон
обязывал банки отчитываться по всем операциям, указанным в уста-
вах. В ноябре 1873 г. на съезде представителей акционерных банков
коммерческого кредита была принята единая форма ежемесячного ба-
ланса4 . Начиная с 1874 г., большинство банков постепенно ввели ее
в практику своей публичной отчетности с некоторыми различиями,
не касавшимися, однако, важнейших балансовых счетов и, в первую
очередь, учета векселей.

С 1874 г. Комитет банковского съезда начал составлять сводные
публикации финансовой отчетности банков. В результате, лучшим ис-
точником ежемесячных балансов банков за 1874–1881 являются изда-
ния этой организации5 , прекративший статистическую деятельность
в 1880-е гг. За более ранний период аналогичное издание подготовлено
под эгидой Центрального статистического комитета И.И.Кауфманом,
который затем становится главным статистиком Комитета банков-
ского съезда6 .

За период 1882–1894 гг. динамические ряды об учете векселей в каж-
дом банке составлены автором данной работы по материалам ежене-
дельных изданий Министерства финансов. В работе используются по
два ежемесячных динамических ряда по каждому из 47 банков: непо-
средственно по учету векселей и по совокупным банковским активам.

III. Техника учета векселей:
теория банковского дела и мнение Петра Гамбарова

Вексель — это долговое обязательство, составленное по строгим
правилам. В простейшем случае вексель содержит обещание одного
лица выплатить другому определенную сумму денег в указанный срок.

Схема коммерческой сделки в кредит с использованием векселя
в самом общем виде выгляди так: продавец и покупатель договарива-
ются о продаже товара, но в данный момент у покупателя еще нет де-
нег, они появятся, когда он, в свою очередь, продаст купленный товар.
Покупатель выдает продавцу вексель, т.е. долговую расписку с обеща-
нием уплатить, например, через 6 месяцев. Продавец не ждет наступ-
ления этого срока, а продает вексель банку. Так он получает деньги за
совершенную сделку. А покупатель становится должником перед бан-
ком, с которым и расплачивается в срок. Когда банк покупает вексель,
он как бы выдает покупателю кредит на совершение сделки.
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Такая покупка векселя банком до наступления срока платежа на-
зывалась учетом, потому что банк понижал сумму указанную в вексе-
ле на размер процента за пользование кредитом. Этот процент назы-
вался учетным, он был тем ниже, чем ближе подступал срок платежа
по векселю.

Гениальная простота и в то же время парадоксальность такой кре-
дитной схемы, заключается в том, что гарантия, что должник заплатит
в срок по векселю, связана с тем, что и банк, и деловые партнеры пред-
принимателя просто доверяют его платежеспособности и деловой ре-
путации. При учете векселей не предоставляется никаких других мате-
риальных гарантий, например, в форме залога недвижимости, ценных
бумаг или товаров.

В теории банковского дела учет векселей квалифицировался как
личный кредит, т.е. кредит без залога, предоставляемый личности, ко-
торая, по мнению банка, обладала достаточной платежеспособностью
и репутацией, которые в совокупности давали гарантии возврата кре-
дита. С точки зрения банковской практики доверие означает осведом-
ленность банка обо всех нюансах жизнедеятельности клиента, влияю-
щих на его платежеспособность. То есть только после тщательного
изучения личного дела потенциального должника, ему разрешалось
предоставлять векселя в банк для учета.

Однако, по теории, при учете векселей банк не должен ограничи-
ваться оценкой степени доверия к платежеспособности клиента: к учету
должны были допускаться только те векселя, в основе которых лежит
реальная коммерческая сделка, т.е. по терминологии своего времени,
вексель должен иметь товарную природу7 . Однако проблема заключа-
лась в том, что сам механизм личного кредита, т.е. кредита «под честное
слово», не имел достаточно эффективного метода автоматической
проверки, для каких целей берется кредит. Действительно ли деньги
нужны для коммерческого оборота и не используются способом, под-
рывающим платежеспособность клиента? Здесь приходилось пола-
гаться только на опыт и интуицию сотрудников вексельного отдела.

В результате российская банковская практика подкрепила оцен-
ку товарности векселя более надежным механизмом гарантирования
платежа, в роли которого выступила система поручительства. В акцио-
нерных банка принимались к учету так называемые «векселя с двумя
подписями», т.е. векселя, содержащие не менее двух подписей поручи-
телей, которые в случае несостоятельности должника по векселю мог-
ли взять на себя его обязательства.
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Таким образом, «качество подписей», по терминологии своего вре-
мени, могло выходить на первый план при учете векселя в банке. В этом
случае имело второстепенное значение, из какой сделки произошел век-
сель, да и связан ли он вообще с предпринимательской деятельностью.
Именно так реальная практика учета векселей в акционерных банках
в 1880-е гг. описывается в единственном в своем роде свидетельстве эко-
номиста Петра Гамбарова:

«… по мере расширения учетной операции все яснее стало обнару-
живаться, … что она имеет дело преимущественно не с вексельным
кредитом, а с кредитом совершенно другого рода, который только об-
лекается в вексельную форму, в сущности же целиком основан на пользо-
вании услугами поручительства» 8 .

«...При производстве учетной операции наши банки с самого же
начала поставлены были в необходимость заботиться … о том, чтобы
ссуженные при учете капиталы [не] подвергались риску потерь, ...и
поэтому все их внимание естественно должно было сосредоточиться на
оценке солидности подписей.

Когда две подписи на векселях бывали солидны, им [банкирам] незачем
было спрашивать, из какой торговой сделки они произошли… Подобное
отношение к делу при оценке векселей открыло к банкам широкий
доступ лицам, которым неоткуда было достать торговых векселей, но
которым не стоило особого труда заручиться очень благонадежным
поручительством… В провинции вексельный портфель целиком поручи-
тельский. К поручительным подписям прибегают не только землевла-
дельцы, домовладельцы, но и фабриканты, заводчики и даже купцы»9 .

Итак, дореволюционная традиция оставила нам две противопо-
ложные точки зрения на учет векселей. С одной стороны, это был ин-
струмент кредитования коммерческих сделок. С другой стороны, есть
свидетельство, что это мог быть просто поручительский кредит «под
залог» репутации.

Почему дискуссия о том, были ли российские векселя подтоварными,
важна? Дело в том, что при правильном ведении учетной операции,
в которой в принципе отсутствует залог, появление у должника средств
для выплаты по векселям гарантируется только его постоянной успеш-
ной коммерческой деятельностью.

Клиентура, не связанная с коммерческой деятельностью, может
кредитоваться только при условии предоставления в залог материаль-
ных ценностей: недвижимости, ценных бумаг и т.д. Вексельное креди-
тование лиц, не имеющих отношения к предпринимательству, ведет
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к злоупотреблениям в делах и отрывает банк от реальной хозяйствен-
ной жизни, вынуждает преследовать какие-то другие интересы, кроме
чисто коммерческих.

Таким образом, получается, чем в большей степени российские
векселя были товарными, тем теснее российские банки должны быть
связаны с экономическим развитием страны.

IV. Многомерная классификация банков
по особенностям учетной операции

В данной статье ставится задача оценить, насколько тесно операция
учета векселей в коммерческих банках была связана с кредитованием
предпринимательской деятельности. По имеющимся в нашем распоря-
жении обобщенным ежемесячным данным о количестве учтенных век-
селей в денежном выражении, необходимо рассчитать показатели, по
которым можно сделать качественный вывод о широте клиентуры банка
по учету векселей, сезонной структуре этой операции и ее подверженно-
сти конъюнктурным колебаниям. Если сгруппировать банки по степени
проявления этих признаков, можно выявить модели учетной операции,
отличающиеся теснотой взаимосвязи с реальными хозяйственными
циклами, что свидетельствует о разной степени специализации на кре-
дитовании предпринимательской деятельности.

Для группировки банков в зависимости от специфики учетной опе-
рации в работе рассчитаны 5 групп признаков: 1) размер банка (акти-
вы); 2) количество отделений; 3) темпы ежегодного прироста по этой
операции; 4) доля вексельного кредитования в активах; 5) сезонный
фактор (см. итоговые таблицы). Группировка банков была выполнена
методами кластер-анализа.

В данном разделе, во-первых, прокомментированы принципы рас-
чета каждого признака; во-вторых, изложены методы и результаты
кластер-анализа. Итогам проведенного исследования посвящен уже
следующий раздел работы.

1. Признаки, используемые для многомерной классификации

Размер банка (активы) и количество отделений

Размеры банков традиционно принято оценивать через совокуп-
ные активы, под которыми понимается сумма левой стороны бухгал-
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терского баланса, на которой записываются совокупность наличного
(движимого и недвижимого) имущества и долговых обязательств кли-
ентов на определенный момент времени.

В данной работе для каждого банка использовался показатель в виде
отношения активов банка к активам Волжско-Камского коммерче-
ского банка — крупнейшего коммерческого банка второй половины
XIX века (см. итоговые таблицы, показатель 1).

Для расчетов были взяты средние показатели за 1875–1894 гг.
Нижняя граница, соответствующая 1875 г., выводит из расчетов ран-
ний период, когда активы еще очень молодых банков были невелики.
Начиная с 1875 г., среднегодовой темп прироста активов системы ак-
ционерных банков из-за крайне неблагоприятной конъюнктуры соста-
вил всего 1,9%, хотя в динамике наблюдались существенные колебания
как в положительном, так и в отрицательном направлении (стандарт-
ное отклонение — 7,6%).

Количество отделений — признак, указывающий на региональный
масштаб деятельности банка. Если у банка не было отделений, во вто-
рой колонке итоговых таблиц указан 0 (показатель 2). Поскольку
банковская сеть практически не росла в этот период, для исследования
взята сводка 1 января 1881 г.10  Затем до 1890-х гг. систематические све-
дения такого рода не публиковались.

Во второй половине XIX в. в России численно преобладали мелкие
банки, не имевшие отделений. Из 47 банков, действовавших на протя-
жении периода, 38 составляли меньше 25% от Волжско-Камского. Но
даже те банки, которые традиционно принято считать крупными, су-
щественно отставали от Волжско-Камского. Этот рейтинг можно пред-
ставить следующим образом:

Московский купеческий 59%;
С.-Петербургский международный коммерческий 57%;
С.-Петербургский учетный и ссудный 47%;
Московский учетный 29%;
Московский торговый 28%;
«Лионский кредит». С.-Петербургское агентство 26%;
Коммерческий в Варшаве 26%;
Русский для внешней торговли. С.-Петербург 25%.

Количество отделений Волжско-Камского банка подчеркивают его
уникальность. К 1881 г. их было уже 19. Среди всех остальных банков
только 12 имели от 1 до 4 отделений, что в принципе не сравнимо
с главным акционерным банком этого периода.
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Темпы ежегодного прироста учета векселей

Для оценки динамики учетной операции в работе используется та-
кой показатель, как темпы ежегодного прироста, отражающий про-
центное изменение уровня временного ряда за год по сравнению с уров-
нем предыдущего года.

За первые 30 лет операция учета векселей прошла в своем развитии 3
этапа, практически совпадающих с общей периодизацией истории ком-
мерческих банков: 1) начальный период — 1865–1875 гг.; период кри-
зиса — 1876–1880 гг.; период депрессии — 1881–1894 гг. (см. рис. 1
и табл. 1)

Стремительный первоначальный рост системы коммерческих бан-
ков, включая ее важнейшую кредитную операцию — учет векселей,
продолжался в России с 1865 по 1875 г. Однако неблагоприятные тен-
денции в экономической конъюнктуре стали заметны еще в 1873 г.,
когда по Европе прокатилась волна биржевых крахов, затронувшая
и Россию. Поворотной точкой в развитии банковской системы страны
стал крах Коммерческого ссудного банка в Москве осенью 1875 г. Это
событие имело такой общественный резонанс, что сделало обычный
факт банкротства коммерческого предприятия рубежом в судьбе бан-
ковской системы в целом. После этого в России начался резкий спад
в банковской сфере, выразившийся в оттоке вкладов, свертывании
операций, самоликвидации некоторых банков. К этим тенденциям до-
бавились инфляция в период войны 1877–1878 гг. и мировая депрес-
сия 1880-х гг.11  В результате до начала 1890-х годов система частных
банков не росла ни количественно, ни качественно12 . Совокупный
объем банковских активов 1875 г. был превышен только в 1891 г., а по
учету векселей — в 1897 г.

Неблагоприятную ситуацию на финансовом рынке после 1875 г.
в полной мере отражает динамика учетной операции. До 1880 г. учет
векселей снижался в среднем на 13% в год, затем до 1894 гг., сохранял
крайне нестабильное состояние. Экономический подъем 1890-х гг. по-
влиял на учетную операцию позже, чем на банковскую систему в це-
лом, что объясняется неурожаями 1891 и 1893 гг. (спад на 11% за 1891 г.
и на 6% за 1893 г.).

Особенности конъюнктуры с 1864 по 1894 гг. учитываются в данном
исследовании следующим образом: для каждого банка взяты средние
темпы ежегодного прироста за два периода: кризисный, 1876–1880 гг.
(см. итоговые таблицы, показатель 3), и депрессивный, 1881–1894 гг.
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(см. итоговые таблицы, показатель 4) Период начального роста до 1875 г.
не учитывается, потому что почти все банки в этот период демонстриро-
вали одинаково высокие темпы роста, поэтому этот показатель не рабо-
тает как классифицирующий признак.

Доля учета векселей в активах банков

Насколько была важна операция учета векселей для российский
банков? Наиболее обобщенный ответ на этот вопрос дает рис. 2. В на-
чальный период учет составлял 30–40% активов, затем упал до 20–30%,
потому в условиях затянувшейся экономической депрессии многие
банки переориентировались на другие виды активных операции.

Если спуститься на уровень отдельных банков, ситуация выглядит
более разнообразной13 .

Большинство акционерных банков дореволюционной России по-
мещали в учет векселей от 21 до 40% средств, что составляло примерно
половину всех кредитных операций. Из самых крупных банков такого
типа следует упомянуть Волжско-Камский в Петербурге, Торговый
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Рис. 1. Динамика учета векселей в акционерных банках
(балансовые остатки на 1 января 1865–1894 гг.), млн руб.

Источник. Русские акционерные коммерческие банки
по отчетам за 1914 г. СПб., 1913. С. 56–57.
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Таблица 1

Учет векселей в акционерных банках
(балансовые остатки на 1 января 1865–1894 гг.)

Примечание:
* Учет векселей с двумя подписями показан в сумме с учетом торговых обязательств,

срочных бумаг и купонов. Операция, которая присоединена здесь к учету векселей
относится к категории мелких: с 1874 по 1894 гг. ее доля колебалась между 0,01–
0,03% учета векселей с двумя подписями (рассчитано мной — С.С.).

Курсивом отмечены данные, найденные автором. В источнике в этой графе указано
«нет данных».
Источник. Русские акционерные коммерческие банки по отчетам за 1914 г.
СПб., 1913. С. 56–57.
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и Учетный банки в Москве, Азовско-Донской в Таганроге и Коммер-
ческий в Варшаве. В основном же такую долю учета в активах имели
средние региональные банки.

Более 40% средств вкладывали в учет мелкие региональные банки.
Однако к этой группе относился и Московский купеческий банк —
второй по размеру после Волжско-Камского в этот период.

Однако были банки, которые уделяли вексельному кредитованию
незначительное внимание — менее 20%. Это практически все петер-
бургские банки: Международный, Учетный и ссудный, Петербургско-
Азовский, Русский для внешней торговли, Русский торгово-промыш-
ленный. Почти все они принадлежат к высшей категории по размеру
активов. К этой же группе по низкой доле учета в активах относились:
небольшой Петербургский частный коммерческий банк, отделение
«Лионского кредита» в России и ведущий банк Поляковской груп-
пы — Московский международный коммерческий (с 1873 по 1884 гг. —
Рязанский торговый, с 1884 по 1891 гг. — Московско-Рязанский).
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Рис. 2. Учет векселей, в % к активам.

Рассчитано по: Русские акционерные коммерческие банки
по отчетам за 1914 г. СПб., 1913. С. 56—57.
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Низкая доля учета в этих банках связана со специализацией на обслу-
живании фондового рынка, при которой первостепенное значение
имеют разные виды кредитования под залог ценных бумаг.

Для многомерной классификации в работе использованы 3 пока-
зателя, характеризующие долю учетной операции в активах за три перио-
да: первоначального подъема, кризиса и депрессии (см. итоговые таб-
лицы, показатели 5–7).

Сезонные колебания

В данной работе для каждого банка выявлены сезонные колебания
операции учета векселей. Предполагается, что выраженная сезонная
волна является следствием кредитования экономической деятельно-
сти. Незначительная сезонная волна в сочетании с другими факторами
может быть как следствием кредитования разных отраслей хозяйства,
так и слабой связи учитываемых векселей с прямой хозяйственной дея-
тельностью.

Сезонный фактор, или сезонная компонента, был выделен из ежеме-
сячных динамических рядов по учету векселей при помощи программы
STATISTICA методом Census 1. Чтобы сезонный фактор был выражен
в процентах от среднего уровня ряда за год, использовалась мультипли-
кативная модель с центрированными скользящими средними и с сезон-
ным интервалом, равным 12, что соответствует 12 месяцам года.

В результате для каждого банка было получено 12 сезонных индек-
сов, которые затем были сведены к одному показателю, отражавшему
среднее отклонение сезонной волны от среднего уровня. Для этих це-
лей использовано стандартное отклонение (см. итоговые таблицы, по-
казатель 8).

Однако у шести банков динамические ряды по учетной операции,
которые удалось составить, оказались слишком короткими (менее 5 лет),
поэтому из них невозможно было корректно выделить сезонный фак-
тор. Для таких банков, существовавших очень недолго и не пережив-
ших кризиса второй половины 1870-х гг., сезонная волна указана как
нулевая.

В России во второй половине XIX в. сезонная волна учета векселей
была небольшой. Более-менее она заметна только у трети банков и колеб-
лется в диапазоне 5–10% от среднегодового уровня операции. В прин-
ципе, большой волны, например, в 20–25%, вряд ли стоит ожидать,
потому что резкие скачки отдельной операции в течение года сильно
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усложняют управление активами, поэтому таких ситуаций теория бан-
ковского дела требует избегать. Тем не менее, в деятельности нескольких
банков сезонные колебания в отдельные месяцы приближались к 15%.

2. Модели учета векселей в акционерных банках
по результатам кластер-анализа

Для выявления банков, близких по характеру учетной операции,
в данном исследовании были использованы методы кластер-анализа
по признакам, подробно рассмотренным выше. Признаки расположе-
ны в итоговых таблицах следующим образом:

1. Активы банка: средний размер активов за 1875–1894 гг. в процен-
тах  к средним активам Волжско-Камского банка за тот же период (%).

2. Количество отделений.
3. Среднегодовой прирост операции за 1876–1880 гг. (%).
4. Среднегодовой прирост операции за 1881–1894 гг. (%).
5. Доля операции в активе в 1864–1875 гг. (%).
6. Доля операции в активе в 1876–1880 гг. (%).
7. Доля операции в активе в 1881–1894 гг. (%).
8. Сезонные колебания (%).
По матрице исходных данных, содержащей 47 объектов и 8 при-

знаков, выполнен кластер-анализ по агломеративно-иерархическому
методу с использованием компьютерной программы STATISTICA.
Матрица данных стандартизирована, отсутствующие данные автома-
тически заменены средними значениями. Матрица расстояний была
рассчитана по методу 1-Pearson r, т.е. с применением обычного коэф-
фициента корреляции, отражающего тесноту взаимосвязи между на-
бором признаков каждой пары объектов, затем кластеры объединя-
лись по методу взвешенных групповых средних.

Результат кластер-анализа представлен на рис. 3. В частности за-
метны четыре обобщенные группы объектов, или кластеры A, B, C и D.
В самом общем виде можно утверждать, что в кластеры объединены
банки, близкие по количественным проявлениям признаков, исполь-
зуемых в работе. Однако по результатам кластер-анализа еще только
предстоит создать классификацию, отражающую качественные осо-
бенности кредитования в форме учета векселей в банках. Рассмотрим,
какие принципы легли в основу первоначальной группировки.

Ядро группы А составили банки с заметной сезонной волной в учет-
ной операции (см. итоговую таблицу 1a).
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Рис. 3. Модели вексельного кредитования
по результатам кластер-анализа*.

 Íèêîëàåâñêèé êîììåð÷åñêèé 
Ìèíñêèé êîììåð÷åñêèé 
Òèôëèññêèé êîììåð÷åñêèé 
Ñèáèðñêèé òîðãîâûé 
Ðèæñêèé êîììåð÷åñêèé 
Ðóññêèé äëÿ âíåøíåé òîðãîâëè 
Ïñêîâñêèé êîììåð÷åñêèé 
Ëèáàâñêèé êîììåð÷åñêèé 
Ìîñêîâñêèé ïðîìûøëåííûé 
Îäåññêèé êîììåð÷åñêèé 
Ìîñêîâñêèé ó÷åòíûé 
Ìîñêîâñêèé êóïå÷åñêèé 
Ìîñêîâñêèé òîðãîâûé 
Ðîñòîâñêèé-íà-Äîíó êîììåð÷åñêèé 
Ìîñêîâñêèé êîììåð÷åñêèé è ññóäíûé 
Êðîíøòàäòñêèé êîììåð÷åñêèé 
Ëîçäèíñêèé òîðãîâûé 
Êèøèíåâñêèé êîììåð÷åñêèé 
Êàìåíåö-Ïîäîëüñêèé êîììåð÷åñêèé  
Õàðüêîâñêèé òîðãîâûé  
Êèåâñêèé ÷àñòíûé 
Êèåâñêèé ïðîìûøëåííûé 
Îðëîâñêèé êîììåð÷åñêèé 
Îäåññêèé òîðãîâî-ïðîìûøëåííûé 
Âèëåíñêèé ÷àñòíûé êîììåð÷åñêèé 
Ðîñòîâñêèé-íà-Äîíó êóïå÷åñêèé 
Êîñòðîìñêîé êîììåð÷åñêèé 
Íèæåãîðîäñêèé êóïå÷åñêèé 
Êàçàíñêèé êóïå÷åñêèé 
Âîðîíåæñêèé êîììåð÷åñêèé 
Ðåâåëüñêèé êîììåð÷åñêèé 
Âàðøàâñêèé ó÷åòíûé 
ÑÏá-Ìîñêîâñêèé êîììåð÷åñêèé 
ÑÏá-÷àñòíûé êîììåð÷åñêèé 
Îäåññêèé ó÷åòíûé 
Ìîñêîâñêèé ìåæäóíàðîäíûé êîììåð÷.* 
Âàðøàâñêèé êîììåð÷åñêèé 
Êðåìåí÷óãñêèé êîììåð÷åñêèé 
Ñðåäíåàçèàòñêèé êîììåð÷åñêèé 
Åêàòåðèíîñëàâñêèé êîììåð÷åñêèé 
Âîëæñêî-Êàìñêèé êîììåð÷åñêèé 
Àçîâñêî-Äîíñêîé êîììåð÷åñêèé 
ÑÏá ó÷åòíûé è ññóäíûé 
ÑÏá ìåæäóíàðîäíûé êîììåð÷åñêèé 
Ðóññêèé òîðãîâî-ïðîìûøëåííûé 
ÑÏá-Àçîâñêèé êîììåð÷åñêèé 
Ëèîíñêèé êðåäèò 
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0         0,2       0,4       0,6        0,8        1         1,2 

Метод расчета матрицы расстояний: 1–Pearson r.
Кластеры объединены по методу взвешенных групповых средних.
* 1873–1884 гг. — Рязанский торговый; 1884—1891 гг. — Московско-Рязанский.
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Группа B объединила банки с высокой долей учетной операции,
независящей от сезона. В эту группу также попали банки, обанкротив-
шиеся в период кризиса 1870-х гг. (см. итоговую таблицу 2b).

Группа С включает небольшие банки, с высокой долей учетной опе-
рации. Группа разделена на две части: с высокой сезонной волной (С2;
см. итоговую таблицу 1b), и с несезонной стагнирующей учетной опе-
рацией (С1; см. итоговую таблицу 2b).

В группу D вошли банки с несезонной пониженной долей учетной
операции в активах (см. итоговую таблицу 1а). Внутреннее деление
банков в этом кластере произошло в основном в зависимости от размера
кредитного учреждения и темпов роста в период кризиса и депрессии.
Из группы выведены 4 мелких банка, попавшие туда случайно (D1;
см. итоговую таблицу 2b).

В итоге полученные кластеры можно легко перестроить в интересующем
нас аспекте: специализация-универсализация (или сезонность-внесезон-
ность). Окончательная классификация выглядит следующим образом:

1. Банки с сезонным учетом векселей.
а. Купеческие банки (А);
b. Мелкие купеческие банки (С2).
2. Банки с учетом векселей, не зависящим от сезона.
a. Банки, адаптировавшиеся к неблагоприятной конъюнктуре (D,

без D1).
b. Проблемные банки: стагнирующие; банкроты 1870-х гг.; банки,

выпадающие из классификации (В, С1, D1).
Перед тем как перейти к детальной характеристике каждой группы,

поясним общий смысл полученной группировки.
По нашему предположению, у банков с выраженным сезонным цик-

лом кредитования существенную часть клиентуры составляют лица,
занимающиеся предпринимательской деятельностью.

Тогда, что же в этом случае можно сказать о банках, учет векселей
в которых носил внесезонный характер? Независимость кредитова-
ния от сезона указывает, что сфера деятельности клиентов такого бан-
ка довольно разнообразна. Однако такое заключение слабо прибавляет
нам знания об учете векселей в акционерных банках. По имеющимся
данным можно сделать более конкретное заключение о «качестве»
универсальной учетной операции. В частности, предлагаемая клас-
сификация выявляет степень адаптации банков таких банков к небла-
гоприятным обстоятельствам, непрерывной чредой следовавшим в Рос-
сии с середины 1870-х до середины 1890-х гг.
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Следующее далее подробное описание каждой группы банков на-
целено на демонстрацию признаков специализации кредитования,
либо, наоборот, его универсальности.

1a-b. Банки с сезонным учетом векселей

1а. Купеческие банки.
В группу вошли банки из первоначального кластера A (рис. 3).

Группа чрезвычайно разнообразна по всем признакам, кроме одного —
сезонных колебаний (см. итоговую таблицу 1а, показатель (8)14 ). Эти
банки объединяет самая сильная во второй половине XIX в. сезонная
волна со средним отклонением в диапазоне 5,5–9,3% В отдельные
месяцы сезонный индекс у таких банков превышал 10%. Все это сви-
детельствует об активном кредитовании клиентуры, занимающейся
предпринимательской деятельностью, что отражает и условное назва-
ние этих банков — купеческие.

В группе представлены в основном мелкие и средние банки (1), сре-
ди которых довольно много кредитных учреждений, имевших отделе-
ния (2), что является фактором расширения клиенткой базы. Доля
учета векселей в активе (5–7) у купеческих банков была средней с тен-
денцией к снижению, т.е. в условиях неблагоприятной конъюнктуры
банки перебрасывали средства в другие операции. Однако эти попыт-
ки стабилизировать активы далеко не всегда были успешными, о чем
свидетельствует зачастую прямо противоположная динамика учетной
операции в купеческих банках (3–4).

1b. Мелкие купеческие банки
Группа состоит из мелких банков, кредитовавших предпринима-

тельскую деятельность (первоначальный кластер С2 на рис. 3). На это
указывает относительно высокая сезонность их операций (8) в сочета-
нии с сильной региональной замкнутостью. Вывод о наличии после-
дней обосновывается простой логической схемой. В группу входят
очень мелкие региональные банки (1). Отделений у них не было (2), а
потому деятельность таких банков была ограничена местом располо-
жения правления. Эти банки целиком зависели от учетной операции,
в которою помещали более 40% средств (5–7). Такая высокая доля
учетной операции, как правило, не оставляет место для других видов
кредитования, из чего можно сделать вывод, что региональная клиент-
ская база этих банков практически исчерпывалась через систему лич-
ного (вексельного) кредитования. Более того, период депрессии эти
банки переживали нелегко, вексельное кредитование не росло (4), но
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Итоговая таблица 1а

 Купеческие банки

Примечания:
Названия колонок указанных для итоговых таблиц 1—2.
(0) Название банка, год учреждения — год прекращения деятельности.
(1) Средние активы за 1875—1894 гг., в % к средним активам

Волжско-Камского банка.
(2) Количество отделений.
(3) Среднегодовые темпы прироста операции за 1876—1880 гг. (%).
(4) Среднегодовые темпы прироста операции за 1881—1894 гг. (%).
(5) Доля операции в активе в 1864—1875 гг. (%).
(6) Доля операции в активе в 1876—1880 гг. (%).
(7) Доля операции в активе в 1881—1894 гг. (%).
(8) Сезонные колебания (%).
* Банк перенесен из первоначальной группы D, в которую он попал

за высокие темпы роста в 1881–1894 гг.
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его доля в структуре операций не снижалась (5–7), т.е., видимо, у этих
банков не было возможностей переориентироваться на другие виды
операций. Интересно, что кризис второй половины 1870-х гг. «не заме-
тил» этих банков, и они продолжали наращивать учетную операцию (3).
Этот факт тоже можно объяснить региональной ограниченностью мел-
ких купеческих банков.

2а-b. Банки с учетом векселей, не зависящим от сезона:

2а. Банки, адаптировавшиеся к неблагоприятной конъюнктуре
Группа представлена крупными банками (1): 8 — с правлением

в Петербурге и по 1 — в Москве, Варшаве и Таганроге (первоначаль-
ный кластер D, без D1, на рис. 3). Эти банки оперировали универсаль-
ными, или внесезонными, вексельными портфелями(8). За 1880-е гг.

Итоговая таблица 1b

Мелкие купеческие банки

Примечания:
Названия колонок см. в примечаниях к Итоговой таблице 1а.
* Сезонный фактор рассчитан по данным за 1890-е гг.
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доля учета в активе этих банков настолько снизилась (5–7), что можно
говорить о фактическом сворачивании этой операции. Другими сло-
вами, в отсутствие достаточного количества надежной клиентуры для
вексельного кредитования, банки сосредоточились на других способах
получения дохода на финансовом рынке.

В эту группу вошли банки, каждый из которых по-своему знаменит
в российской банковской истории, поэтому остановимся на отдельных
ее представителях подробнее.

Самым ярким явлением финансовой истории XIX века является
Волжско-Камский банк. Он был намного крупнее других банков. Бли-
жайшие к нему по размеру активов Московский купеческий и Петер-
бургский международный были почти в половину меньше. Уникальность
Волжско-Каского банка проявлялась еще и в единственной в своем роде
региональной структуре. В этот период в России редкий акционерный
банк имел хотя бы 3 отделения, а у Волжско-Камского к 1881 г. их было 19
во всех регионах Европейской России и в Западной Сибири. Из-за этой
специфики остальные показатели по Волжско-Камскому банку можно
рассматривать как пример усредненных данных по всей банковской
России, и именно поэтому по этим данным вряд ли удастся добавить
что-нибудь особенное к общей характеристике банков этого кластера.

Типичные представители Петербурга — Международный, а также
Учетный и ссудный банки — вошли в ядро группы 1а. А вот близкий
к ним небольшой Петербургский частный банк отличался не только
относительной высокой сезонной волной, но и бурной растущей учет-
ной операции в период депрессии. Однако, скорее всего, это только
коррекция после сильного падения во время кризиса второй половины
1870-х гг., потому что доля учета в активе все равно остается невысо-
кой. Аналогичную динамику демонстрирует и Московский междуна-
родный коммерческий банк — ведущий в группе банков Л.Полякова.

В группу 1а попали 2 крупных провинциальных банка, тенденции
развития которых имеют некоторые особенности.

Во-первых, Варшавский коммерческий банк, кстати, с отделением
в Петербурге, демонстрирует несколько не типичную динамику и струк-
туру операций. В частности, средний прирост в кризисную вторую по-
ловину 1870-х гг. у этого банка не опускался ниже нуля. В 1881–
1894 гг. его учетная операция активно развивалась. Для сравнения
заметим, что те же тенденции наблюдаются и у другого варшавского
банка — Учетного, — вошедшего в группу мелких купеческих бан-
ков (см. итоговую таблицу 1b).
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Во-вторых, другой провинциальный банк — Азовско-Донской, —
с правлением в Таганроге и сетью отделений на юге России, прибли-
жался к группе купеческих банков, на что указывает не только расши-
ренный регион его деятельности, но и довольно высокая для банка
такого типа сезонная волна с отклонением 4,4%.

Отдельно необходимо отметить 4 банка, созданных в Петербурге
в 1880-е годы. На период 1881–1894 гг. у них приходится стадия перво-
начального роста, которая протекала не очень активно, что соответ-
ствовало общей экономической ситуации. Однако, как и старые бан-
ки, новые учреждения тоже не очень полагались на учетную операцию,
помещая в нее небольшую часть средств.

Примечания:
Названия колонок см. в примечании к Итоговой таблице 1а:
* Здесь и далее: ком. — коммерческий
** 1873–1884 гг. — Рязанский торговый; 1884–1891 гг. — Московско-Рязанский.
x Сезонный фактор рассчитан по данным за 1890-е гг.

Итоговая таблица 2а

Банки, адаптировавшиеся
к неблагоприятной конъюнктуре
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2b. Проблемные банки
В этой группе, также как и в группе 2b, собраны банки с внесезонным

учетом векселей. Однако у банков данной группы учет векселей был
преобладающей операцией, которая развивалась не совсем удачно или
не совсем типично (первоначальные кластеры В, C1 и D1 на рис. 3).

Первые семь банков, представленные в итоговой таблице 2b, — 3
московских, 2 киевских, одесский и орловский — страдают от одной
и той же проблемы: они не уменьшают или даже увеличивают долю
средств, вкладываемых в стагнирующий или падающий учет векселей.

В частности, в «старомосковских банках» кредитование в форме
учета векселей было абсолютной преобладающей операцией (5–7),
можно даже говорить о зависимости этих банков от данного вида дея-
тельности. В особенности это характерно для Купеческого и Учетного,
в меньше степени — для Торгового. Причем, в депрессивные 1880-е гг.
средства из этой операции не изымались. Видимо, клиентская база
этих банков была недостаточно широка, и возможностей диверсифи-
цировать активы было не много.

Однако положение «старомосковских» банков менее неблагопри-
ятно, чем позиции провинциальных банков той же группы, которые
увеличивают вложения средств в учет векселей, прирост по которому
отрицательный.

Банкроты 1870-х годов. В один кластер со «старомосковскими» бан-
ками вошли кредитные учреждения, разорившиеся в 1870-х гг. Кроме
высокой доли учета в активах, неудачников объединили показатели,
описывающие процесс их банкротства: сильная отрицательная дина-
мика в 1876–1880 гг.(3), слишком короткие ряды для выявления сезон-
ной волны(8).

Банки, выпадающие из классификации. В этой группе собраны бан-
ки, выведенные из кластера крупных адаптировавшихся банков (пер-
воначальный кластер D1 на рис. 3) и кластера проблемных банков
(первоначальный кластер С1). Как правило, в этих случаях имеет место
ситуация, когда мелкие банки повторяют структуру показателей круп-
ных банков. Однако их очень небольшой размер автоматически пере-
водит их другую категорию. Линия рассуждений здесь следующая:
мелкий региональный банк, скорее всего, не имеет многоотраслевой
предпринимательской клиентуры. Однако у этих банков динамично
развивалась довольно крупная операция учета векселей, не зависимая
от сезона. Можно сделать вывод, что эти банки, несомненно, нашли
свою нишу развития в сложный период, обеспечившим им возможности
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роста, однако несезонный характер деятельности очень мелкого банка
наводит на мысль о недостаточной связи его вексельной операции
с конкретными коммерческими сделками.

V. Итоги: был ли прав Петр Гамбаров?

Толчком к данному исследованию послужило желание автора
«с цифрами в руках» проверить высказывание экономиста Петра Гам-
барова, опубликованное в 1885 г.15 , которое утверждало, что операция
учета векселей, разработанная для кредитования торговых сделок, вы-
родилась в российских акционерных банках в форму кредита, к кото-
рой при определенных условиях могло прибегнуть любое состоятель-
ное лицо, не занимающееся бизнесом.

При такой точке зрения акционерные банки переходили из разря-
да банков для обслуживания предпринимателей, в группу странных
учреждений, занимавшихся кредитованием на потребительские нужды
без надлежащих гарантий со стороны клиента. Дело в том, что потре-
бительский кредит должен был бы предоставляться под залог матери-
альных ценностей, а кредитование в форме учета векселей произво-
дилось без залога при условии солидной в глазах банка репутации
получателя кредита и его поручителей. Однако решающим фактором
проведения такой кредитной операции должна быть конкретная тор-
говая сделка, на проведение которой банк ссужал средства. Наличие
именно этой сделки в российской банковской практике Гамбаров
ставит под сомнение.

Чтобы верифицировать точку зрения Гамбарова, нужно было по-
пытаться найти следы сделок, лежавших в основе кредитной опера-
ции. Однако это крайне трудная задача, так как практика вексельного
кредитования оперирует лишь формальными долговыми обязательст-
вами, в которых не указывался предмет сделки.

Фактически в нашем распоряжении имеются только ежемесячные
денежные суммы учитываемых в банках векселей, а также сведения
о банковских активах в целом. Эти сведения из официально публикуе-
мых балансов являются единственным систематическим источником
за период с 1864 по 1894 гг., к которому относится высказывание Гам-
барова. Напрямую эти данные не содержат необходимую нам инфор-
мацию о кредитуемых сделках, однако ее можно получить методами
многомерного анализа. И именно в этом заключается методологиче-
ское ядро исследования.
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Из ежемесячных данных была извлечена сезонная волна: если она
сильная, значит потребность клиентуры банка в кредитах подчинена
определенному экономическому циклу. Это явный признак сущест-
венной доли предпринимателей среди клиентов банка.

Однако только у трети акционерных банков учет векселей имел яв-
ную сезонную волну. Для остальных кредитных учреждений необходимо
было подобрать признаки, подтверждающие или, наоборот, опровер-
гающие наличие у них многоотраслевой клиентуры, а также выявить
любые другие качественные характеристики кредитной операции.
При этом было невозможно выйти за пределы показателей, извле-
каемых из имеющихся нас динамических рядов. К таким показателям
относятся: размер банка, количество отделений (выявляется по спра-
вочникам), доля учета векселей в активах и среднегодовой прирост по
этой операции за разные периоды.

По этим 8 признакам была проведена группировка банков мето-
дами кластер-анализа. В результате были получены группы банков,
различавшиеся качественными особенностями кредитной операции.

Удалось ли в итоге подтвердить или опровергнуть высказывание
Петра Гамбарова? Его точке зрения противоречит выявленный факт
существования в России банков, кредитующих хозяйственную дея-
тельность в течение длительного периода крайне неблагоприятной
конъюнктуры.

Подведем простейший итоговый подсчет. За период с 1864 по 1894 гг.
в России было образовано 47 банков. Отбросим 7 из них, разоривших-
ся во второй половине 1870-х гг. (см. итоговую таблицу 2b. Банкроты
1870-х гг.). Средний период их существования был около пяти лет,
и в трудные 1880-е гг., к которым относится верифицируемая цита-
та, этих банков уже не было.

Из оставшихся 40 банков 16 явно кредитовали предприниматель-
скую деятельность (см. итоговую таблицу 1а-b). Если прибавить к ним
2 крупных банка с сезонным отклонением 4 и 4,4%, их станет 18 (см.
итоговую таблицу 2а. Азовско-Донской и Петербургский частный
банки). Правда, стоит, заметить, что преобладают здесь средние и мел-
кие учреждения.

У 22 банков учет векселей не зависел от сезона, т.е. в разное время
года они выдавали примерно одинаковое количество кредитов. Из них
6 мелких банков с большой вероятностью могли иметь тот самый пору-
чительский вексельный портфель по версии Гамбарова (см. итоговую
таблицу 2b. Банки, выпадающие из классификации).
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Остается 16 крупных банков с универсальным (внесезонным) уче-
том векселей, которые, несомненно, работали с обширной клиентурой.
В длительный экономически неблагоприятный период 1876–1894 гг.
у 9 из этих банков учетная операция постепенно отходила на второй
план (см. итоговую таблицу 2а), банки переводили средства в другие акти-
вы. Другие 7 банков испытывали проблемы с управлением учетной
операцией (см. итоговую таблицу 2b).

Однако, по сути, никто из этих банков не смог добиться высокого
стабильного роста по главному виду банковского кредитования. Если
рост иногда и был, то это всего лишь коррекция после сильного паде-
ния в период кризиса второй половины 1870-х годов. Главный вывод из
этих фактов заключается в том, что нигде — ни в Петербурге, ни в Мос-
кве, ни в регионах, — не удалось «развернуть» крупный банк против
неблагоприятной конъюнктуры.

Ведущие российские банки предпочитали либо уходить из учетной
операции, либо мириться со стагнацией, но никто из них не стал явно
форсировать кредитование за счет векселей, не связанных с коммер-
ческой деятельностью. Все это говорит об реальной экономической
базе главной кредитной операции второй половины XIX в. Тяжелый
в экономическом отношении период не означал неразборчивости в кли-
ентуре, а элитарный, корпоративный, характер российского банков-
ского дела не означал отрыва от экономической почвы.
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Декабрьские рождения.
К вопросу о роли религиозного фактора

в демографическом поведении
традиционного крестьянства.

Тамбовская губерния, XIX — начало XX в.

Казалось бы, частный вопрос о причинах небольшого числа зафик-
сированных метрическими книгами декабрьских рождений в русских
крестьянских семьях вплоть до начала XX в., по мере развития историко-
демографических исследований приобретает принципиальное значе-
ние. Выявление этих причин, на наш взгляд, позволит ответить на фун-
даментальный вопрос о соотношении биологического и социального
в демографическом поведении крестьянства позднеимперской России.

Многие нынешние (!) историки при изучении метрической стати-
стики декабрьских рождений, исходя из не высказываемой посылки
«половая жизнь–зачатия–доношенные беременности–рождения–
адекватная регистрация», проводят обратный логический отсчет 9-ти
месяцев, попадают в пору Великого поста и находят объяснение де-
кабрьского минимума в благочестии значительной части россиян и со-
ответствующем воздержании от греховных соитий в недопустимое для
того время. Далее обычно следуют заключения о силе и укоренении
в крестьянской среде православной веры, высоте морали, духовности,
«богоносности», разрушенных богоборческой, антихристовой боль-
шевистской властью.
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Наиболее, скажем так, объективизированную попытку обоснова-
ния подобной научной позиции предпринял Б.Н. Миронов, который
в «Социальной истории России» заявляет, что вопрос о степени воз-
держания от интимных отношений в Великий пост является особенно
важным индикатором для оценки степени секуляризации сознания
простого народа. По его рассуждениям, если бы все православные со-
блюдали запреты, то в год, когда пост приходился на февраль, нулевая
рождаемость наблюдалась бы в ноябре, а когда пост приходился на
март — в декабре, чем менее соблюдались запреты воздержания в Ве-
ликий пост, тем более была бы рождаемость в соответствующие меся-
цы, и наоборот. Следовательно, утверждает Б.Н. Миронов, колебания
рождаемости через 9 месяцев после поста могут служить хорошим по-
казателем строгости соблюдения поста.

Историк, в частности, приводит всероссийские данными о рождае-
мости по месяцам за 1867–1910 гг., которые показывают, что через 9
месяцев после окончания Великого поста у православных наблюда-
лась минимальная рождаемость, а через 10 месяцев после поста (обыч-
но в январе) — максимальная рождаемость, которая представляется
несомненной компенсацией за воздержание во время поста.

Далее исследователь приводит данные о динамике доли ноябрьско-
декабрьской рождаемости в общегодовых показателях рождаемости за
пять отрезков 1860-х–1900-х гг. По его расчетам, у сельского населения
в 1867 г. снижение рождаемости через 9 месяцев после Великого пос-
та в сравнении с рождаемостью через 10 месяцев составляло 37%,
в 1910 г. — 25%. Это подается как показатель роста секуляризации ре-
лигиозного сознания крестьянства.

Б.Н. Миронов также произвел вычисления удельного веса населе-
ния, которое якобы воздерживалось от половых отношений в Великий
пост. У него получилось, что в 1867 г. у сельских жителей России (глав-
ным образом православных) этот показатель составлял 23%, а к 1910 г.
постепенно снизился до 11%, что также якобы отражало падение внут-
реннего благочестия сельского населения1. Считая «метрическую» ре-
гистрацию адекватной реальному распределению рождений, и назы-
вая эти и иные подобные вычисления «фактами», Б.Н. Миронов
заключает: «Итак, подавляющее большинство православных посеща-
ли церковь, соблюдали обряды и миллионы отказывались от скоромной
пищи и интимных отношений во время постов. …Степень религиоз-
ности и в начале ХХ века была высока, и церковь оказывала огромное
влияние на поведение людей»2. Полагаем, что в данном и типичном
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для нынешних поисков «национальной идеи», заключении, с известной
подменой тезиса смешаны совершенно разные понятия и стороны рос-
сийской жизни. Что если и о нас через сто лет скажут: «Подавляющее
большинство советских людей были пионерами и комсомольцами, а
десятки миллионов истово следовали Моральному Кодексу строителя
коммунизма, любили КПСС и знали ее Программу и т.п.»? Не желая
подобной несправедливости суждения о себе, не обидим и наших де-
дов и рассмотрим, что стоит за ломаной кривой помесячной церков-
ной регистрации рождений, так круто обрывавшейся в декабре и взле-
тавшей в январе.

Авторы этих строк уже предлагали объяснения факторов низкой
декабрьской рождаемости в крестьянской среде. Первоначально, строго
следуя данным метрических записей одного из приходов Тамбовской
губернии, мы указывали на явное присутствие пасхального поста в па-
дении числа рождений в декабре3.

С другой стороны, В.Л. Дьячков привлек материалы светской реги-
страции рождаемости — отчеты по родильному и гинекологическому
отделениям Тамбовской губернской земской больницы, ставшие ре-
гулярными с середины 1890-х гг. Этот источник показал «обычность»
декабрьских рождений в сравнении со среднегодовой рождаемостью.
В качестве объяснения была высказана мысль о том, что такая сущест-
венная поправка метрик могла означать одно — «стесняясь» приз-
наваться своевременной регистрацией (крещением) в зачатии «во гре-
хе», крестьяне со священниками часть детей, родившихся в декабре,
регистрировали в январе. Предполагалось также, что какую-то роль
в декабрьском недоучете играло закрытие метрических книг за несколь-
ко дней до нового года с переносом родившихся в последнюю неделю
декабря в январские записи4.

Побуждением к пересмотру тезиса о приверженности устоям веры
и религиозных (не церковных!) запретах как факторах демографиче-
ского поведения православных россиян стало и еще одно сомнение,
порожденное отсутствием хотя бы единственного свидетельства со-
временника о сознательном воздержании крестьян от половой жизни
в посты, продиктованном верой в бога. Крестьяне, правда, интимных
дневников не вели и мемуаров не писали, за них это делали предста-
вители городского мира, в разной, но неизменно громадной степени
оторванные от деревни.

Многим свидетелям из городской социокультурной элиты в силу
прогрессистских, народнических, правых предубеждений хотелось
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видеть в русском крестьянине здоровые начала культуры, веры, созна-
тельности. Некоторым этнографам и писателям уже казалось, что все
это прочно присутствует в крестьянском поведении. Но фактических
доказательств так и не оказалось.

Сколько угодно свидетельств дикости, примитивности, первобыт-
ности, даже животного, природного существования крестьян. Ни один
из писателей, врачей, этнографов, годами живших в деревне и хорошо
знавших «предмет», не случайно не заикнулся о крестьянском воздержа-
нии в посты, которое, казалось бы, бьет в глаза статистикой метриче-
ских книг. Свидетельства же (приводимые, в том числе, и Б.Н. Мироно-
вым) крестьянской «стеснительности», стыдливости при регистрации,
огласки того, что официально считалось грехом вряд ли говорят о соб-
людении норм православной морали, а, скорее, об обратном.

Л.Н. Толстой в своих дневниках 13 июня 1891 г. в Ясной Поляне
записал: «…Садовница опять родила, опять приехала старуха и увезла
ребенка неизвестно куда. Все страшно возмущены. Употребление
средств для нерождения — ничего, а за это нет достаточно осудитель-
ных слов… Дорогой бабка съехалась с другими, везшими таких же
детей. … В один день привезли в Москву двадцать пять детей. …Таня
Андреевна ходила утром усовещевать садовницу. Садовница, горячо
выгораживая своего мужа, говорила, что при их бедности и неопреде-
ленности жизни ей нельзя иметь детей. И грудь не берет. Одним сло-
вом, ей это неудобно… Вообще кишит детвора. Родятся, растут, чтоб
сделаться пьяницами, сифилитиками, дикарями. …Да зачем плодить
дикарей?»5.

В дневниках И.А. Бунина, подобно Л.Н. Толстому подолгу живше-
му в типичной земледельческой деревне, в записи от 26 мая 1909 г. от-
мечено: «…Потом перешли (в беседе с крестьянином — авт.) к мужиц-
кой нищете, грязи, к мужицкому бессмысленному и грубому разврату
с женами, следствие которого невероятное количество детей. “Конечно,
каждую ночь. А то как же? Потушат огонь, сейчас за подол и пошел
чесать…” Да, я пишу только сотую долю того, что следовало бы напи-
сать, но чего не вытерпит ни одна бумага в мире»6.

Итак, крестьяне сознательного воздержания в посты не припомнят,
а городские наблюдатели не замечают.

В ходе дальнейших исследований было решено проверить эти пред-
положения, рассмотреть другие варианты объяснения проблемы, ис-
пользуя возможности компьютерной обработки первичных демогра-
фических данных.
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В первую очередь на материалах двух приходов Тамбовской губер-
нии за 1810–1918 гг. (с. Малые Пупки Козловского уезда, населенного
государственными крестьянами, и с. Байловка Моршанского уезда,
подавляющее большинство прихожан которого составляли помещичьи
крестьяне) была проверена гипотеза о прекращении ведения метрик
священниками в последние декабрьские дни и переносе записей о рож-
дениях на январь. При этом проверялись записи не только о рождени-
ях, но и похоронах в конце декабря, которые не ограничивались ка-
кими-либо установлениями церковного календаря.

Применительно к рождениям проведенный анализ подтвердил
предположение о повышенном числе записей о рождениях в начале
января.

Так, в приходе с. Байловка в метриках за столетие 1-го числа каждо-
го месяца было сделано без малого 500 записей, при средних показате-
лях остальных дней месяца около 200. В Малых Пупках эти цифры со-
ставили соответственно 945 и 380.

Очевиден и спад записей в последние дни каждого месяца. Однако
полностью ведение метрических книг не прекращалось. Так, в приходе
с. Байловка под 30-м числом записано 122 рождения, под 31-м — 42,
в Малых Пупках — 317 и 102 соответственно.

При этом явно выделяются 1-е января и последние числа декабря
(см. табл. 1).

Примерно такая же закономерность замечена и в регистрациях
смертей. Так, в Байловке под 1-м числом всех месяцев записано 154
смерти, а под 30-м и 31-м — 23 и 25 соответственно при среднем пока-
зателе остальных чисел месяца около 75 записей. Опять-таки выделя-
ется 1 января — 21 запись при средней для 1-х чисел — 13, 30 де-
кабря — 3 при средней для всех месяцев — 5 и 31 декабря — 3 при
средней для всех месяцев — 6.

Есть основания считать, что «нехорошим» месяцем для регистра-
ции младенца считался май — и до, и после революции этот месяц
в тамбовских селах демонстрировал второй минимум зарегистриро-
ванных рождений, хотя в больничной дореволюционной статистике
майские роды по числу чуть превосходят июньские (701 и 696 соот-
ветственно).

Объяснение подмеченной закономерности, вероятнее всего, связано
с традициями православной регистрации актов гражданского состоя-
ния после совершения соответствующих обрядов — крещения и по-
хорон. По единодушным свидетельствам тамбовских старушек ново-
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рожденных крестили в любое время года не раньше чем через неде-
лю — десять дней после рождения («Надо, чтоб дожил») и этот обряд
из соображений престижа и «настоящести» совершался непременно
в церкви. Зимой же, когда церковь была расположена не близко и не всег-
да протоплена, нежелание подвергать дополнительному риску жизнь
младенца еще более растягивало срок между фактическим днем рожде-
ния и днем записи новорожденного в метрическую книгу. В метриках
же мы видим совершенно иную картину (см. табл. 2).

Конечно же, легче всего обвинить священников (а речь идет о це-
лой череде служивших в приходе на протяжении столетия) в произ-
вольном отношении к записи даты рождения крещенных ими детей.
Понятно, что для них с формальной точки зрения важна была точная
запись о крещении и соответствии присвоенного имени святцам. Од-
нако неясно, почему они не следовали народной традиции и здравому
смыслу (физиологическая опасность крещения 1–3-дневного младенца)
при записи даты рождения? Пока мы можем предположить, что свя-
щенники должны были учитывать разные традиции.

В XVIII в. дата рождения младенца в метрике даже официально
не требовалась. Вполне, вероятно, что священники XIX в. могли по-
прежнему не придавать особого значения точности этого показателя.
Известно также, что слабых новорожденных вопреки официальным
требованиям крестили повитухи на дому, а священник вынужден был,
признавая традицию, задним числом делать запись в метрике о креще-
нии. Имели место и факты крещения младенцев на дому самим свя-
щенником, которые могли свершаться в зависимости от приглашения
родителей. Какую-то часть слабых младенцев могли нести крестить и
в церковь, несмотря на известные физиологические проблемы. Глав-
ным в данной ситуации для суеверных крестьян было то, что ребенок
не должен умереть некрещенным.

Отражение в регистрации реальной динамики рождений заметно
искажалось и другим соединением крестильной церковной практики
и крестьянских обычаев, суеверий и примет, проявлявшейся в привязке
крещений к крупнейшим «светлым» церковным праздникам. Скачки
числа крещений (в 2–3 раза выше среднего, обычно в день до и в день
после праздника) очевидны около 2 февраля по старому стилю (Сретение
Господне), 25 марта (Благовещение), 24 июня (Рождество Иоанна Пред-
течи), 29 июня (день Петра и Павла), 8 сентября (Рождество Богороди-
цы), 14 сентября (Воздвижение), 1 октября (Покров), 14 ноября (Введе-
ние в храм Пресвятой Богородицы). Что же говорить о первой неделе
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Таблица 2

Разница в днях рождения и днях крещения
в метрических книгах приходов села Байловка в 1810–1918 гг.*

* Формирование баз данных и анализ проводились Р.Б. Кончаковым.

Таблица 1

Соотношение среднего числа записей
о рождениях 1 января и 28–31 декабря со средними

показателями 1, 28–31 чисел всех месяцев*

* Формирование баз данных и анализ проводились Р.Б. Кончаковым.
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января, когда начинался не только новый год, но и праздновалось Обре-
зание Господне (1 января) и Крещение Господне (6 января)!

Были у дореволюционных православных родителей и нелюбимые
числа. Уже ясно, что к таковым относились последние (особенно, пос-
ледний) дни любого месяца. Не нравились нашим предкам и все дни
церковных праздников, связанные с годовщиной смерти какого-либо
святого или иным поминовением усопших. Минимумы крещений
приходятся на 11 апреля по старому стилю (Радоница), 15 мая (день
убиения царевича Дмитрия), 15 августа (Успение Пресвятой Богороди-
цы). Конечно, не хотелось крестить детей и 13-го числа, но церковь
такого суеверия не принимала, и в дореволюционной статистике чис-
ло регистраций 13-го останется на среднем уровне.

Также обычными были записи рождений в следующем месяце, когда
итоги предыдущего уже были «подбиты» священником. Дабы не пор-
тить статистику, батюшка вполне мог записывать рождения и смерти
последних чисел месяца первыми числами следующего месяца. Для
него это, как уже отмечалось, не имело принципиального значения.
Ведь главное было зарегистрировать совершение соответствующих об-
рядов. Понятно, что при подведении общегодовых итогов данное об-
стоятельство сказывалось в большей мере.

Без сомнения, все младенцы, крещенные 1-го числа каждого месяца
и почти все, крещенные в первые 5–7 дней месяца, родились в предшест-
вующем месяце, что необходимо учитывать в определении помесяч-
ной динамики зачатий и рождений, относя, по крайней мере, крещен-
ных 1-го числа в статистику предшествовавшего месяца. Это тем более
относится к новогоднему рубежу, когда в двух «наших» селах за сто
с лишним лет 25–31 декабря крестили всего 120 младенцев, а 1–7 янва-
ря — 458 человек. Пасха за 1801–1917 гг. пришлась на 23–31 марта
только 24 раза. В остальные годы она была позже. Поэтому фактически
все крещенные в первую неделю нового года были зачаты во время
Великого Поста. Таким образом, данный скачок регистраций объяс-
няется исключительно календарем и обычаем, но не великопостным
половым воздержанием.

Как видим, вопрос о точности записи священником даты рождения
весьма запутанный. Очевидно одно. При влиянии на священника
различных традиций он мог позволить себе относительно произволь-
ную запись этой даты, обычно в пределах нескольких дней.

Конечно, какая-то часть крестьян, зачавших ребенка в Великий
пост и понимавших, что регистрация новорожденного в декабре ука-
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жет на грех, сознательно и, несомненно, в согласии со священником
тянула с регистрацией до января. Однако вряд ли это обстоятельство
могло играть большую роль. Во-первых, как уже было подмечено, пе-
реносились и записи о смертях, никак не связанные с этим грехом. Во-
вторых, и это главное, рассматриваемые переносы не могли скрыть
нарушение религиозных запретов супружеских связей по той простой
причине, что во многие годы 9-месячная проекция пасхи заканчива-
лась в январе. В рассматриваемые 117 лет конец этого периода 93 раза
приходился на январь, а почти в 50 случаях окончание проекции пасхи
относилось ко времени после 10-го января.

И все-таки, сельские жители (как, впрочем, и многие горожане) часто
наивно раскрывали свой грех, регистрируя ребенка ровно через 9 меся-
цев после пасхального воскресенья. Дело не только в достаточно подо-
зрительном совпадении числа дня Пасхи и дня регистрации новорож-
денного (например, Пасха — 8.04. 1862, крещен — 8.01.1863), а в том,
что нормальная беременность длится не 9 месяцев, а 280 дней — 9 ме-
сяцев по 30–31 день и еще 5–6 дней. Поэтому регистрация рождения
ребенка 8-м и даже 12-м января 1863 г. означала не сокрытие греха за-
чатия в Великий Пост, а фактическое разоблачение зачатия не просто
в Пост, а в Страстную неделю, если только дети подобных хитрецов
(15–30% числа регистраций конца декабря-января) не рождались по-
головно недоносками.

Более убедительным представляется объяснение значительного пе-
реноса регистраций рождений с декабря на 1-е и другие числа января
следующего года крестьянскими суевериями вообще. Крестьяне не хо-
тели крестить ребенка в конце года. Вплоть до наших дней очень часто
ребенка, родившегося в последние дни декабря, «записывают» в пер-
вые дни января, «выгадывая» младенцу анкетный год жизни (для мальчи-
ков с целью как бы оттянуть будущий призыв в армию, для девочек —
омолодить реальный возраст).

Советская регистрация, сменившая церковную и несмотря на сдвиж-
ку календаря, сохранила пик регистраций рождений 1-го числа, осо-
бенно 1 января, и падение числа рождений, записанных 26–31 числа.
Вместе с тем, устранение церковных правил с сохранением суеверий
и примет изменили «внутреннюю часть» месячной кривой рождений.
13-е число в первые же годы новой власти становится днем абсолют-
ного минимума зарегистрированных дней рождений. Полюбил народ
и «привязку» рождений к новым советским праздникам — 1–2 мая
и 7–8 ноября, и 23 февраля — отдельно для мальчиков. Но более всего
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в первые советские годы православной деревне понравилось записы-
вать рождение ребенка на числа месяца, кратные 5-ти (кроме 30-го),
и абсолютным пиками дней рождений вместо прежнего 1-го стали 15-е
и 25-е, тем более, что прежние пятнадцатые числа, связанные с поми-
новением усопших, отныне стали двадцать восьмыми. В частности,
такую тенденцию ярко демонстрирует один из массовых источни-
ков — энциклопедия Героев Советского Союза. Выборка составила
около 7,5 тыс. чел., родившихся в основном в 1900-е — первой по-
ловине 1920-х гг. в православных семьях (для родившихся до 1 февра-
ля 1918 г. произведен пересчет дат рождения на новый стиль). При
этом родившиеся в последние предреволюционные и послереволю-
ционные годы, когда шла очевидная секуляризация религиозного соз-
нания, составили более 2/3 выборки (cм. диаграмму 1).

Еще одним доказательством влияния суеверий на перенос записей
о рождениях может служить ситуация с майскими и июньскими рож-
дениями. Хорошо известно народное отношение к родившимся в мае
как к неудачникам, которым якобы предстоит всю жизнь маяться. По-
этому допустима гипотеза о переносе записей о родившихся в мае на
июнь месяц. Данные по Байловке и М. Пупкам показывают очень рез-
кий скачок июньских крещений в соответствии с майскими — соот-
ветственно на 33% и 50%. Более сильный скачок бывал только в январе.
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Диаграмма 1.
Распределение рождений Героев Советского Союза

по дням месяца.
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Вместе с тем, в светской больничной статистике Тамбовской губернии
конца XIX — начала XX в., как уже отмечалось, крестьянские май-
ские роды по числу даже чуть превосходят июньские.

Возможность провести как можно более тонкий микроанализ с по-
мощью ЭВМ позволила посмотреть, как семинедельный пасхальный
пост (если признавать его значимость для половой жизни супругов)
влиял не только на декабрьскую рождаемость, но и на ноябрьскую
(в годы ранней пасхи и начала поста в феврале) и на январскую рождае-
мость (в годы поздней пасхи и захвата постом большой части апрель-
ских дней). В целях решения данного вопроса были учтены пасхалии
XIX — начала XX в. и составлена проекция рождений детей, зачатых
в пост, в зависимости от сроков пасхи для периода, рассчитанного по
формуле (P – 49)+280 — P+280, где P — дата пасхи, 49 — продол-
жительность поста, 280 — эмбриональный период развития ребенка.
Учитывая необходимость сравнения проекций рождений детей, зача-
тых в смежные с постом периоды, были также сделаны расчеты для
49-дневных отрезков до поста + 280 дней и после пасхи+280 дней (см .
табл. 3).

Полученные результаты показали, что рождений детей в проекции
пост+280 было действительно заметно меньше, чем в смежные перио-
ды, примерно на 33–37%, что соответствует расчетам Б.Н. Миронова
для 1860-х гг. по православному населению России в целом.

Однако при подготовке своих расчетов мы обратили внимание и на
то, как складывалось рассматриваемое соотношение рождений по го-
дам. Выяснилось, что в Байловке в 60% лет, а в М.Пупках в 73% лет

Таблица 3

Рождение детей в зависимости
от пасхального поста*

* Формирование баз данных и анализ проводились Р.Б. Кончаковым.
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рождений в проекции пост+280 было меньше рождений в смежные
периоды. Но в 40% и 27% лет соответственно закономерность не сраба-
тывала: зачатых в пост детей рождалось больше, чем зачатых хотя бы
в один из смежных периодов. При этом почти в 15–30% случаев наи-
меньшее количество рождений приходилось на период 49 дней после
поста+280.

Таким образом, непременного ежегодного преобладания рождений
через 10 месяцев после поста, которое аксиоматично в рассуждениях
Б.Н. Миронова, не было.

Главное, что показали эти цифры — отсутствие обязательно еже-
годной зависимости поста и последующих рождений. Невозможно
предполагать, что в одни годы крестьяне соблюдали пост, а в другие
нет. Следовательно, прямое влияние религиозного фактора здесь уви-
деть трудно.

Материалы наших баз данных заставляют сомневаться и в правиль-
ности определения Б.Н. Мироновым воздержания от интимных отно-
шений в Великий пост как индикатора оценки степени секуляризации
сознания сельского православного населения. Располагая данными
и за первую половину XIX в., мы можем сказать, разница между рожде-
ниями через 9 и 10 месяцев после пасхи по 10-летиям на уровне кон-
кретных приходов весьма колебалась, но в целом к середине века росла
(если следовать логике Б.Н. Миронова, секуляризация религиозного
сознания развивалась в обратном направлении). Но в отдельные от-
резки (Байловка — 1820-е гг., М. Пупки — 1830-е и 1850-е гг.) эта
разница была меньше, чем в начале XX в. В таком случае выходит, что
дореформенный крестьянин в силу каких-то неясных обстоятельств
лет на десять освобождался от религиозного влияния больше, чем
эмансипированный селянин начала XX в.

Если рассматривать разницу рождаемости через 9 и 10 месяцев пос-
ле поста не в среднем по десятилетиям, что упрощает и искажает реаль-
ную жизненную картину, а по годам, то получается еще более сложная
картина. Даже в начале XX в. этот показатель очень резко менялся. Так,
в приходе с. Байловка в 1901–1910 гг. он колебался в интервале от 8%
до 82% (дважды за десятилетие, в 1902 и 1910 гг., рождений детей, зача-
тых в пост, было больше, чем в период 49 дней после поста, а на рубеже
1908–1909 гг., в 280-дневной проекции от поста родилось 2 детей,
а в период 280-дневной проекции от отрезка после поста — 11, т.е. раз-
ница составила более 80% и, по логике Б.Н. Миронова, вдруг отразила
почти полную секуляризацию сознания крестьян). В приходе с. М. Пупки
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в 1901–1910 гг. рассматриваемый показатель колебался в интервале
18–49%, составляя, к примеру, в 1906 г. 39%, в 1907 г. — 19%, в 1910 —
46%. Это, на наш взгляд, никак нельзя связывать с религиозностью
крестьян, которая в принципе не могла изменяться чуть ли не ежегодно
в разных направлениях.

Итак, особенности регистрации доживших до крещения новорож-
денных, несомненно, внесли заметный вклад в создание огромного
перепада между декабрем и январем. Но и с учетом этого показатели
декабря, с предполагаемыми мартовскими зачатиями, уступает числу
детей, зачатых в апреле-июне и крещенных в январе-марте. Что стоит
за этим?

Известно, что брачная активность крестьян была частью природно-
хозяйственных циклов, определявших жизнь земледельца. Динамика
деревенских браков образует почти идеальную волну с крутым подъе-
мом поздней осенью и зимой (пик в октябре) и скольжением к авгус-
товскому минимуму (см. табл. 4).

В декабре и марте из-за Рождественского и Великого постов цер-
ковь не должна была совершать венчания. Поэтому волна браков (но
не активности половой жизни) имела два изъятия разной степени неудоб-
ства для крестьянина. Невозможность заключения браков в еще сытом
декабре, на гребне волны брачной активности явно мешала крестьянину,
отражаясь в падении числа рождений в хорошем для рождений сентябре.
Как только церковная регистрация будет отменена, деревня заполнит
декабрьскую «нишу» браками с всплеском рождений в сентябре. Так,

Таблица 4

Помесячное распределение браков
Тамбовского уезда, 1871–1881 гг.

Источник: Никольский В. Статистика населения и болезненности
в Тамбовском уезде. Тамбов, 1885.
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начиная с 1917 г. и до 1960-х гг. сентябрь будет отмечен пиком рожде-
ний в изучаемых тамбовских селах (Пахотный Угол, Сосновка, Под-
лесное (дореволюционные М. Пупки), Оржевка, 2-е Левые Ламки).

Другое дело март, когда значительная часть крестьян успела подъесть
запасы и с трудом доживала до «новин». Тут было не до браков и актив-
ной половой жизни. Запреты Великого поста встраивались в жизнен-
ный цикл крестьянина почти без помех. (Один из авторов в полемике
с защитниками глубокой христианизации нашего крестьянства пред-
лагал назвать эту статью иронично: «Куда бедному крестьянину
податься, если бы Христос умер и воскрес поздней осенью?» В таком
случае 49 дней Великого Поста переходили бы в 40-дневный Рожде-
ственский пост, накрывая запретом на браки три лучших для того ме-
сяца. Для теплых южных широт с несколькими урожаями ситуация
не была бы трагической, а принял бы наш земледелец веру и церковь
с таким запретительным графиком? Или церковь бы внесла нужные
для ее существования послабления?).

Анализ первичных метрических данных о венчаниях в отличие от
обобщенных церковным начальством и представленных обществен-
ности сводок, одной из которых, видимо, и пользовался доктор Ни-
кольский, показывает, что официальные запреты на браки в пост в ре-
альной жизни нарушались и в дореволюционное время.

Прежде всего, отметим тот поразительный факт, что в приходе Бай-
ловки за столетие отмечено 4 венчания в пост. База данных по приходу
с. М. Пупки не содержит сведений о днях венчаний. Поэтому в этом слу-
чае рассуждения можно строить только на помесячной статистике бра-
ков. Особым индикатором может служить март месяц, который всегда
почти полностью был постным периодом. Даже если Пасха была наибо-
лее ранней — 23 марта, — при допустимости венчаний на Красную
Горку они могли иметь место не ранее 30 марта. Расчеты показали, что
и в такой ситуации в Малых Пупках имело место 15 венчаний в марте.

Поскольку эти факты разбросаны по всему столетию, можно утверж-
дать, что разные приходские священники считали допустимым нару-
шать запрет на браки в Великий пост. Интересно и то, что губернское
церковное начальство не реагировало на такие факты. Тамбовскими
историками выявлены десятки фактов наказаний священников за
различные нарушения церковных брачных норм, но среди них пока
не найдено ни одного случая наказания за венчание в пост. О какой
строгой религиозности крестьян в период поста может идти речь, если
серьезные отступления от церковных норм совершали сами священники?
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Но все-таки факты требуют признать влияние поста на крестьян-
скую брачность. Данные по приходу с. Байловка показывают, что в пе-
риод 49 дней до поста за 100 лет отмечено 611 венчаний, в пост — 4, 49
дней после поста — 147. В Малых Пупках зафиксировано 2251 венча-
ние в январе, 414 в феврале, 15 в марте, 204 в апреле, 131 в мае (за все
месяцы года — 4055). Вот эти показатели, думается, и дают ключевое
объяснение проблемы декабрьских рождений. Большое количество
браков до поста, а точнее между Рождественским и Пасхальным поста-
ми, достаточно известное явление. Но оно, как ни странно, не давало
резкого скачка рождаемости через 9 месяцев. Многократное уменьше-
ние браков в Пасхальный пост не приводило к столь же резкому сокра-
щению рождений в проекции пост+280 дней. Свадеб после поста было
намного меньше, чем до, но количество рождений в соответствующие
после них 280-дневные отрезки почти одинаково. Это приводит к мысли
о том, что «продуктивность» послепасхальных свадеб и соитий в «ста-
рых» семьях была сравнительно высокой. Такое явление вполне объяс-
нимо относительно хорошим физическим состоянием крестьян в ус-
ловиях весеннего разговения.

На малость декабрьских рождений оказывало влияние и другое фи-
зиологическое обстоятельство, переплетенное с религиозными норма-
ми. Обсчеты медицинских источников показали, что наибольшую долю
рождений обеспечивали только что созданные семьи. К концу XIX в.
в тамбовских больницах этот показатель достигал 40%.

При всех нивелирующих поправках и скидках на выкидыши, мерт-
ворожденных, младенцев, умерших до крещения, и женское беспло-
дие мы можем полагать каждый брак равным рождению ребенка через
9 месяцев после свадьбы. Естественно, при запретах венчаний в марте
неизбежно должно было сократиться число перворождений в декабре.
Однако, вычтя из числа рождений число браков, заключенных за 9 ме-
сяцев до того, мы получим довольно точную и выразительную поме-
сячную динамику зачатий и регистраций рождений детей, кроме пер-
венцев (cм. табл. 5). Хотя нужно оговориться, что полученная разница
минимальна, т.к. далеко не все браки заканчивались рождением перво-
го ребенка ровно через девять месяц. В данном случае эта погрешность
не так важна. Основное для нас — показ весьма большого и сопоста-
вимого с другими месяцами числа рождений в сентябре и декабре вне
зависимости от отсутствия венчаний в декабре и марте (см табл. 5).

Очевидно, что для семей, зачинавших и рожавших уже не первого
ребенка, Великий пост, как и другие посты, не становился отсрочкой



332

В
.Л

.Д
ьячков, В

.В
.К

анищ
ев

Таблица 5

Динамика зачатий и регистраций детей, не бывших первенцами.
Тамбовский уезд, 1871–1881 гг.

Источник: Никольский В. Статистика населения и болезненности
в Тамбовском уезде. Тамбов, 1885.
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Зачатия января-мая и урожайность
(с. Байловка, 1810–1911 гг.)
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в пополнении крестьянской семьи новым ртом и будущим работником.
Великопостные зачатия для этих семей закономерно завершают не слиш-
ком крутую нисходящую кривую угасания плодовитой активности от
декабря к марту, с подъемом вместе с оживлением природы в апреле
(почти половина мая по новому стилю).

Условия природы и труда, природно-хозяйственные ритмы высту-
пали основным регулятором крестьянской половой активности и пло-
довитости.

Есть еще способы показать и доказать это.
Нами отмечалось, что многолетняя волна крестьянских браков в ее

подъемах и падениях соответствует циклическим волнам урожайности
с одной драматической разницей — волна браков была восходящей,
в то время как средняя урожайность практически не росла. Биологи-
ческие часы работали таким образом, что число крестьянских браков
и рождений детей зависели прежде всего от предстоявшего урожая.
Урожай состоявшийся — хороший или плохой — влиял на осенне-
зимние браки и зачатия в гораздо меньшей степени.

Нами сделаны следующие расчеты. В с. Байловка учтены зарегист-
рированные рождения детей, зачатых на протяжении 1810–1911 гг. в три
49-дневных срока — до, во время и после Великого поста, а также
урожайность главных хлебов в год зачатия ребенка и в год до зачатия
(см. табл. 6).

Первое интересное наблюдение — Великий пост вовсе не был
временем обязательного минимума зачатий. В 25 годах из 94 (по 8 го-
дам данных нет) зачатия в выделенные 49-дневные отрезки демонст-
рируют восходящую динамику, в 28 — нисходящую, в 5 годах зачатий
в пост было больше (!), чем до него или после. В 36 случаях зачатий
в пост было меньше, чем в смежные периоды.

Заметим также, что в группах лет с тенденцией к росту числа зача-
тий во время поста среднее число зачатий за период (ок. 16) заметно
ниже, чем в группах лет с тенденцией к снижению числа весенних за-
чатий (ок. 26). Тем не менее, статистика свидетельствует, что в уро-
жайные годы рождаемость и прирост населения были более высокими,
чем в пору неурожая. Меньшее число зачатий в январе-мае урожайных
лет, говорит о том, что, «предчувствуя» грядущий урожай, крестьяне
совершали большее (основное) количество браков и зачатий в сентябре-
декабре прошедшего года с соответствующим пиком рождений во время
уборки хлебов. (Напрашивается аналогия, совпадение с волной уро-
жайности главного хлеба России — озимой ржи).
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Говоря о зачатиях в пост, в то или иное время года, в контексте при-
родно-хозяйственного и демографических циклов, нельзя забывать
и еще одно обстоятельство. Любая деревня, село или регион при всех
своих плодовитых возможностях в условиях неконтролируемой чело-
веком рождаемости не были некими эскалаторами, на ступеньках ко-
торых ежемесячно восходили к зачатию равные когорты плодовитых
женщин. Нельзя забеременеть несколько раз в течение одной беремен-
ности. И если 90% плодовитых женщин — новобрачных и давно за-
мужних — забеременели поздним летом, осенью и в начале зимы, то
какого числа зачатий можно ждать в конце зимы и ранней весной?
Кстати, это обстоятельство тем более не позволяет отождествлять зачатия,
стоящие за зарегистрированными рождениями, с активностью поло-
вой жизни и вытекающей из нее степенью греха в посты.

Отметим, что далеко не каждое зачатие доходило до рождения и ре-
гистрации младенца. Немалая доля детей (от 5% до 15% числа родив-
шихся в разные годы) рождалась мертвыми. Еще часть слабых и больных
новорожденных умирала до крещения. И по оценкам земских врачей,
и по нашим подсчетам, около 40% беременностей прерывалось выки-
дышем (прежде всего, на 2–4-м месяцах). Особенно часто такое про-
исходило в уборочную страду с зачатиями весны и начала лета в семь-
ях, в которых молодая (не первородящая) крестьянка уже работала,
как ломовая лошадь, в условиях «моральной экономики».

Диаграмма 2 достаточно явно показывает, что помимо резкого де-
кабрьского был примерно такой же по глубине, но более растянутый
по 5-дневкам апрельско-майский спад рождений, которые предопре-
делялись как раз зачатиями периода разгара уборочной страды, а также
Петровым и Успенскими постами.

Более детальное выделение 5-дневок рождений с зачатиями в пост
и страду еще более наглядно показывает ведущую роль природного
фактора по сравнению с религиозным. Только 2 из 17-ти 5-дневневных
проекций поста дали более низкие показатели рождений в сравнении
с проекциями страды. Причем наибольшее превышение рождений с за-
чатиями в страду над рождениями с зачатиями в пост пришлось на ко-
нец декабря, данные которого, как уже отмечалось, в значительной
части перебрасывались на начало января (см. диаграмму 3).

В целом, по нашим оценкам, число зачатий было как минимум в 1,8
раза больше числа родившихся живыми и доживших до регистрации
младенцев. Если бы все крестьянки и их новорожденные были абсо-
лютно (или почти абсолютно) здоровы, то волна крестьянских рожде-
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ний и регистраций младенцев имела бы идеальный гладкий рисунок,
соответствовавший столь же гладкой волне браков, не испорченной
запретами государственной церкви на их регистрацию в Рождествен-
ский и Великий посты. Свадьба — зачатие — рождение ребенка че-
рез девять месяцев — новое зачатие через 2–3 месяца после родов (то
есть, в то же самое время после первого зачатия) — новые роды через
9 месяцев. Именно такой ритм воспроизводства демонстрировали немно-
гие здоровые женщины, у которых при поступлении в родильное от-
деление в графе «какие роды по счету» стояли числа от 18 до 22. Но
характер труда, бытовые условия и, следовательно, состояние здоровья
крестьянок оставляли от идеальной волны рождений в годовом природ-
но-хозяйственном цикле лишь изломанный общий контур. В реальной
жизни заметная часть беременностей через 2–3 месяца после свадьбы

Êðåùåíèÿ ïî 5-òè äíåâíûì îòðåçêàì

èþë  àâã  ñåí  îêò  íîÿ  äåê  ÿíâ  ôåâ  ìàð  àïð  ìàé  èþí

  Диаграмма 2.
 Крещения по 5-дневным интервалам.

Деление на 5-дневки крещений, на наш взгляд, удобны тем, что сглаживает слишком
резкие ежедневные колебания, зависевшие от «любимых» и «нелюбимых» дней регист-
рации, и позволяет преодолеть искусственные переносы дат рождения с последних на
первые числа месяца.
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или «текущего» зачатия заканчивалась выкидышем, затем новая бере-
менность и возможный новый выкидыш, или рождение и смерть неза-
регистрированного младенца. В итоге, данные официальной регистра-
ции могли нарисовать совершенно ложную картину демографического
поведения русского крестьянина, на которой он выглядел самым соци-
ально «продвинутым» (малая семья, большие интервалы между рожде-
ниями детей и т.п.) и нравственным трудящимся в мире (строгое соблю-
дение постов).

Несомненно, реальная ломка идеальной модели воспроизводства
крестьянской семьи присутствует как фактор и в проблеме декабрьских
рождений. Определенная и немалая часть зачатий, совершенных в ок-
тябре-декабре, завершалась выкидышем в январе-марте с наступле-
нием новой беременности на исходе и после Великого поста.

Есть и еще один аргумент, «добивающий» посылку о великопост-
ном половом воздержании истинно верующих россиян и подкрепляю-
щий наш тезис о ведущей роли природных, хозяйственных и биоме-

Ðåãèñòðàöèÿ ðîæäåíèé, çà÷àòûõ â ïîñò 

è  â ëåòíþþ ñòðàäó

ñî 2-ãî íîÿ - 26-îå ÿíâ ñ 22-ãî ìàð - 16-îå èþí

2 ëèíåéíûé ôèëüòð (ñî 2-ãî íîÿ - 26-îå ÿíâ) 2 ëèíåéíûé ôèëüòð (ñî 2-ãî íîÿ - 26-îå ÿíâ)

2 ëèíåéíûé ôèëüòð (ñ 22-ãî ìàð - 16-îå èþí)

 

Диаграмма 3.
Регистрация рождений, зачатых в пост и в летнюю страду.
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дицинских факторов. Это — дореволюционная динамика рождений
в «продвинутых» в социально-экономическом отношении селах и го-
родах. В качестве примера используем данные когортного анализа
прихода торгово-промышленного с. Рассказово и одного из приходов
среднего уездного города Моршанска за первую половину XIX в., церков-
ной регистрации и акушерской поликлиники Тамбова конца XIX —
начала XX в., а также сведения о времени рождения выдающихся рус-
ских исторических деятелей XVIII–XIX вв. (см. табл. 7).

Из таблицы мы видим, что почти во всех случаях, в том числе и в цер-
ковной статистике, декабрь не давал резкого снижения числа рожде-
ний, а занимал среднее место по этому показателю. Видимо, «продви-
нутое» население уже в первой половине XIX в. не придавало особого
значения «маленьким хитростям», связанным с январской регистраци-
ей детей, рожденных в декабре. Примечательно, что линии акушерской
городской статистики рождений, не искаженной церковной регистра-
цией, индивидуальной статистики рождений выдающихся деятелей
и даже метрические данные моршанских когорт, абсолютно совпадают
по рисунку, образуя типичное городское «корыто» с падением числа
рождений летом (осенние зачатия) и подъемом зимой (весенние и лет-
ние зачатия). Даже колебания кривой «метрических» провинциальных
городских рождений не столь значительны, и декабрь на этой кривой
не выглядит, как в деревне, минимумом, превосходя май и оставаясь
равным сентябрю (следствие Рождественского поста). Предположить
немедленную утрату религиозности провинциальными горожанами
образца 1898–1900 гг. и тем более родителями исторических деятелей
XVIII–XIX вв. невозможно. (Кстати, вторую по численности (после
дворян) сословную группу лиц, зачавших будущих деятелей дорево-
люционной России именно в Великий Пост, составляют представите-
ли православного духовенства!). Все дело в ином роде занятий горожан
и не занятых земледелием сельских жителей, а также в принципиально
отличных от традиционно крестьянских ритме, сезонности, быто-
вых условиях городской жизни, позволявших зачинать детей и в фев-
рале-марте.

Итак, подытожим совокупность (иерархию) факторов, обеспечив-
ших резкий перепад числа рождений, зарегистрированных в метриках
в декабре и январе.

1) Природно-хозяйственный ритм, цикл, обеспечивавший паде-
ние брачной и половой активности к исходу зимы и их весенний
подъем;
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2) Связанное с условиями природы и труда состояние здоровья
крестьянки, предопределявшее огромное число выкидышей, мертво-
рожденных и слабых новорожденных, что также обеспечивало перио-
дическое (сезонное) падение числа зарегистрированных младенцев;

3) Правила и обычаи государственной церковной регистрации,
исключавшие бракосочетания в Рождественский и Великий посты, а
также обеспечивавшие перенос заметной части крещений, рожденных
в декабре, на январь;

   Таблица 7

Помесячная динамика
городских рождений и регистраций

Примечания:
*По Рассказово приведены данные по членам демографических когорт 1810 и 1830 гг.
рождения и их близким родственникам (863 чел.).
** По Моршанску только по членам демографических когорт 1810 и 1830 гг. рождения
(240 чел.).
***Данные по метрическим книгам церквей Тамбова за вычетом родившихся в губерн-
ской земской больнице, которые крещены в Тамбове.
**** Данные городской акушерской поликлиники за 1901–1902, 1908, 1910–1911 гг.
*****Данные энциклопедии «Отечественная история». ТТ. 1–3. М., 1994–2000.
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4) Крестьянские суеверия, заставлявшие регистрировать в начале
нового года, детей, рожденных в декабре.

Фактору сознательного великопостного полового воздержания про-
сто не остается места, его влияние незаметно и не может быть доказано
имеющимися источниками. В любом случае его возможное присут-
ствие ничтожно.

Конечно, любое микроисторическое исследование, подобное наше-
му, может вызвать сомнения в достаточности объема (репрезентатив-
ности) и типичности малой выборки. Но главная ценность изучения
микрообъектов состоит не столько в возможности экстраполяции их
выводов на более широкие общности, сколько в предложении сущест-
венно отличного от макроисторического взгляда на повседневную
жизнь общества. В нашем случае привлечение первичных материалов
церковного учета рождений в совокупности с первичными данными
светской медицинской регистрации рождаемости позволило выявить
«маленькие хитрости» этого процесса, которые в принципе невоз-
можно заметить в агрегированных данных синодальной статистики
рождений. Персонифицированный, «низовой» материал, наиболее
близкий к реальной жизни и наименее искаженный в религиозно-
идеологическом отношении, поддающийся многомерному анализу,
показал картину, существенно отличную от той, которая предстает
при изучении неоднократно препарированной (по мере движения от
прихода к Синоду) безымянной общероссийской статистики поме-
сячных рождений.

Наращивание убедительности историко-демографического мик-
роанализа в современной российской историографии идет в двух на-
правлениях. Во-первых, определяется оптимум весомого отбора числа
изучаемых приходов для одного региона. В частности, санкт-петербур-
гские и тамбовские историки в ходе своих исследований убеждаются,
что материалы примерно 15-ти типологически выбранных приходов
создают «критическую массу», достаточную для представительных вы-
водов регионального уровня.

Во-вторых, в 1990-е гг. развернулась, несомненно, продуктивная
совместная работа историков разных университетов России (Барнаул,
Калуга, Санкт-Петербург, Тамбов, Ярославль) в содружестве с коллега-
ми из ближнего и дальнего зарубежья (Беларусь, Голландия, США) по
сравнительному изучению социально-демографических процессов на
микроуровне в различных регионах Европы, что позволяет усилить
масштабность, казалось бы, мелких наблюдений.
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Демографическая деградация города
как индикатор его депрессивной динамики

Депрессивные города и их место в опорном каркасе
расселения Уральского региона

Перепись населения 1959 г. впервые зафиксировала преобладание
в СССР городского населения над сельским. К 1989 г. горожанами
были уже две трети населения страны, а по РСФСР доля городского
населения составила уже почти три четверти. Столь значительное из-
менение поселенческой структуры и долей демографического баланса
в современной науке принято называть урбанизационным переходом1 .
Процесс перехода в региональном аспекте был асинхронным и его за-
вершение в большинстве регионов РСФСР было растянуто на все
1960–1980-е гг. В этот период происходил значительный рост городов,
и прежде всего крупных — они выросли в среднем на 180%, средние
города (с населением от 50 до 100 тыс. жителей) и малые (менее 50 тыс.)
выросли на 68% и 26% соответственно. Значительный ряд городов
перешел из категории малых в категорию средних, а из средних —
в крупные. Появилось 167 новых городов — бывших поселков город-
ского типа, изменивших в этот период свой административный статус.
Вместе с тем на фоне общего роста городского населения анализ пере-
писей показал, что имелась довольно многочисленная группа городов
в которых численность населения в рассматриваемый период сокра-
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щалась. Таких городов в РСФСР оказалось 12% (121 из 1024 имевших-
ся в республике к 1989 г.). В 49 из этих нерастущих городов население
сократилось за 30 лет более чем на 10%. Были и города население кото-
рых сократилось в два раза (г. Кизел в Пермской области), и даже на две
трети (г. Артемовск в Сибири).

В отечественной и зарубежной урбанистике в отношении нерасту-
щих поселений получили распространение такие понятия как «проб-
лемные», «кризисные», «демографически дегрессивные» города и ре-
гионы. Терминологического единства до сих пор нет.

Американский экономист Р. Роулэнд использовал при описании
нерастущих городов СССР термины «Declining» — уменьшающийся,
находящийся в упадке, «Stagnant» — стагнирующий, «Disappearing» —
исчезающий. Однако, в употреблении этих понятий он был не всегда
последователен, что вело к некоторым неясностям при попытке выде-
ления той или иной категории нерастущих городов. Основным инди-
катором определения города как стагнирующего или находящегося
в упадке была, для него, демографическая дегрессия, то есть сокраще-
ние численности населения в том или ином городе2 .

Попытку внести ясность в вопрос терминологии предпринял кол-
лектив Научно-методического центра «Города России» Института макро-
экономических исследований во главе с В.Я. Любовным. Они предло-
жили использовать два основных понятия — «депрессивный город»
и «кризисный город». Под «депрессивным городом» они понимают
стадию развития города, характеризующуюся по сравнению с предше-
ствующим периодом спадом производства, появлением безработицы,
снижением инвестиционной и миграционной привлекательности
и сопровождающуюся оттоком населения. «Кризисный город» — это
стадия следующая за депрессивным состоянием, когда депрессия при-
нимает затяжной характер и сопровождается дальнейшим ухудшением
основных социально-экономических показателей3 . В качестве основ-
ных критериев определения кризисного состояния города В.Я. Любов-
ный предлагает следующие:

1) Высокий уровень падения объемов производства.
2) Высокий уровень безработицы.
3) Сокращение численности населения города.
4) Напряженная экологическая ситуация4 .
Разработанные критерии, однако, имеют отношение к периоду

1990-х гг. и полноценно работают только в условиях рыночной эко-
номики. Для советской экономической ситуации 1960–1980-х гг. такие
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процессы, как банкротство промышленных предприятий или массо-
вая безработица не являлись характерными. А данные о падении про-
изводства или о душевом производстве валового внутреннего продукта
в разрезе города советская статистика не вела. Кроме того, собственно
кризисных городов, в терминологии В.Я. Любовного, в эти годы
в РСФСР мы не обнаруживаем. Применительно к советскому периоду,
на наш взгляд, можно говорить лишь о стадии депрессии некоторых
городских поселений. Все это требует некоторой модификации мето-
дики выявления таких городов.

Демографическая деградация может свидетельствовать нам о том,
что данный город по каким-то причинам потерял привлекательность
для своих жителей и мигрантов из других мест. Кроме того, возможно,
в этом городе смертность сильно превышает рождаемость. Любой из
этих вариантов высвечивает неблагополучное состояние данного на-
селенного места. Тем не менее, неблагополучие еще не означает деп-
рессии. Поэтому нельзя считать депрессивным любой город в котором
население немного уменьшилось на каком то отрезке времени. На наш
взгляд, о том, что демографическая деградация приобрела черты деп-
рессии можно судить, лишь если ее характер стал затяжным, а доля ут-
раченного населения значительной. Какой количественный порог
считать достаточным для определения депрессии? По этому вопросу
в урбанистике также пока нет единства. Роулэнд называл значитель-
ной потерю населения превышающую 5% за десятилетие. Для десяти-
летних отрезков такой порог действительно является оптимальным.
Однако под депрессией мы понимаем только устойчивую тенденцию
потери населения, которая поддерживается на протяжении несколь-
ких десятилетий. Темпы убыли населения могут меняться в каждый
межпереписной период, но направление динамики должно оставаться
неизменным. Поэтому для такого анализа нам не подходит ни шаг в де-
сять лет, ни пятипроцентный порог. Для тридцатилетнего интервала,
на наш взгляд, значительной можно считать потерю населения превы-
шающую 10%, но с условием, что динамика роста города оставалась
отрицательной в течение всего данного периода. Потеря десятой части
населения является значимой прежде всего потому, что она оказывает
серьезное воздействие на численность и структуру трудовых ресурсов го-
рода, что в свою очередь отражается на состоянии градообразующей базы.

Таким образом, депрессивными мы называем только те города,
в которых сокращение населения превысило 10% за весь тридцатилет-
ний период и в которых внутренняя динамика роста города неизменно
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была отрицательной на всех межпереписных отрезках. Демографиче-
ская индикация позволит нам определить круг объектов для дальней-
шего детального анализа факторов влиявших на развитие их депрессии.

Проведенные расчеты по данным Всесоюзных переписей населе-
ния 1959 г. и 1989 г. позволили нам определить круг городов терявших
население в рассматриваемый период5.  Как уже говорилось, таких го-
родов оказалось 121, т.е. 12% от всех поселений РСФСР имевших
в 1959 г. городской статус. Как эти города распределяются в соответ-
ствии с их численностью населения? Прежде всего, можно констати-
ровать, что подавляющее большинство таких городов (112) относятся
к категории малых с населением до 50 тыс. жителей (92,7%). Семнад-
цать из них (13,9%) — это мелкие городские поселения с населением
менее 10 тыс. жителей, которые реально давно утратили городские
черты, но сохранили по разным причинам городской статус. Наиболее
многочисленна группа — это города, население которых в 1959 г. на-
считывало от 10 до 20 тыс. жителей — 49 городов (40,9%). Категории
от 20 до 30 тыс. жителей и от 30 до 50 тыс. представлены соответственно
26 (22,1%) и 20 (15,5%) городами (см. табл. 1.).

Наиболее уязвимыми в рассматриваемом аспекте оказались города
с населением от 10 до 20 тыс. жителей. Эта категория является самой
многочисленной и среди городов, население которых за 30 лет сокра-
тилось более, чем на 10% — 24 города. В следующих за ней категориях
от 20 до 30 тыс. и от 30 до 50 тыс. жителей депрессивных городов было
соответственно 14 и 8. А вот мельчайшие поселения, равно как средние
и большие были менее подвержены депрессии. Они представлены сре-
ди депрессивных городов лишь единичными вкраплениями. С насе-
лением до 10 тыс. жителей их 3, средних городов — 2, и только один
большой. Нужно добавить, что порог в 200 тыс. жителей фактически
гарантировал городу устойчивый рост.

Таблица 1 позволяет нам рассмотреть особенности распределения
нерастущих городов по территории страны. 60% из них расположено
в восточной части РСФСР — на Урале, в Сибири и на Дальнем Вос-
токе, где находилось только 34% от всех городов республики. В то же
время депрессивных городов, потерявших более 10% своего населе-
ния, здесь сосредоточено 39 из 49, т.е. более 80%.

Особенно сильно на общероссийском фоне выделяется Уральский
экономический район (13,5% от всех городов РСФСР), где находится
почти треть (28%) всех нерастущих городов России и свыше 40% де-
прессивных городов. Из 137 городов Урала, имевших этот статус в 1989 г. —
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34 города (25%) являлись нерастущими, а 24 из них (17%) потеряли за
1959–1989 гг. более 10% населения. Такой серьезной ситуации не было
ни в одном другом регионе РСФСР. Так, все экономические районы
Сибири и Дальнего Востока имели всего 39 нерастущих и 18 депрес-
сивных городов. От 212 сибирских городов это составляло 19,3% и 8,4%
соответственно. А все экономические районы европейской части
РСФСР, сосредоточившие 65,7% всех российских городов (673 горо-
да), имели только 48 неразвивающихся городов, лишь 10 из которых
теряли население в большом объеме. Специфика Урала видна также,
если посмотреть на то, города какого размера здесь оказались охвачены
депрессией. В отличие от других регионов, на Урале не было значи-
тельного числа мелких городских поселений, если не относить к ним
рабочие поселки. По числу депрессивных городов с населением от 10
до 20 тыс. жителей Урал находился на одном уровне с европейскими
и восточными экономическими районами РСФСР. При этом наблю-
дается явный «перевес» Урала по городам полусредним (от 30 до 50 тыс.
жителей) и средним (от 50 до 100 тыс. жителей); незначительно он опе-
режает остальную Россию и по городам с населением от 20 до 30 тыс.
жителей. Все эти расчеты показывают, что на Урале проблемы с ростом
испытывали города большей людности, а депрессией была охвачена
значительно более высокая доля городов, чем в целом по стране6 .

К этому следует добавить то, что абсолютное большинство ураль-
ских депрессивных городов приходится всего на три области — Свер-
дловскую, Челябинскую и Пермскую. В этих областях сосредоточено
96 из 137 уральских городов. 31 город из них не имел роста в рассматри-
ваемый период, а 22 потеряли более 10% своего населения. Соответст-
венно доля депрессивных городов здесь составила 23%, а вместе с ос-
тальными, не растущими поселениями, это означало, что более трети
городов в этих регионах (35%) испытывали серьезные демографические
проблемы, которые не могли не отражаться на всех сферах их развития.

Географически эти административные регионы покрывают терри-
торию традиционной горнозаводской зоны и основных угленосных
районов Урала. Кроме них, два проблемных объекта было также в Орен-
бургской области — это города Абдулино и Медногорск, и один в Кур-
ганской — Макушино. В автономных республиках Башкирии и Уд-
муртии таких городов не обнаружено. Территориальное распределение
объектов внутри Уральского экономического района заставляют нас
основное внимание уделить областям с наибольшей их концентрацией.
Как уже говорилось, это были: Свердловская область — 13 нерастущих
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данным Всесоюзной переписи населения 1959 г. Госкомстат СССР. М., 1960.; Население СССР: по данным Всесоюзной пере-
писи населения 1989 г. Госкомстат СССР. М.,1990.

Таблица 1
Распределение городов, терявших население в 1960–1980-е гг.,

 по экономическим районам РСФСР и числу жителей
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городов (каждый третий в области), Челябинская — 11 городов (40%
городских поселений) и Пермская — 7 городов (28%).

Столь выраженная специфика урбанизации на Урале требует ска-
зать несколько слов об особенностях процесса градообразования в этом
регионе. Для этого следует обратиться к понятию опорного каркаса
территории. Каркас городов (urban framework, armature urbaine) —
одно из ключевых понятий пространственного анализа. Термин был
впервые введен П. Жоржем во Франции в 1950-е гг., применительно
к структуре расселения в ее регионах. В основе его концепции лежали
два основных тезиса: 1) города не являются изолированными эконо-
мическими агентами, они включены в систему связей с другими горо-
дами (эти связи могут быть иерархического, взаимодополняющего или
конкурентного типа); 2) в совокупности города и их взаимосвязи оп-
ределяют характер экономического и социокультурного пространства
региона7.  Понятие каркаса, акцентируя внимание на городах как на
полюсах экономической и социальной активности, продолжает тради-
ции немецкой школы урбанистики Фон Тюнена и Кристаллера, оно
позволяет рассмотреть структурную организацию экономического,
социального и культурного пространства.

В отечественной науке внимание к проблемам пространственного
изучения территорий привлек еще в 1950-е гг. Н.Н. Баранский: «С эко-
номико-географической точки зрения, города плюс дорожная сеть —
это каркас, это остов, на котором все держится, остов, который фор-
мирует территорию, придает ей определенную конфигурацию»8.  Затем,
в 1970-х гг. Б.С. Хорев использовал понятие опорного каркаса расселе-
ния, выражающее иерархически построенную совокупность центров раз-
ного уровня, для разработки предложенной им концепции единой сис-
темы расселения9.  Уже в конце 1990-х гг. Г.М. Лаппо так характеризует
основные свойства опорного каркаса: «В своей основе он устойчив, его
рисунок меняется мало и постепенно. Опорный каркас, образованный
динамичными звеньями территориальной структуры, имеет одним из
своих свойств инерционность, со временем приобретая всевозрастаю-
щую консервативность благодаря высокой концентрации основных фон-
дов в своих узловых элементах, их высокой насыщенности инфраструкту-
рой. Эти элементы все время пребывают в процессе саморазвития.
Важной особенностью опорного каркаса является то, что он выполняет
роль интегратора в территориальной организации жизни общества»10.

Формирование опорного каркаса — это генерализованное выра-
жение пространственного движения урбанизации. Однако сам он,
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развертываясь во времени, приобретает вид собственно каркаса только
на той стадии исторического развития рассматриваемой территории,
когда достигается высокая территориальная концентрация структур-
ных элементов пространственной организации общества в узловых
для этого региона центрах в результате проявления неравномерности
и неоднородности территориальных структур11.

В формировании городского каркаса Уральского макрорегиона
можно выделить три основных этапа:

Первый этап (середина XV — конец XVII вв.) связан с началом ко-
лонизации Урала русскими поселенцами. В этот период возникают
первые военно-административные форпосты, такие как Чердынь и Уфа,
крупные монастыри — Верхотурский и Долматовский, в дальнейшем
приобретшие градообразующие функции, и торгово-промысловые
центры — Соль-Камская и Ирбит12.  Всего на этом этапе получило
свое основание 24 поселения, сохранивших или приобретших свой го-
родской статус до 1959 г.

Второй этап (конец XVII в. — 1917 г.) связан с началом модерни-
зации России в Петровскую эпоху. Урал, в силу своих природных
богатств, стал основной сырьевой и промышленной базой страны.
Развернулось мощное заводское строительство. По данным энцикло-
педии «Металлургические заводы Урала» в этот период было построено
около 270 горнозаводских предприятий13. Свои современные очерта-
ния получила горнозаводская зона. Для ее защиты от набегов кочевни-
ков строились оборонительные линии крепостей и опорные военно-
административные пункты. Из заводских поселков и крепостей статус
города к 1959 г. получили 77 поселений, 59 из которых были основаны
в XVIII в. и 18 — в XIX — начале XX вв.

Третий этап (1917 г. — середина 1950-х гг.) связан со становлением
советской экономической системы, с эпохой индустриализации и Ве-
ликой Отечественной Войной. В этот период Урал продолжает оста-
ваться одной из основных ресурсных и промышленных баз СССР.
В 1920-е гг. были восстановлены и реконструированы основные гор-
нозаводские предприятия. В 1930-е гг. здесь было развернуто масштаб-
ное промышленное строительство. Возникли новые заводы-гиганты,
как, например, Магнитогорский металлургический комбинат. Для
обеспечения потребностей новых предприятий регион был насыщен
трудовыми ресурсами, чему способствовало строительство новых го-
родских поселений. В годы Великой Отечественной Войны Урал стал
одним из главных центров эвакуации. Эвакуировавшиеся предприятия
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размещались на уже готовых промышленных площадках, заложенных
в предвоенные годы. Сюда же активно шла эвакуация и рабочей силы.
Всего за этот этап на Урале были основаны 34 новых города. Кроме
того, абсолютное большинство городских поселений региона (90%) по-
лучили свой городской статус именно в этот период.

К середине 1950-х гг. опорный каркас расселения Уральского мак-
рорегиона получил свой современный вид. В его структуре распределе-
ние городов по времени основания выглядит следующим образом (см.
диаграмму 1): наиболее старые города, возникшие до Петровских пре-
образований, составляют 18% городских поселений Урала; самая мно-
гочисленная группа (44%) — это города основанные в XVIII в.; еще
13% городских поселений получили свое основание в XIX в.; и, нако-
нец, четверть всех городов Урала можно считать «молодыми», посколь-
ку они были основаны уже в советский период.

Для сравнения мы привели хронологическую структуру для горо-
дов депрессивных. Как видно из диаграммы 2, она почти полностью
повторяет структуру опорного каркаса. Отличается только соотноше-
ние долей городов основанных до 1700 г. и городов, возникших в 1800–
1917 гг. Древнейших поселений среди депрессивных несколько меньше,
чем в структуре каркаса, а основанных в XIX в. — больше. Это связано,
на наш взгляд, с функциональными особенностями городов, основанных
в эти периоды. Если до XVIII в. основными функциями новых поселе-
ний были административные и торговые, то для XIX в. главное значе-
ние приобретает функция промышленная. Административные центры,
возникшие до XVIII в., сохранили свое функциональное значение и
в XX в., выступая в роли центров сельскохозяйственных районов, а пото-
му оказались более устойчивы к депрессии, чем центры промышленные.

Таким образом, собственно время основания города, на наш взгляд,
не может являться фактором, оказывающим влияние на его депрессию.
Гораздо большее значение имеет функциональный тип города и тип его
административного подчинения.

В функциональном плане среди депрессивных городов наблюда-
ется полное преобладание промышленных поселений. Только четыре
города — Усолье, Чермоз, Макушино и Верхнеуральск являются цен-
трами развития сельского хозяйства. Остальные 30 городов представ-
ляют собой монофункциональный промышленный тип города с ярко
выраженной отраслевой доминантой. Распределение депрессивных
городов по доминирующим в них отраслям промышленности вы-
глядит следующим образом: угледобывающая отрасль — 8 городов,
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черная металлургия — 9, добыча и переработка медной руды — 4,
лесная промышленность — 5, железнодорожный транспорт — 2,
золотодобыча и машиностроение — по одному14. Серьезными особен-
ностями отраслевой структуры депрессивных городов являются:

Диаграмма 1.
Распределение городов Урала по времени основания поселения.

Диаграмма 2.
Распределение депрессивных городов Урала

по времени основания поселения.

Источник: Численность населения российских городов 1897–1992 гг.
Справочник. Ярославль, 1995.
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1) наличие среди депрессивных поселений практически всех угле-
добывающих городов региона;

2) наличие в этой группе половины уральских городов, связанных
с добычей и переработкой меди;

3) в числе депрессивных оказалась только пятая часть городов Ура-
ла, связанных с черной металлургией;

4) незначительное присутствие в группе депрессивных городов —
центров машиностроения.

5) полное отсутствие здесь городов — центров химической про-
мышленности.

Такая отраслевая специфика депрессивных поселений говорит о важ-
ности экономического фактора развития депрессии, анализу которого
будет посвящена следующая глава.

Малые и средние города Урала имели два уровня административного
подчинения — областной и районный. Для Свердловской области рай-
онный уровень заменялся территориальным подчинением городскому
Совету народных депутатов более крупного города, но характер подчи-
нения оставался таким же, как и при районной структуре. Рассмотрим
распределение малых и средних городов по типу административного
подчинения в трех наиболее сильно затронутых депрессией областях —
Пермской, Челябинской и Свердловской. Уровню области здесь было
подчинено 37 малых городов, 15 из них были депрессивными. По городам
районного подчинения депрессии подверглись 14 из 33. Из соотношения
цифр видно, что на Урале более высокий уровень подчинения не предо-
ставлял городу защиту от демографической деградации.

Что же касается исполнения городом административных функций,
то из 43 уральских городов, имевших статус районного центра, не раз-
вивались только 1115 .Это означает, что приобретение моногородом
дополнительных административных функций давало ему и дополни-
тельный стимул к росту, привлекая население сельской округи. Однако
тот факт, что четверть городов-райцентров Урала все же оказались ох-
вачены депрессией, говорит о том, что и административный статус
не мог гарантировать им устойчивый рост.

Таким образом, и хронологически, и функционально, и админист-
ративно, распределение депрессивных городов в структуре опорного
каркаса расселения Уральского региона было, относительно равно-
мерным. Следовательно, деградировали не отдельные структурные
элементы каркаса, а некоторая их совокупность, что позволяет гово-
рить о системном характере депрессии.
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Внутренняя  динамика депрессии

В 1960–1980-е гг. в российской урбанизации произошла смена ак-
цента с образования новых городов на развитие уже существующих.
Разрабатывались правительственные программы ограничения роста
крупных городов и приоритетного развития малых и средних. Тем
не менее, как отмечает в своей работе А.С. Сенявский, «города росли
тем быстрее, чем крупнее они были»16 . Так, число жителей в мельчай-
ших городских поселениях РСФСР (до 10 тыс. жителей) за этот период
выросло всего на 2,9%, в малых (до 50 тыс. жителей) — на 26,1%,
в средних (50–100 тыс.) — на 68,7%, в больших городах (от 100 тыс.) —
на 181,9%, а в городах-миллионерах — на 178,9%17.

Огромное значение для этого роста имела миграция сельского населе-
ния, которое за 1959–1989 гг. сократилось с 56 до 39 млн человек, дав тем
самым стране 17 млн новых горожан. В 1979 г. в городах проживало с рож-
дения только 43,5% населения, а 9% стали горожанами всего менее, чем за
два года до переписи. Уже перепись 1970 г. обнаружила, что 56% недавно
приехавших в крупные города — это выходцы из малых городов, часто
и там прожившие не долго и имевшие своей родиной село. А.С. Сеняв-
ский предложил к рассмотрению схему, по которой осуществлялся основ-
ной миграционный поток в этот период: из сельской местности поток
мигрантов направлялся в малые и средние города, а оттуда — в крупные.
Малые городские поселения, таким образом, выступали в роли своеоб-
разных перевалочных пунктов для мигрантов из села. При этом, весь
миграционный прирост населения в этих пунктах обеспечивался за счет
села18 . Предложенная схема, в применении к нашему исследованию, тре-
бует рассмотрения динамики всего городского каркаса Уральского регио-
на в 1960–1980-е гг. и прежде всего динамики распределения городов по
их размеру (см. диаграмму 3).

Из диаграммы 3 видно, что городской каркас Урала претерпел в рас-
сматриваемый период значительные изменения. Прежде всего, появи-
лось 15 новых городов, приобретших свой статус после 1959 г. Их рас-
пределение по размеру к 1989 г. было следующим: большой город — 1,
средних — 2, малых — 13. Кроме того, следует отметить значитель-
ный рост числа крупных городов, перешагнувших стотысячный порог.
В 1989 г. их стало уже 24, на 9 больше, чем в 1959 г. Причем, четыре из
них — Свердловск, Челябинск, Пермь и Уфа, стали городами-миллио-
нерами. Рост категории больших городов осуществлялся за счет пере-
хода в нее части городов средних.
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Число средних городов также выросло, однако внутри этой катего-
рии процесс пополнения был уже более сложным. Как уже говорилось,
9 из них перешли в категорию больших. Но здесь, в случае с городом
Кизел, отмечается и обратный переход в категорию городов малых.
А еще два города, Коркино и Чусовой, также потеряли часть своего на-
селения, но остались в категории городов средних. На место этих 10,
изменивших свой размер средних городов, из категории малых подня-
лись 12 поселений.

Внутри категории малых городов ранговое движение было еще более
сложным, чем в более высоких категориях. Поэтому саму категорию
малых городов мы рассмотрели более подробно, выделив для этого
внутри нее, в соответствии с классификацией, используемой в урбани-
стике, 4 подгруппы: мельчайшие городские поселения с населением до
10 тыс. человек; мелкие города с населением от 10 до 20 тыс. человек;
малые города — 20–30 тыс.; города полусредние — от 30 до 50 тыс.

Диаграмма 3.
Динамика распределения городов Урала по размеру

в 1959–1989 гг.

Рассчитано по: Население СССР: по данным Всесоюзной переписи населе-
ния 1959 г. Госкомстат СССР. М., 1960.; Население СССР: по данным Всесо-
юзной переписи населения 1989 г. Госкомстат СССР. М., 1990.
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Из 12 городов, поднявшихся в категорию средних, 10 представляли
подгруппу городов полусредних. Кроме того, изменили свой размер
с переходом в более высокую подгруппу 8 городов с населением 20–
30 тыс. жителей и 15 поселений из подгруппы в 10–20 тыс. Одновре-
менно 11 поселений изменили свою подгруппу с понижением: два из
подгруппы полусредних, шесть с населением от 20 до 30 тыс. и три с на-
селением от 10 до 20 тыс. Таким образом, в данной категории поселений
всего изменили свой ранг 44 города: 33 с повышением и 11 с пониже-
нием. Особенно были склонны к изменению размера мелкие поселе-
ния, что и передано на диаграмме 1. Эта подгруппа стала своеобраз-
ным донором для остальных подгрупп, 18 ее городов изменили свой
ранг. В то же время из мельчайших городов не вырос ни один. Напро-
тив, эта подгруппа пополнилась тремя городами, население которых
ранее превышало 10 тыс. жителей19 .

Динамика изменения размеров городов выявляет в опорном каркасе
Уральского региона тенденцию к дифференциации поселений по это-
му показателю. Если большие и средние города становились больше
и их число росло, то внутри категории малых четко обнаруживаются
разнонаправленные процессы. Соотношение городов, поменявших
свой ранг с повышением и с понижением, выглядит как 3:1. Таким
образом, четвертая часть ранговых изменений в опорном каркасе ре-
гиона приходилась на депрессию.

Для проведения дальнейшего анализа поведения динамики депрес-
сии нам потребуется четко обрисовать круг объектов, которые мы счи-
таем депрессивными. В этом нам поможет табл. 2., в которой мы со-
брали данные об изменении численности по всем нерастущим городам
Уральского региона. Временные срезы соответствуют проводившимся
в этот период переписям населения. В последнем столбце таблицы
указан процент потери населения городом за 30 лет.

В соответствии с выделенными нами критериями, к депрессивным
могут быть отнесены только те поселения, которые за тридцать лет по-
теряли не менее 10% своего населения и у которых внутренняя дина-
мика развития была устойчиво отрицательной на всех межпереписных
отрезках. Исходя из этого, не всякий нерастущий город можно рас-
сматривать как депрессивный. Так, десятипроцентному барьеру не со-
ответствуют 8 поселений: Чусовой, Кушва, Невьянск, Тавда, Нижняя
Салда, Верхнеуральск, Еманжелинск и Касли. Причем 5 из 8 этих го-
родов потеряли в рассматриваемый период менее 5% своего населе-
ния. А наименьшей потеря была у города Касли — 0,4%.
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Таблица 2

Динамика изменения численности населения
в депрессивных городах Урала в 1960–1980-е гг.

Источник: Численность населения российских городов 1897–1992 гг.
Справочник. Ярославль, 1995.

*  процент потери населения по городам Медногорск, Гремячинск, Красноуральск
и Карталы рассчитан на двадцатилетнем интервале, с 1970 по 1989 г.

**  учтены изменения численности населения этих городов, связанные с администра-
тивным выделением из них рабочих поселков, сохранивших подчинение соответ-
ствующим городским советам народных депутатов.
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Наибольшую отрицательную динамику имели Усолье, Чермоз
и Волчанск, потерявшие более 40% населения. Еще 5 городов — Гу-
баха, Кизел, Верхняя Тура, Карабаш и Дегтярск, потеряли более 30%.
Остальные 18 поселений разместились в интервале от 10% до 30%. Та-
ким образом, исходя в определении депрессивности из 10%-го барьера,
мы получили 26 объектов, отвечающих этому критерию.

Несколько особняком стоят случай с городом Карталы, который
в 1960-е гг. довольно бурно развивался, но потом, за два десятилетия
успел потерять 17% своего населения. И хотя формально за весь период
1960–1980-х гг. город вырос, мы включили его в круг рассматриваемых
объектов как особый случай запаздывающего начала депрессии.

 Теперь обратимся ко второму критерию депрессивности — устой-
чивости отрицательной динамики. Прежде всего, здесь следует сказать
о том, в какое из десятилетий темпы падения численности населения
в депрессивных городах были наиболее высокими. Произведенные
расчеты показали, что в 1960-е гг. 15 поселений потеряли более 10% на-
селения, в 1970-е гг. — таких городов было 10, в 1980-е гг. — 4. И, на-
оборот, в 1960-е гг. только три депрессивных города потеряло менее 5%
населения, в 1970-е гг. таких городов было уже восемь, а в 1980-е гг. —
четырнадцать. Это явно указывает на эффект падения темпов депрес-
сии в каждом последующем десятилетии. Его причины мы рассмотрим
позже, а пока попытаемся выделить группы внутри всей совокупности
нерастущих городов, исходя из степени устойчивости их отрицатель-
ной динамики.

В первую группу мы включили города с неустойчивой динамикой,
у которых периоды отрицательного развития сменялись периодами
роста (см. приложение. Диаграмма 1.). Это, в первую очередь, 7 из 8
городов, не достигших 10% барьера — Чусовой, Кушва, Невьянск,
Нижняя Салда, Верхнеуральск, Еманжелинск и Касли. Город Тавда,
который по первому критерию также не оказался в числе депрессив-
ных, тем не менее, в данном показателе демонстрировал четкую отри-
цательную динамику, поскольку ее темпы на всех этапах были одина-
ково низкими. К этой группе мы также отнесли город Ивдель, который
по первому критерию вполне соответствовал понятию депрессивного
города. Однако анализ изменения его численности населения показал,
что, потеряв в 1960-е гг. около трети населения, в последующие десяти-
летия этот город не только приобрел положительную динамику, но и
имел довольно быстрые темпы роста (см. приложение. Диаграмма 1) .
Таким образом, выделив данную группу, мы разграничили депрессивные
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города от поселений не депрессивных, но не сумевших найти в рас-
сматриваемый период достаточных стимулов к росту.

Ко второй группе мы отнесли города, которые начали проявлять
депрессивные черты позднее остальных, только начиная с 1970-х гг.
В 1960-е гг. эти поселения продолжали расти, но затем стали демонст-
рировать устойчивую отрицательную динамику. (см. приложение.
Диаграмма 2). Таких городов оказалось четыре: Медногорск, Гремя-
чинск, Красноуральск и Карталы. В трех из них отрицательное разви-
тие в 1970–1980-е гг. практически полностью поглотило относитель-
ный рост 1960-х гг. Только в Карталах, как уже говорилось выше, этот
рост был значительным, и потому последующие потери не смогли его
полностью сгладить. Однако отрицательная динамика роста населе-
ния в этих городах всего за два десятилетия достигла уровня в 10–30%,
что соответствует первому критерию определения депрессивности. По-
добное поведение динамики мы предлагаем считать запаздывающим
началом депрессии, а такие города — потенциально депрессивными.

Наконец, третья группа состоит из собственно депрессивных поселе-
ний, отвечающих обоим вышеназванным критериям. В нее вошел 21
город, из 34 ранее определенных нами как нерастущие. Все эти поселе-
ния демонстрируют устойчивую отрицательную динамику населения
на всех межпереписных отрезках. Однако при расчете темпов потери
населения по каждому десятилетию было обнаружено наличие двух
основных тенденций поведения динамики — четко отрицательной
и затухающей (см. приложение. Диаграммы 3 и 4). Поэтому мы пред-
лагаем, по доминированию этих тенденций внутри данной группы,
выделить две подгруппы. Критерий отнесения поселения к той или
иной подгруппе был определен эмпирически. Если процент потери
населения на одном из десятилетних этапов был в два раза меньше со-
ответствующего процента потери в предыдущее десятилетие, это гово-
рит о присутствии тенденции затухания депрессии, если же изменение
темпов потери населения было меньшим, то динамику можно считать
четко отрицательной. При этом, если в городе после этапа на котором
произошло затухание депрессии происходило новое наращивание
темпов потери населения, такой случай также должен быть отнесен
к подгруппе с четко отрицательной динамикой.

Таким образом, в подгруппу с затухающей динамикой депрессии
вошли 12 городов: Абдулино, Губаха, Чердынь, Верхний Тагил, Верхо-
турье, Волчанск, Карпинск, Карабаш, Копейск, Коркино, Миньяр
и Пласт20 . Причем только три из них — Губаха, Карпинск и Миньяр —
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обнаруживают тенденцию к затуханию депрессии уже в 1970-е гг. В ос-
тальных темпы потери населения стали снижаться только в последнее
рассматриваемое десятилетие (см. приложение. Диаграмма 3).

Подгруппу с четкой отрицательной динамикой образует 9 городов:
Макушино, Кизел, Усолье, Чермоз, Верхняя Тура, Дегтярск, Новая
Ляля, Бакал, Нязепетровск. В трех из них — Абдулино, Новой Ляля
и Бакале — отмечалось ускорение в несколько раз темпов депрессии
в 1980-е гг. по сравнению с предшествующими десятилетиями. В осталь-
ных случаях динамика в этой подгруппе выглядит достаточно ровной
(см. приложение. Диаграмма 4). Тенденции к постоянному наращива-
нию темпов депрессии мы не обнаруживаем ни в одном из случаев.

Теперь, четко определив количество депрессивных городов, поста-
раемся выяснить, какие демографические показатели оказывали наи-
большее воздействие на развитие депрессии. Для этого необходимо
проанализировать структуру общего прироста населения в депрессив-
ных городах и сравнить ее с аналогичной структурой в городах расту-
щих, но соотносимых с депрессивными по своему размеру. Такой анализ
требует полного наличия данных за каждый год, по четырем основным
демографическим показателям — числу родившихся, числу умерших,
числу въехавших, числу выехавших.

Единственным сводным источником, имеющим такого рода дан-
ные, являются «Динамические ряды населения», которые ведутся мест-
ными отделами государственной статистики (инспектурами) и запол-
няются ежегодно. Это текущие материалы, которые не архивируются,
а хранятся непосредственно в соответствующих органах государствен-
ной статистики. Данные для динамических рядов населения переда-
ются в инспектуры из органов ЗАГС и паспортно-визовой службы го-
рода. Затем в региональных комитетах государственной статистики на
основе материалов городских и районных инспектур создаются сводные
«Динамические ряды движения населения, по городам и районам»
данного региона. К сожалению, не в каждом уральском регионе сохра-
нились материалы этих динамических рядов для всего рассматривае-
мого нами периода. Наиболее бедно представлены в этих источниках
данные за 1960-е гг. Поэтому, из соображений полноты, мы вынуждены
были использовать для своего анализа динамические ряды только од-
ного региона — Челябинской области, где без пробелов имеются данные
по всем четырем интересующим нас показателям, начиная с 1964 г.21

По остальным областям, динамические ряды либо начинаются только
с 1970-х гг., либо имеют пробелы по некоторым показателям.
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Данные «Динамических рядов населения по городам Челябинской
области» были внесены нами в сводную электронную таблицу, по ко-
торой были построены графики по динамике естественного и миг-
рационного движения населения. Для обобщения и сравнения были
рассчитаны усредненные данные по всем депрессивным и всем соот-
ветствующим им по размеру растущим городам области (см. приложение.
Диаграммы 5–12). При определении внутренних тенденций в струк-
туре общего прироста населения, мы произвели сглаживание графиков
с помощью добавления линии тренда, которая позволяет графически
отображать присутствующие тенденции данных. Для максимального
сглаживания мы применили полиномиальную формулу шестой степени,
которая используется для аппроксимации массивов известных значе-
ний данных по методу наименьших квадратов. Выбор именно этой
формулы объясняется тем, что полиномиальная аппроксимация ис-
пользуется для описания нестабильных величин, попеременно возрас-
тающих и убывающих. Степень полинома определяется количеством
максимумов и минимумов кривой. В данном случае на 25 временных
точках мы использовали шестую степень, как максимально возмож-
ную при расчетах в программе Excel. Образец сглаживания приведен
в приложении в диаграммах 5 и 6.

Тренды динамики естественного и миграционного прироста по го-
родам Челябинской области показывают нам, что кривая динамики
общего прироста находилась в линейной зависимости от прироста
миграционного. Естественный же прирост определял угол отклонения
этих двух кривых (см. приложение. Диаграммы 7 и 8). Особенно четко
это просматривается на примере городов растущих, где кривая общего
прироста повторяет все фазы кривой миграции. Эти фазы объясняют-
ся колебаниями миграционной активности и ее увеличением в расту-
щих поселениях в середине 1970-х гг.

Для депрессивных же поселений характерна общая тенденция
стремления всех кривых к нулю. Это, на наш взгляд, вызвано паде-
нием естественного прироста, в результате старения населения этих
городов и снижения уровня рождаемости, а также компенсирую-
щим воздействием снижения миграционной активности, означаю-
щим для таких городов снижение темпов потери населения и ис-
правление отрицательной динамики миграции.

Эффект поступательного снижения миграционной активности на-
селения Урала в 1960–1980-е гг. впервые был описан в 1996 г. в кол-
лективной монографии «Население Урала. XX век», где было дано
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и объяснение причин этого феномена. В 1960–1980-е гг. миграцион-
ные процессы на Урале имели волнообразный характер. Отмечаются
три волны миграционной активности: в конце 1950-х, в начале 1970-х
и в начале 1980-х гг. Причем, каждая последующая волна уступала по
величине предыдущей. Эти волны совпадают по времени с включе-
нием в экономическую деятельность новых поколений молодежи.
65% всех мигрантов в этот период приходится на молодежь в возрасте
17–24 лет. При этом, каждая возрастная когорта по своей численности
уступала предыдущей. Отсюда и снижение интенсивности миграци-
онных потоков. Другой не менее важной причиной эффекта сниже-
ния миграционной активности является абсолютное сокращение
численности сельского населения в этот период. С 1959 по 1990 г.
села Урала потеряли около 4 млн человек и были исчерпаны, в каче-
стве источника пополнения городов новой рабочей силой22 .

В данной работе этот эффект хорошо виден при измерении входя-
щего и исходящего потоков миграции в абсолютных величинах (см.
приложение. Диаграммы 11 и 12). И в депрессивных, и в растущих го-
родах мы наблюдаем неуклонное, устойчивое снижение числа мигран-
тов в обоих потоках, начиная со второй половины 1970-х гг. Незначи-
тельный рост отмечается только в самом конце 1980-х гг., который, на
наш взгляд, связан с общей социальной активностью населения стра-
ны в эти годы. Но и после этого не большого подъема продолжился
спад. Угол же падения миграционной активности в депрессивных и
в растущих городах тем не менее отличается. В депрессивных поселениях
снижение этого показателя было более резким — примерно с 5,5 тыс.
мигрантов в год в середине 1960-х гг., до примерно 2,5 тыс. в конце
1980-х гг. В растущих же городах до середины 1970-х гг. миграционная
активность продолжала увеличиваться и только со второй половины
этого десятилетия также пошла на спад. Здесь снижение также было
значительным, но все же меньшим, чем в городах депрессивных —
с 5,5 тыс. мигрантов на пике, в 1973 г., до 3,5 тыс. в конце 1980-х гг.

Однако главным отличием депрессивных городов от растущих было
то, что на протяжении всего периода число выехавших из города замет-
но превышало число прибывших. Поэтому здесь уменьшение исходя-
щего потока миграции может объясняться также и тем, что с каждым
годом в депрессивных городах оставалось все меньше активного и от-
крытого к миграции населения. В растущих же малых городах на боль-
шей части исторического периода линии двух потоков накладываются
одна на другую. Это ведет к тому, что миграционный прирост в этих
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городах на всем интервале находился в области нуля и его доля в общем
приросте населения города была, за некоторыми исключениями,
незначительной (см. приложение. Диаграмма 10). Входящий и исходя-
щий потоки миграции в растущих малых городах фактически «гасили»
друг друга, и общий прирост наращивался почти исключительно за
счет прироста естественного, но с учетом колебаний прироста мигра-
ционного. В депрессивных же поселениях, вплоть до конца 1970-х гг.
большая часть естественного прироста поглощалась отрицательной
миграционной динамикой, что, в свою очередь, вело к соотношению
долей в общем приросте населения в этих городах в пользу миграции.
В 1980-е гг., из-за общего снижения миграционной активности соот-
ношение долей в общем приросте здесь, как и в растущих малых горо-
дах, также стало в пользу прироста естественного. Но соотношение
этих долей в депрессивных городах, из-за продолжающейся отрицатель-
ной динамики миграции, было меньшим — 60% на 40%, против —
80% на 20% в городах растущих (см. приложение. Диаграмма 9).

В структуре естественного прироста основными показателями яв-
ляются число рождений и число смертей, из которых рассчитываются
коэффициенты рождаемости и смертности. В целом по городскому
населению РСФСР демографы отмечают четкую тенденцию к сниже-
нию рождаемости в 1960–1980-е гг., которую они связывают с так назы-
ваемым демографическим переходом23. Именно в этот период был за-
ложен современный режим воспроизводства населения. Произошел
переход к малодетной семье, планируемой непосредственно на семей-
ном уровне. Общий коэффициент рождаемости упал с 23,6% в 1959 г.
до 14,6% в 1989 г. В то же время, к середине 1960-х гг. в России завер-
шился этап послевоенного снижения смертности. Весь последующий
период, не считая кратковременных подъемов, характеризуется медлен-
ным снижением уровня продолжительности жизни, а затем, в 1980-е гг.,
его стабилизацией, что сказалось на общем росте смертности24.  Эти
тенденции применительно к данной работе можно проследить на по-
ведении кривых рождаемости и смертности (см. приложение. Диаг-
раммы 11 и 12). Там четко виден рост и последующая стабилизация
уровня смертности как в депрессивных, так и в растущих поселениях.
Что касается рождаемости, то ее снижение в абсолютных величинах
мы можем отметить только для городов депрессивных, в растущих же
поселениях число рождений из года в год увеличивалось. Однако это
увеличение и объясняется как раз тем, что эти города росли. Если рас-
считать число рождений в этих городах на тысячу жителей, то здесь
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также будет обнаружена тенденция к снижению уровня рождаемости,
характерная для всего городского населения РСФСР.

Таким образом, основные тенденции в динамике естественного
и миграционного прироста в депрессивных и в растущих городах были
одинаковыми: падение рождаемости, рост смертности, снижение миг-
рационной активности населения, особенно в 1980-е гг. Однако в де-
прессивных городах, на всем временном интервале, в структуре миг-
рационного прироста отмечается доминирование исходящего потока
миграции над входящим. Это говорит о существовании некоторых факто-
ров, влияющих на подобное соотношение «въезда» и «выезда» в структу-
ре миграционного прироста, которые и вели город к депрессии.

Приложение
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Диаграмма 1.
Города с неустойчивой динамикой.

Рассчитано по: Численность населения российских городов 1897–1992 гг. Справоч-
ник. Ярославль, 1995.



364

С.А. Баканов

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1959ã 1970ã 1979ã 1989ã

Ìåäíîãîðñê

Ãðåìÿ÷èíñê

Êàðòàëû

Диаграмма 2.
Города с запаздывающим началом депрессии.
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Города с затухающей депрессией.
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Диаграмма 4.
Города с четкой депрессией.
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Диаграмма 5.
Динамика  миграционного и естественного прироста

с линиями трендов (город Карабаш).
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Диаграмма 6.
Динамика  миграционного и естественного прироста

с линиями трендов (город Копейск).
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Диаграмма 7.
Тренды динамики естественногои миграционного прироста

в депрессивных городах Челябинской области в 1964–1989 гг.
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Диаграмма 8.
Тренды динамики естественного и миграционного прироста в растущих

малых и средних городах Челябинской области в 1964–1989 гг.
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Диаграмма 9.
Динамика изменения долей естественного и миграционного прироста

в общем приросте в депрессивных городах Челябинской области.

Рассчитано по: текущие данные динамических рядов населения по городам Челябин-
ской области. Челябинский областной комитет государственной статистики.



368

С.А. Баканов

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

196
4ã.

196
7ã.

197
0ã.

197
3ã.

197
6ã.

197
9ã.

198
2ã.

198
5ã.

198
8ã.

åñò.ïðèðîñò

ìèãð.ïðèðîñò

îáù .ïðèðîñò

Ïîëèíîìèàëüíûé

(åñò.ïðèðîñò)

Ïîëèíîìèàëüíûé

(ìèãð.ïðèðîñò)

Ïîëèíîìèàëüíûé

(îáù .ïðèðîñò)

Рассчитано по: текущие данные динамических рядов населения по городам Челябин-
ской области. Челябинский областной комитет государственной статистики.

Диаграмма 10.
 Динамика изменения долей естественного и миграционного прироста

в общем приросте в растущих малых и средних городах
Челябинской области.
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Диаграмма 11.
 Динамика естественного и механического движения населения

в среднем по депрессивным городам Челябинской области
в 1960–1980-е гг.

Рассчитано по: текущие данные динамических рядов населения по городам Челябин-
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Диаграмма 12.
Динамика естественного и механического движения населения
в среднем по растущим малым городам Челябинской области

в 1960–1980-е гг.
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Экономическая концепция
КПРФ в 1993–1999 гг.

в отражении газеты «Правда»:
опыт применения контент-анализа

Одной из крупнейших оппозиционных политических партий совре-
менной России является Коммунистическая партия Российской Фе-
дерации (КПРФ). Будучи легально действующей партией, вписан-
ной в систему российской власти, КПРФ предлагает альтернативный
путь развития страны в области политики, экономики и культуры.
Не претендуя на трансформацию государственного устройства, КПРФ
настаивает на немедленных преобразованиях в сфере российской эко-
номики, на изменении проводимой властями социальной и культур-
ной политики, на решении «чеченской проблемы», на корректировке
внешнеполитического курса Правительства и Президента РФ и т.д.
Преимущество какой-либо из обозначенных выше проблем на первый
взгляд определить сложно. Однако исторические условия развития
России в 1993–1999 гг. расставили здесь свои акценты. Положение
в таких сферах, как культура, здравоохранение, образование напрямую
зависело — и зависит до сих пор — от государственного финансиро-
вания, а значит — от экономического состояния страны в целом.
Сложно отрицать, что военный конфликт в Чечне не имел экономи-
ческих оснований. Нельзя отвергнуть такое утверждение, что отноше-
ния с западными странами Россия выстраивала в 1993–1999 гг. в том
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числе и исходя из экономических интересов, прежде всего — получе-
ния кредитов международных экономических организаций.

Таким образом, проблема экономического развития страны в 1993–
1999 гг. была актуальнее большинства других, таких как культура, со-
циальная политика и пр. Сложная экономическая ситуация в России
обусловила особое внимание КПРФ к проблемам именно этой сферы.
Это заставляет исследователя обратить внимание на то, какие прин-
ципы преобразования экономики, экономического развития России
предлагает КПРФ в качестве альтернативы проводимым в стране эко-
номическим реформам.

Основным источником получения информации об экономических
воззрениях КПРФ для общества является газета «Правда» — одно из
старейших и всемирно известных российских изданий. Именно опуб-
ликованные на страницах «Правды» материалы дают возможность
изучить версию экономической концепции КПРФ, представляемую
широкой аудитории. Это обусловлено тесной связью «Правды» и пар-
тии в 1993–1999 гг., хотя официальным органом КПРФ газета стала
только в 1998 г. На такое положение газеты большое влияние оказывают
и исторические традиции, а именно: взаимосвязь Коммунистической
партии СССР и газеты «Правда» в советскую эпоху. В результате, в об-
ществе сформировались представления об устойчивых взаимосвязях
между «Правдой» и ведущей из коммунистических партий России —
КПРФ. В пользу привлечения «Правды» для изучения идеологии КПРФ
говорит и отсутствие у партии другой газеты, сравнимой по регулярно-
сти выхода, объемам тиража, распространенности в регионах, спектра
освещаемой проблематики и степени влияния на общество. Единст-
венным изданием, которое может соперничать с «Правдой» по степени
влияния на сторонников левой политической идеологии, является «Со-
ветская Россия». Однако о прямых взаимосвязях этой газеты и КПРФ
сложно говорить однозначно. «Советская Россия» позиционируется
на рынке периодики как независимая народная газета. Нельзя отри-
цать — это издание оппозиционно настроено в отношении российских
властей и симпатизирует левым политическим силам. Однако на его
страницах публикуются материалы, касающиеся всего спектра левых
политических партий России, а не только КПРФ. Те же материалы, ко-
торые имеют отношение именно к коммунистам, чаще всего являются
аналитическими разработками. То есть, они полемизируют с офици-
альными документами и материалами КПРФ, а не транслируют обществу
их положения. Хотя мы, безусловно, допускаем возможность, и даже
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перспективность проведения более широкого исследования, в рамках
которого будет проведено изучение широкого спектра левой прессы,
так или иначе связанной с КПРФ. В такой работе целесообразно было
бы учесть материалы и «Советской России», и «Правды-пять», и «Прав-
ды» Виктора Линника.

Изучение «Правды» исключительно важно и потому, что ни у одной
другой партий левого или правого толка нет соотносимого с ней соб-
ственного издания. Безусловно, большинство из них выпускают газе-
ты и журналы. Однако почти все они только объемом отличаются от
обычных агитационных листков. Таким образом, КПРФ является един-
ственной партией, имеющей многотиражное, постоянно издаваемое,
широко известное в обществе издание — газету «Правда».

Обращаясь к рассмотрению принципов и форм отражения эконо-
мической концепции КПРФ в «Правде», исследователь неизбежно
сталкивается с рядом проблем. Среди них — идеологический диктат
со стороны КПРФ, контроль и цензура со стороны партии, наконец,
попадание самого исследователя под влияние политизированных ма-
териалов газеты, а также большие объемы источниковой базы. Во мно-
гих случаях методический инструментарий традиционного источнико-
ведения оказывается недостаточным для их разрешения. Выходом из
положения является использование новых информационных методик
изучения источников периодической печати. А именно — метода
контент-анализа, или анализа содержания, результативность и перс-
пективность применения которого в исследованиях периодики дока-
зана десятилетиями успешной научной деятельности в этом направле-
нии множества зарубежных и российских ученых.

Одной из широко распространенных программ компьютеризованно-
го контент-анализа является ТАСТ (ТАКТ). Последняя была разработана
в Университете Торонто (Канада) в 1984 г. и с тех пор успешно использует-
ся лингвистами, литературоведами, политологами и историками разных
стран Западной Европы и США. В рамках изучения истории постсовет-
ской России программа ТАСТ нашла применение при создании учебного
пособия «Становление российского парламентаризма начала ХХ века»
(М., 1996), в работах А.Л. Кобринского «Формула российской государст-
венности (компьютеризованный анализ дебатов Государственной Думы
первого созыва)» (М., 1999) и «Проблемы государственного строительства
в Российской Федерации» (М., 2001). Автором настоящей статьи про-
грамма ТАСТ была использована при изучении партийных Программ
КПРФ и Аграрной партии России (АПР) в 1993–1995 гг.1
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Аналитические возможности программы ТАСТ определили ее при-
менение для изучения экономической концепции КПРФ на материа-
лах «Правды» 1993–1999 гг.

Для проведения исследования необходимо было произвести отбор
публикаций, непосредственно касающихся экономики. Между тем,
отнесение определенной статьи именно к числу экономических в ряде
случаев бывает весьма затруднительно. Ряд актуальных для «Правды»
тем, таких как социальное страхование и пенсионное обеспечение, на-
ходятся на стыке социальной и экономической проблематики. Поэто-
му, механическое включение таких публикаций в источниковую базу
не оправдывает себя. В итоге, материалы газеты привлекались к иссле-
дованию исходя из содержания экономической концепции КПРФ. На
основе анализа программных документов партии был выделен комп-
лекс экономических проблем, к которым она обращалась в 1993–
1999 гг. Внимание к ним «Правды» стало основанием для включения
соответствующих публикаций в источниковый комплекс работы.

Объем источниковой базы оказался достаточно велик: были при-
влечены массивы газеты «Правда» за период с января 1993 г. по де-
кабрь 1999 г. Количество номеров, изученных в процессе отбора ма-
териалов по интересующей нас экономической тематике, превысило
700. Необходимые для исследования материалы выявлены в 382 но-
мерах. Всего было отобрано 437 газетных статей, выражающих пози-
цию «Правды» по разнообразным экономическим вопросам и про-
блемам (64 статьи за 1993 г., 81 статья за 1994 г., 59 статей за 1995 г., 57
статей за 1996 г., 15 статей за 1997 г., 79 статей за 1998 г., 82 статьи за
1999 г.).

Важно обратить внимание на соотношение числа публикаций по
экономической тематике с остальными материалами «Правды». Для
этого использовался метод сквозной выборки, а именно: были отобра-
ны номера газеты «Правда» за первую неделю марта 1993–1999 гг. Все-
го было изучено 5 номеров за 1993 г. (№№ 41–45), 6 номеров за 1994 г.
(№№ 32–37), 6 номеров за 1995 г. (№№ 39–44), 5 номеров за 1996 г.
(№№ 33–37), 5 номеров за 1997 г. (№№ 8–12), 4 номера за 1998 г.
(№№ 17–20), 4 номера за 1999 г. (№№ 22–25). В итоге получено соот-
ношение публикаций по тематике, отраженное в табл. 1.1.

Как видно, экономическая проблематика не занимала первое мес-
то у авторов «Правды». Наиболее важными вопросами были внутри- и
внешнеполитическая ситуация в России, а также международное по-
ложение. Такое ранжирование объяснимо. Будучи газетой, связанной
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Таблица 1.1.

Тематическое распределение публикаций в газете «Правда»
в первую неделю марта за период 1993–1999 гг.
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с КПРФ, стремящейся активно влиять на формирование политичес-
ких представлений у общества, «Правда» не могла уйти от острых по-
литических публикаций. Однако уровень актуальности экономиче-
ской проблематики для «Правды» всегда был достаточно стабилен
и устойчив, соперничая с социальной проблематикой.

Для проведения исследования газетные материалы были переве-
дены в машиночитаемый вариант. В работе был использован сканер
«Scanjet 5P». Это цветной сканер планшетного типа, с оптическим
разрешением 300 dpi. Технические параметры сканера предусматри-
вают возможность перевода в машиночитаемую форму текстовых ма-
териалов размером 216 на 397 мм. Скорость сканирования составляет
при формате текстового документа А4 21 секунду. Важно отметить,
что при работе с периодической печатью периода новейшей истории
России на начальном, подготовительном, этапе у исследователя воз-
никают дополнительные сложности. Так, как правило, он имеет дело
с подшивкой газетных номеров, часто существующей в полном ком-
плекте в одном экземпляре. Это может быть редакция издания, а
в случае невозможности получить доступ к редакционной подшивке —
хранилище библиотек (научно-исследовательских институтов). При
работе с подшивкой сканирование оригинального источника прак-
тически невозможно, исходя из технических параметров сканера и пе-
реплетенных газетных материалов. Последние довольно объемны
и имеют часто нестандартные форматы. К тому же исследователю
не всегда необходимо отсканировать всю газетную полосу, а лишь
отдельный ее материал.

Выходом из данной ситуации является первоначальное ксерокопи-
рование интересующего исследователя опубликованного в газете ма-
териала с его последующим сканированием. В этом случае количество
орфографических ошибок и различных иных погрешностей в тексте
материала значительно возрастает (примерно в 1,5–4 раза, в зависи-
мости от качества оригинального источника и используемой техники).
Составить наглядное представление о том, с каким текстом приходит-
ся работать исследователю, поможет приведенная табл. 1.2.

Кроме того, исследователь вполне может столкнуться с невозмож-
ностью и отксерокопировать интересующие его материалы газеты,
поскольку согласно правилам работы с периодической печатью боль-
шинства библиотек России, подшивки больших форматов вообще
не подлежат ксерокопированию. С этой проблемой, кстати, мы столк-
нулись и в ходе проведения нашего исследования.
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Сложностей можно было бы избежать, если бы исследователи име-
ли доступ к электронным версиям газетных материалов. Однако для
подавляющего большинства периодических изданий таковые оказы-
ваются недоступными широкому кругу исследователей из-за позиции
редакций. В ряде случаев электронный архив может и вовсе отсутство-
вать. Особенно это характерно для начала 90-х гг. ХХ в. и обусловлено,
главным образом, техническими причинами, т.е. тогдашней неосна-
щенности редакций необходимой техникой.

Ситуация с материалами периодической печати последних лет
несколько иная. Во-первых, их электронные версии, безусловно, при-
сутствуют в редакционных электронных архивах (если таковые ведутся
в централизованном порядке, что, кстати, никак не регламентировано
и зависит от позиции опять же самих редакций). Кроме того, с января
2000 г. в России начала работать Университетская информационная
система, открывшая исследователям доступ к электронным версиям
нормативных документов федерального уровня, стенограммам Государ-
ственной Думы РФ, статистическим данным Госкомстата РФ и Центр-
избиркома РФ, а также — материалам таких периодических изданий
как «Независимая газета», «Известия», «Правда», «Слово», «Сегодня»,
«Комсомольская правда», «Аргументы и факты»2 . Что касается мате-
риалов периодической печати, то существует возможность поиска статей
по ключевым словам. Однако система пока не является ретроспектив-
ной и не позволяет проводить глубокие исследования на основании
представленных в ней материалов периодической печати. Электронные

Таблица 1.2

Образец отсканированной публикации
«Пиджак без лацканов» газеты «Правда» за 15 января 1993 г.

Бессчетные миллиарды в тех мешках,
попробуй не заглянуть в них, а хотя бы
пощупать! Вез рук останешься. Во вся-
ком случае мой знакомый инспектор по
сбору налогов Владимир С., парень с ру-
ками на манер паровозных шатунов, про-
явив в одном из коммерческих «комков»
непозволительную пытливость, был, мяг-
ко говоря, выставлен оттуда с оборван-
ными лацканами пид

жака. За грудки берут инспекторов до-
вольно часто — не страшатся богачи, фи-
нансовые «Шварценеггеры», не дают счи-
тать свои баснословные доходы, не платят
должных налогов. А власти завороженно
почитают «коммерческие тайны», взирая
на худосочный федеральный и местные
бюджеты и постанывая: бедны...
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версии большинства печатных изданий есть в распоряжении незави-
симых исследовательских организаций и информационных структур,
таких как «Фонд эффективной политики», «Интегрум-Техно», «Нацио-
нальная электронная библиотека» и др.3  Данные организации исполь-
зуют электронные архивы СМИ в своей повседневной деятельности
и предоставляют их для научных разработок исследователям.

Трудоемкость процесса подготовки источниковой базы для осуще-
ствления процедуры компьютеризованного контент-анализа демонст-
рирует подготовка материалов газеты «Правда» для изучения методов
и принципов отражения в периодической печати КПРФ положений
экономической концепции партии. Всего этот процесс занял около
пяти месяцев технической работы с ксероксом и сканером, с последу-
ющим распознаванием полученных машиночитаемых текстов4 .

Для каждого газетного материала был создан отдельный файл с уни-
кальным именем, которое присваивалось файлу по времени публика-
ции (например, материал из газеты «Правда» от 12 декабря 1996 г.
получал имя 121296.DOC). Соответственно, было создано 437 файлов-
статей5 . Затем следовал процесс сведения отдельных файлов-статей
в единый файл. Сначала сводились в один файл для каждого месяца
(всего двенадцать файлов), затем они объединялись в рамках одного
года (семь файлов за период 1993–1999 гг.). Это, с одной стороны, де-
лалось для удобства работы с исходным материалом. С другой сторо-
ны, работа с файлами по годам дает возможность исследователю более
глубоко проникнуть в содержательную суть материалов прессы и выде-
лить особенности в зависимости от временной принадлежности. Все
файлы были сведены в единый конечный файл, которому было при-
своено условное наименование «ITOG.DOC». В нем все материалы
были расположены последовательно в хронологическом порядке, на-
чиная с января 1993 г. по декабрь 1999 г. Каждая статья была технически
отделена от других специальными разделительными знаками. Объем
итогового файла составил 1254 страницы формата А4, или 7,94 МБ.

В ходе дальнейшей работы было установлено, что программа ТАСТ
не справляется с рядом функциональных задач из-за ограничений
технического характера. Если объем анализируемого текста прибли-
жается к 1 МБ, исследователь сталкивается с проблемой обработки
данных. В таких случаях программа «зависает», выдает на экран сооб-
щение о программной ошибке и прекращает работу. Это следует учи-
тывать, приступая к изучению текстовых источников при помощи ТАС-
Та. Выходом является разбиение текста на несколько меньших по объему
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массивов. Основанием для этого может стать, например, хронологиче-
ский принцип, используемый в данной работе.

В итоге работа происходила с семью текстовыми годовыми масси-
вами. Важно отметить, что все сравнения проводились по соотносимым
по объему годовым текстовым массивам. Только в 1998 и 1999 гг. объем
анализируемого текста увеличивается. Так, в 1993 г. объем источникового
массива составил 49096 слов, в 1994 г. — 52699 слов, в 1995 г. — 51546
слов, в 1996 г. — 49391 слово, в 1998 г. — 54660 слов, в 1999 г. — 510886 .

Особая ситуация сложилась с материалами «Правды» за 1997 г. По-
казатели, полученные при анализе источникового массива за этот год,
не могут в полном объеме сравниваться с показателями остальных лет.
Главным образом, из-за меньшего объема источниковой базы, причи-
ной чему стали объективные обстоятельства: в 1997 г. «Правда» испы-
тывала серьезные финансовые трудности и издавалась нерегулярно.
В связи с этим количество интересующих нас статей значительно со-
кратилось. Так, общий объем текста составил всего 7236 слов, что на
порядок меньше аналогичных объемов для других лет. Это несоответ-
ствие снимается, если ввести в исследование дополнительные пока-
затели, например, пропорциональные коэффициенты. Последние вы-
числяются, исходя из общего объема текста за целый год и объема
контекстного окружения категории. После чего сравниваются не абсо-
лютные цифры текстовых объемов, а относительные показатели —
пропорциональные коэффициенты.

Методика компьютеризованного контент-анализа позволила обра-
титься к разнообразным аспектам изучения экономических публика-
ций в газете «Правда». Однако отметим, что, обращаясь к методу кон-
тент-анализа для изучения материалов «Правды», мы не отказываемся
от привлечения наработок традиционного источниковедения. Важным
аспектом изучения источникового комплекса, который образовали
материалы «Правды» по экономической проблематике, стал анализ
его структуры. Очевидно, что публикации, в которых нашла отражение
экономическая концепция КПРФ, принадлежали к самым разным
жанрам периодики. В обобщенном виде жанровое разнообразие пуб-
ликаций характеризует приводимая табл. 1.3. Она включает такие по-
казатели, как количество жанровых публикаций для каждого годового
массива «Правды» в отдельности и для каждого жанра в совокупности
за семь лет.

Как видно, самую большую часть привлеченных материалов, свя-
занных с экономической проблематикой, образуют аналитические
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статьи обозревателей «Правды». В них рассматриваются конкретные со-
бытия, произошедшие в экономике России, или же обсуждаются кон-
цептуальные вопросы экономического развития страны и мирового со-
общества в целом. В разные периоды соотношение этих двух групп было
различным. В 1993 г., 1994 г., 1995 г., 1996 г. число материалов по специ-
альной и общей экономической проблематике почти одинаково — 23/
26, 33/29, 20/23, 19/24 статей соответственно. Ситуация заметно изме-
нилась в 1998 г. и 1999 г., когда количество статей с общеэкономической
проблематикой резко возрастает в противовес экономической конкре-
тике в первом случае до 52, во втором — до 38. Эти изменения происхо-
дили за счет снижения количества статей, посвященных узким эконо-
мическим вопросам. В 1998 г. оно составило 13, в 1999 г. — 26.

Часть материалов составляют интервью обозревателей «Правды»
с лидерами КПРФ, близкими к партии политиками, с директорами
предприятий, имеющими левые политические взгляды, а также руко-
водителями крупных научных учреждений и исследовательских ин-
ститутов. На протяжении изучаемого периода на интервью приходи-
лись разные части исследуемого массива. Больше всего материалов,
построенных по принципу «вопрос-ответ», представляющих запись

Таблица 1.3

Жанры публикаций по экономической
проблематике газеты «Правда»

за 1993–1999 гг.
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обсуждения экономических проблем автора статьи с собеседником,
было опубликовано в 1995 и 1996 (13 из 46 и 12 из 45 материалов соот-
ветственно). В остальные годы количество материалов-интервью мень-
ше, и составляет около 1/7 — 1/10 от общего объема анализируемых
массивов.

Присутствуют в числе отобранных материалов и редакционные
статьи, т.е. материалы, размещаемые преимущественно на первой по-
лосе номера, чаще публикуемые без подписи автора, призванные вы-
разить коллективную точку зрения издания и партии. Очень мало за-
меток среди публикаций на экономические темы.

Жанровое преимущество оценочных материалов, коими являются
аналитические статьи и обзоры, предопределено тематическим отбо-
ром публикаций. Экономическая проблематика на протяжении всего
исследуемого периода оставалась очень важной для издания, оппози-
ционно настроенного к властям, сотрудничающего с политиками ле-
вого спектра и являющегося официальным органом КПРФ. Эта партия
разрабатывала альтернативную концепцию экономического развития
России, постоянно полемизируя с российским правительством. По-
этому большинство материалов «Правды» на экономические темы
были призваны, с одной стороны, представлять эту концепцию, ее
преимущества обществу, а с другой — как можно больше внимания
обращать на недостатки существующей экономической системы.
В обоих случаях отказаться от оценочных суждений было невозможно.

Важно отметить, что среди материалов «Правды» на экономиче-
ские темы есть публикации официальных документов и материалов
КПРФ. Это существенно отличает «Правду» от иных российских пе-
риодических изданий, прежде всего как газету партийную. Современ-
ная российская общественно-политическая пресса во многом утеряла
функцию передачи исторических источников, например, донесения
до населения официальных законодательных документов. К подобным
публикациям прибегают лишь официальные издания органов власти,
такие, как «Российская газета».

В «Правде», как издании партийном, конечно же, присутствуют до-
кументальные публикации, характеризующие деятельность высших
органов партии. Среди них есть и такие, которые входят в источнико-
вый комплекс данного исследования, то есть непосредственно касаются
экономической проблематики.

Поскольку большую часть материалов по экономической тематике
составляют аналитические статьи обозревателей «Правды», значимость
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приобретает проблема их авторства. Это позволяет установить, кто был
ответственным за формирование представлений об экономической
концепции КПРФ, партийной аудитории и общества.

Большинство материалов по экономической тематике принадлежит
обозревателям «Правды», состав которых год от года изменялся. Также
много статей было написано экономистами левого толка, реже — пред-
ставителями академических научных учреждений.

Авторами значительно меньшего числа материалов были коммуни-
стически ориентированные политики, представители КПРФ и других
левых партий.

Соотношение материалов, исходя из авторства, по годовым интерва-
лам, изменялось несильно, резкий скачок их числа произошел в 1998 г.
и 1999 г., когда «Правда» стала официальным изданием КПРФ, и пер-
вые лица партии начали активно использовать газету в политических
целях. Так, в 1993 г. число экономических материалов, принадлежащих
политикам и партийным функционерам, равнялось 8, в 1994 г. — 9,
в 1995 г. — 8, в 1996 г. — 9, в 1997 г. — 1, в 1998 . — 14, в 1999 г. — 21.
Отметим, что к числу таких материалов отнесены и интервью с первы-
ми лицами партии и близкими к ней политиками. Что касается мате-
риалов, принадлежащих экономистам и обозревателям «Правды», то
во все годовые интервалы их число в пропорции к остальным эконо-
мическим публикациям оставалось равным.

Из постоянных авторов издания, работавших над экономической
проблематикой, необходимо выделить обозревателей и экономистов
И. Шарова, В. Трушкова, В. Дектерева, профессора Московского
университета Б. Хорева, экономиста и политолога С. Кара-Мурзу.
В период 1993–1999 гг. перу И. Шарова принадлежало 34 статьи,
С. Кара-Мурзе — 11, Б. Хореву — 13, В. Трушкову — 17, В. Декте-
реву — 21 статья. Соответственно, остальной массив статей распреде-
лился между другими авторами, которые были обозревателями и эко-
номистами, сотрудничавшими с «Правдой» время от времени. Ни
одному из них не принадлежало более трех статей за весь период.

Неожиданно низкая степень присутствия на страницах «Правды»
экономических материалов, авторами которых были бы первые лица
КПРФ и близкие к партии политики, вовсе не означает отсутствия вза-
имосвязи между партией и изданием. Это свидетельствует скорее о стрем-
лении «Правды» закрепить за собой позиции пусть оппозиционного,
но все же общеполитического и общероссийского издания, а не замы-
каться на пропаганде лидеров компартии, превращаясь в очередной
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агитационный листок. Преимущество материалов независимых обо-
зревателей проявилось именно в возможности идеологического воз-
действия на более широкие слои населения России. Данный факт
особенно важен при изучении форм трансляции положений экономи-
ческой концепции КПРФ партийной аудитории и всему обществу.

С другой стороны, необходимо отметить и момент «разделения тру-
да» в газете, когда на регулярной основе по самой широкой экономи-
ческой проблематике публиковались независимые обозреватели, а
лидеры партии высказывались по общим, стратегическим вопросам
развития экономики, в связи со значимыми событиями в стране и пр.

Вернемся к компьютеризованному контент-анализу и методике его
применения при анализе газеты «Правда». Ключевым моментом пос-
ледней является выявление основных проблем, к которым обращалось
издание в 1993–1999 гг. Для этого, на основе длительного изучения ма-
териалов «Правды», был сформирован набор смысловых категорий
контент-анализа, а затем изучены показатели их контекстного объема.
Эти данные характеризуют актуальность категорий и тех проблем, ко-
торые они описывают на страницах газеты в 1993–1999 гг. Среди наи-
более часто обсуждаемых оказались проблемы собственности, прива-
тизации, принятия бюджета, привлечения в российскую экономику
инвестиций, инфляция, внешний долг, земельный вопрос, состояние
налоговой системы, банковского сектора, торговли, проблема глоба-
лизации.

Соответственно, были созданы следующие смысловые категории
контент-анализа: «Рынок», «Собственность», «Стабилизация», «Бюд-
жет», «Инвестиции», «Инфляция», «Кризис», «Приватизация», «Китайская
модель экономики», «Земельный вопрос», «Налоговая система», «Банков-
ский сектор», «Внешняя торговля», «Внешний долг», «Глобализация».

Категории формировались на основе выделенных индикаторов-
понятий с последующим заключением, какие из них являются наибо-
лее характерными. Индикаторами категории «Собственность» были
избраны термины «собственность» и «собственники», с вариативными
окончаниями. Индикаторами категории «Рынок» стали термины «ры-
нок», «рынком», «рыночные отношения», «рыночные», «рыночная эко-
номика»7 . Индикаторами категории «Приватизация» стали «ваучер»,
«приватизация», «приватизационный чек», «аукцион», «акционер»,
«чек», «акция». Индикаторами категории «Инфляция» стали термины
«инфляция», «девальвация», «обесценивание». Индикаторами катего-
рии «Бюджет» — термины «бюджет», «доходы бюджета», «расходы
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бюджета», «дефицит бюджета». Индикаторами категории «Инвести-
ции» — термины «инвестиции», «инвестиционный фонд», «инвести-
ционный», «инвестиционный проект». Индикаторами категории «Кри-
зис» — термины «кризис», «экономический кризис», «кризисные
явления». Индикаторами категории «Китайская модель экономики» —
термины «Китайская экономическая система», «Китай», «Китайская
экономическая модель», «Китайская экономика». Индикаторами ка-
тегории «Земельный вопрос» — термины «земельный вопрос», «земель-
ная реформа», «земля», «земельное законодательство». Индикаторами
категории «Налоговая система» — термины «налоговая система», «на-
логи», «налоговая», «налогообложение». Индикаторами категории
«Банковский сектор» — термины «банки», «банковская», банковская
система», «банковский сектор», «банкир». Индикаторами категории
«Внешний долг» — термины «внешний долг», «внешняя задолжен-
ность», «МВФ», «Лондонский клуб». Индикаторами категории «Вне-
шняя тоговля» — термины «внешняя торговля», «внешнеэкономиче-
ские связи», «экспорт», «импорт», «экспортно-импортные операции».
Индикаторами категории «Глобализация» — термины «глобализация»,
«глобальный».

Изучение динамики обращения «Правды» к категориям контент-
анализа позволило выделить круг наиболее часто актуализируемых
экономических проблем. Эту операцию помог провести показатель
объема смыслового контекста категории. Он автоматически опреде-
ляется программой ТАСТ, и чем больше его значение, тем более часто
категория появлялась на страницах «Правды». С его помощью было
установлено, что степень внимания к проблемам собственности, при-
ватизации и рынка снижалась от 1993 г. к 1999 г. Так, в 1993 г. объем
смыслового контекста категории «Собственность» составил 1520 слов
и превысил аналогичные показатели для 1994 г. (688 слов), 1995 г. (647
слов), 1996 г. (666 слов), 1998 г. (396 слов) и 1999 г. (478 слов)8 . Катего-
рия «Приватизация», вплоть до 1998 г., занимала первые позиции по
степени внимания в «Правде». В 1993 г. объем контекста этой катего-
рии составил 1503 слова, в 1994 г. — 1977 слов, в 1995 г. — 1450 слов,
в 1996 г. — 1348 слов, в 1997 г. — 160 слов. В 1998 г. и 1999 г. внимание
к ней резко снизилось (до 548 и 294 слова контекста соответственно).
Такая же ситуация и с категорией «Рынок». Показатели актуальности
категории были устойчивы в 1993 г. (1294 слов), 1995 г. (1416 слов)
и 1996 г. (1019 слов), но были и периоды снижения внимания к ней.
Реальное падение внимания к категории «Рынок» произошло в 1998 г.
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(объем контекста составил 594 слова), в 1997 г. (40 слов), в известной
степени — в 1994 г.

По-иному сложилась ситуация с категорией «Бюджет». Самые вы-
сокие показатели актуальности темы пришлись на 1998 и 1999 гг. (1898
и 928 слов для каждого года соответственно). Значимым был 1997 г.,
когда объем контекстного окружения категории «Бюджет» достиг 285
слов при общем объеме текста в 7236 слов, т.е. 3,9%. Для сравнения,
исходя из такой пропорции, для 1993 г. при общем объеме анализируе-
мых текстов в 49096 слов, этот показатель был бы равен 1914. А это пре-
вышает самый высокий показатель контекстного объема категории
«Бюджет» для 1993 г. — 434 слова. Также мал был объем контекста
анализируемой категории в 1994 г. (1374 слова), в 1995 г. (388 слова),
в 1996 г. (959 терминов). Это показывает, что КПРФ в эти периоды уде-
ляла вопросам, связанным с бюджетом, мало внимания.

Неожиданно выросла в 1998 и 1999 гг. актуальность категории «Бан-
ки». Это демонстрирует объем контекстного окружения — 1232 и 1245
слов соответственно. В предыдущие хронологические периоды катего-
рия относилась к числу мало актуальных. Но при этом был отмечен ус-
тойчивый рост внимания к ней — от 390 слов в 1993 г., к 680 словам
в 1994 г. и 832 словам в 1995 г. В 1997 г. внимание было также велико (160
слов), хотя оно и снизилось в 1996 г. (544 слов)

Земельный вопрос был популярен в 1993 и 1994 гг. (1215 и 1273 слов).
Затем его актуальность стала понижаться. В 1995 г. объем контекста
категории «Земельный вопрос» составил 546 слов, в 1996 г. — 220
слов, в 1997 г. — 30 слов. Внимание к ней выросло в 1998 г. (731 слово),
чтобы в 1999 г. снова упасть почти до уровня 1996 г. (300 слов).

Устойчивая, хоть и не слишком высокая, степень внимания «Прав-
ды» была выявлена к проблемам инвестиций и инфляции. Для катего-
рии «Инфляция» характерен стабильный объем контекста 500–600
слов, за исключением 1994 г. (386 слов), 1997 г. (30) и 1999 г. (206). Вни-
мание к категории «Инвестиции» колеблется от 222 слов контекста
в 1993 г. до 359 слов в 1994 г. Исключением стал 1996 г., когда объем
контекстного окружения категории «Инвестиции» достиг 640 слов.
Велико было внимание к категории и в 1997 г. (90 слов).

На удивление низким было внимание к категории «Кризис» в 1993 г.
(объем контекста составил 231 слово). Обычным уровнем актуализации
категории для материалов «Правды» является показатель объема кон-
текста в 450–500 слов. Для 1997 г. объем контекста составил 20 слов.
Резкий скачок внимания к теме кризиса произошел в 1998 г. (739 слов).
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Для категории «Внешняя торговля» ключевыми стали 1994, 1995
и 1996 гг. (786, 839 и 926 слов соответственно). Для 1997 г. у категории
также высокий показатель контекстного объема — 127 слов. В 1993 г.
степень внимания была куда меньше (271 слово). Снизилась она и
в 1998 и 1999 гг. (545 и 583 слов).

Налоговая система не всегда привлекала внимание «Правды». В 1994 г.
контекст этой категории достиг объема в 425 слов, в 1995 г. — 286 слов,
в 1996 г. — 335 слов, 1997 г. — 665 слов. Ситуация изменилась в 1998 г.
(контекст увеличился до 1968 слов), в 1999 г. объем контекста снова упал,
до 723 слов.

Наименее актуальными для «Правды» в 1993 и 1994 гг. были проб-
лемы внешнего долга и китайской модели экономики. Для 1993 г. у ка-
тегорий «Китай» и «Внешний долг» самые низкие показатели объема
контекста — 80 и 67 слов, невысоки они в 1994 г. (100 и 40 слов).
В 1995 г. объем контекста категории «Внешний долг» не изменился
и составил 64 слова.

Для категории «Китай» ситуация изменилась в 1995 г. (объем кон-
текста вырос до 238 слов). В 1996 г. уровень внимания к ней стал падать
(180 слов), чтобы вновь вырасти в 1998 г. (225 слов). В 1999 г. к пробле-
мам Китая почти не обращались (10 слов контекстного окружения ка-
тегории).

Степень внимания к категории «Внешний долг» стала расти только
в 1996 г. (542 слова), как и в 1998 г. (760 слов). Объем контекста упал
в 1999 г. (294 слова), но не до прежних критических отметок.

Практически незатронутой на страницах «Правды» оказалась про-
блема глобализации. Объем контекста категории «Глобализация» был
очень невелик во все годы: в 1993 г. — 10 слов, в 1994 г. — 30 слов,
в 1996 г. — 10 слов, в 1997 г. — 70 слов, в 1998 г. — 20 слов, в 1999 г. —
50 слов. В 1995 г. категория «Глобализация» не упоминалась.

При решении проблемы актуальности для «Правды» той или иной
категории экономической проблемы, результативно также обратить
внимание на число упоминаний соответствующих категорий в тексте,
установить, когда оно было наиболее высоким и, наоборот, выявить
периоды его уменьшения. Это можно сделать при помощи специаль-
ной функции программы ТАСТ, результат работы которой приводится
в табл. 1.4.

Как видно, всего категория «Собственность» встретилась в материа-
лах «Правды» за 1993 г. 159 раз. Сам текстовый массив разбивается
программой ТАСТ на десять равнозначных по объему интервалов,
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в рамках каждого из которых фиксируется число появлений категории
«Собственность». Так, пик внимания к ней пришелся на третий и шес-
той отрезки (30 и 29 упоминаний). Чтобы определить, как 10-процент-
ные интервалы соотносятся с реальной нумерацией статей газеты,
нужно обратиться к анализируемому тексту с помощью специальных
функций ТАСТ. Однако из-за больших объемов текста этот показатель
не всегда возможно подсчитать автоматически. И поэтому можно оста-
новиться только на изучении объемов смыслового контекста категорий.

Следующим этапом компьютеризованного контент-анализа стало
изучение взаимосвязей категорий анализа и терминов изучаемого тек-
ста. Это позволяет сделать функция Z-score программы ТАСТ. С ее помо-
щью можно измерить и количественно выразить степень смысловой
связи между категорией и каждым словом/термином анализируемого
источника. Понять, с какими данными в этом случае предстоит рабо-
тать исследователю, поможет табл. 1.5. В ней приводятся частоты
встречаемости терминов-индикаторов категории «Приватизация» и ко-
эффициентов их связи с данной категорией в материалах «Правды» за
1993 г.10

Таблица 1.4

Число обращений к категории «Собственность»
в материалах по экономической тематике

газеты «Правда» (1993 г.)

0–10% 17 ******************9

10–20% 3 ***

20–30% 30 ******************************

30–40% 1 *

40–50% 12 ************

50–60% 20 ********************

60–70% 29 ******************************

70–80% 10 **********

80–90% 18 ******************

90–100% 19 *******************

Всего упоминаний: 159
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Методика изучения материалов «Правды» предусматривает форми-
рование аналогичных таблиц Z-коэффициентов для всех категорий.
Их сравнительный анализ позволяет выявить изменения, произошед-
шие в интерпретации экономических проблем. Для получения обос-
нованных выводов необходимо подробно и тщательно рассмотреть
значительное (до нескольких десятков) число таблиц. Объем статьи

Таблица 1.5

Частоты встречаемости
терминов-индикаторов категории «Приватизация»

и коэффициенты их связи с данной категорией
(«Правда», 1993 г.)

Объем контекста: 1507 термина.
Общий объем текста: 49096 терминов.13
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не позволяет привести их в тексте полностью. Однако с частью из них
можно ознакомиться в приложении №1. В нем помещены пять таблиц
за начальный и конечный годы изучаемого периода 1993–1999 гг. для
категорий «Собственность» и «Земельный вопрос», а также за 1999 г.
для категории «Приватизация». Они дают представление о структуре
категорий, об индикаторах для каждой из них, о частотах встречаемо-
сти индикаторов в смысловом поле категорий, а также о коэффициен-
тах взаимосвязи категорий и индикаторов.

Основным итогом рассмотрения таблиц должно стать понимание,
между какими категориями и терминами существуют или, наоборот,
отсутствуют тесные смысловые связи. Об этом говорят высокие/низ-
кие значения Z-коэффициентов. Уточнить же особенности интерпре-
тации «Правдой» и КПРФ экономических проблем позволяет контек-
стное окружение характеризующих их категорий и терминов. В первую
очередь здесь следует обратить внимание на случаи, когда Z-score наи-
более высок.

* * *

По итогам изучения материалов «Правды» было установлено, что
наибольшее внимание на страницах газеты в 1993–1999 г уделялось
проблемам приватизации, собственности и земельному вопросу. По-
этому сначала мы приступили к изучению категорий «Приватизация»,
«Собственность» и «Земельный вопрос». Ниже приводятся полученные
для каждой категории результаты.

Категория «Приватизация»

Как видно из табл. 1.5, в 1993 г. наиболее активно обсуждалась про-
блема чековой приватизации. Это демонстрирует высокий показатель
Z-score для категории «Приватизация» с термином «чековая» — 14,0614 .
Как показал анализ контекстного окружения случаев совместной встре-
чаемости категории «Приватизация» и термина «чековая», дискуссии
имели преимущественно негативный характер. Приватизационная че-
ковая схема определялась как несправедливая, обманная. Осуждались
замена чеков на акции, принципы оценки основных фондов приватизи-
руемых предприятий и оценки приватизационных чеков и пр. «Народ-
ная приватизация», по мнению «Правды», является мифом.

Характерный контекст совместного употребления категории «При-
ватизация» приводится ниже:
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…аукционных распродаж, которые приведут лишь к обману людей и по-
вторному обесцениванию вкладов. Подобно тому, как это произошло с прива-
тизационными чеками. Ведь с этими чеками людей обманули дважды. Сначала,
когда их номинал, установленный по стоимости государственного имущества
в 1985 г.15 …

Первый: в рыночной экономике якобы существует свобода цен. Второй:
в мире будто бы есть свобода установления обменных курсов валют. Третий:
«народная» приватизация — первоочередное средство, необходимое для стро-
ительства общества с рыночной экономики. Эти три мифа, положенные в осно-
ву государственной политики,16 …

Актуализация рассматриваемой категории объясняется тем, что
именно в начале 1993 г. стартовал очередной этап реформирования
российской экономики — приватизация государственных хозяйствен-
ных объектов. Известно, что изначально планировалось выпускать как
раз именные приватизационные чеки по «чешскому образцу». Однако
в итоге ваучеры стали выпускать безымянные на предъявителя, по цене
10 тысяч рублей за одну штуку. По замыслу, их стоимость должна была
расти со временем, тем более, что темпы инфляции нарастали17.  Но,
как известно, ваучеры в основном были скуплены чековыми фондами,
а их обладатели дивидендов не получили.

В связи с этим «Правда» обращала много внимания на то, как прива-
тизационная политика российского правительства отражается на ря-
довых акционерах в связи с перспективами получения ими очень малых
дивидендов по принадлежащим акциям предприятий (Z терминов «ак-
ционер» и «рядовые» равен 11,07 и 8,21 соответственно). Как альтерна-
тиву проводимой приватизации «Правда» предлагает ввести так называ-
емые «именные» приватизационные чеки (Z = 7,82).

Заметим, что проблема приватизации была в 1993 г. одной из самых
актуальных в России, в том числе и для политических партий. Так,
в феврале 1993 г. Партия экономической свободы (ПЭС) выступила
с заявлением «О провале приватизации». В нем констатировался про-
вал правительственной программы «ваучерной приватизации», кото-
рая называлась авантюрной, способной поставить под сомнение курс
реформ и возможности преодоления кризиса экономики»18.

В 1994 г. появляется предложение «приостановить» (Z = 7,03) при-
ватизацию, которую продолжают трактовать как несправедливую, как
скупку ваучеров с рук, через посредников, с нарушениями, и даже «бес-
платную» (Z = 7,03). Неприятие приватизации выражено в появлении
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термина «против» в смысловом окружении рассматриваемой катего-
рии (Z = 5,35).

Появилось ожидание еще больших бед от приватизационного про-
цесса для экономики, с реализацией очередных «этапов» (Z = 6,75) при-
ватизации.

Характерный контекст совместного употребления категории «При-
ватизация» приводится ниже:

И если последний пакет Указов Президента и Постановлений Правитель-
ства фактически отдает страну на полное и окончательное разграбление, то
заключительный этап приватизации направлен на то, чтобы узаконить этот
грабеж19.

В 1994 г. появляется смысловая ассоциация категории «Приватиза-
ция» с термином «Чубайс» (Z = 9,01). Именно с именем Анатолия Чу-
байса «Правда» связывает проведение приватизации в России и на
него возлагает все ошибки и недостатки этого процесса.

В 1995 г. «Правда» перешла к обсуждению итогов приватизации, по
крайней мере, одного из этапов приватизационного процесса, начала
его очередного периода. Это демонстрируют высокие коэффициенты
смысловой связи категории «Приватизация» с терминами «этап», «пер-
вый», «второй», «начинать», «итоги» (16,44, 11,67, 10,07, 8,61 и 7,62 со-
ответственно). Это же характерно и для 1996 г.

Подведение промежуточных итогов приватизации в 1995 г. сопро-
вождается выработкой возможных путей ее корректировки.

Характерный контекст совместного употребления категории «При-
ватизация» приводится ниже:

Считать необходимым проведение существенной корректировки поли-
тики приватизации, поскольку итоги первого ее этапа не соответствуют ос-
новным целям социально-экономических реформ»20.

Не претерпело изменений негативное восприятие сущности и итогов
приватизации. В 1995 г. она по-прежнему воспринималась как «обваль-
ная», «обман» (Z = 8,19), ее результаты как «негативные» (Z = 8,19).
В 1996 г. приватизация именуется «абсурдной», «криминальной» (Z =
5,89 и 6,70). В 1998 г. приватизацию именуют «безжалостной» и срав-
нивают с «грабежом» (Z = 9,89).

Характерный контекст совместного употребления категории «При-
ватизация» приводится ниже:



392

О.Н. Блинова

…что во многих письмах, касающихся темы приватизации, звучат выраже-
ния типа «очередной обман». Финансовые потери первого этапа приватиза-
ции резко усугубились рядом непродуманных действий21.

…Объектов морского и воздушного транспорта, газового хозяйства, лес-
ной и лесоперерабатывающей промышленности, связи с позиций экономи-
ческой целесообразности такой порядок приватизации является абсурдным»
(Счетная палата)22.

В 1995 г. не возникает связи «приватизации» с именем Чубайса, а
в 1996 г. она вновь появляется. Заметим, что интерес к персоне бывшего
премьер-министра возникает в связи с так называемым «делом писате-
лей», когда Чубайсом вместе с А.Кохом и С.Беляевым были получены
неоправданно высокие гонорары за книгу «История приватизации
в России».

В 1996 г. «Правда» начала обсуждение поступлений в бюджет от при-
ватизации объектов государственной собственности. Издание утверж-
дает, что за их счет экономическое благополучие страны не может быть
достигнуто.

Характерный контекст совместного употребления категории «При-
ватизация» приводится ниже:

Эксперты окончательно развеяли миф о том, что в результате поступления
в бюджет средств от приватизации мы сможем построить стабильную и пре-
успевающую экономику. Увы! «за период 1993–1996 гг. поступления от прива-
тизации не стали устойчивым и значимым источником доходов бюджета23.

В 1997 г. обсуждались проблемы получения дивидендов от имею-
щихся у населения ваучеров, несправедливость введения налогов на
«прибыль» с ваучеров (Z = 7,51).

Как и в 1996 г., в 1998 г. «Правда» обсуждает проблему малого объема
финансовых поступлений в государственный бюджет от пакетов акций,
которые находятся в «госсобственности» (Z = 13,98).

Характерный контекст совместного употребления категории «При-
ватизация» приводится ниже:

Своеобразного распределения прибыли акционированных предприятий,
в которых государство имеет контрольный пакет акций. Все акционеры, кро-
ме государства, получают приличные дивиденды, а дивиденды, полагающиеся
бюджету, в него не перечисляются. Мало того, они даже не капитализируются,
то есть не рассматриваются как вложение государства в уставный капитал
предприятия с соответствующим увеличением его доли24 …
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В 1999 г. проблемы приватизации были не слишком актуальны для
«Правды». В основном о приватизации говорили как о свершившемся
в прошлом процессе, разбирая его отдельные стороны. В частности,
«Правда» пыталась выяснить причины успеха разработчиков концеп-
ции приватизации.

Характерный контекст совместного употребления категории «При-
ватизация» приводится ниже:

Гайдар и компания сперва называли себя левыми, а потом — ввиду явно-
го противоречия с мировыми стандартами — правыми. Действительно, как
трудно подвигнуть людей на постройку дома и как легко они воспримут при-
зыв: идите и приватизируйте все, что там лежит! На этом и сыграли «реформа-
торы»: берите государственную, общенародную собственность!25

Категория «Собственность»

Высокая степень взаимосвязи у категории «Собственность» во всех
исследуемых массивах просматривается с термином «Общенародная»,
при этом постепенно увеличиваясь (11,01 в 1993 г., 12,21 в 1994 г.
и 17,62 в 1995 г.). Во всех трех случаях данный термин употреблялся ис-
ключительно в контексте вопросов собственности. Внимание к этой
теме снизилось в 1996 г., когда термин «Общенародная» не попал в смыс-
ловое окружение категории «Собственность». В 1998 и 1999 гг. ситуа-
ция вновь изменилась и значение коэффициент связи стало расти, со-
ставив соответственно 11,66 и 17,73.

Изучая смысловые взаимосвязи и контекстное окружение катего-
рии, учитывая при этом степень внимания в прессе к данной проблеме,
мы находим существенные отличия в рамках рассматриваемого исто-
рического этапа.

Так, в 1993 г. вопрос собственности тесно связан с проблемой пра-
ва на данную собственность (право на землю, на часть капитала и пр.).
Термины «Право», «Права» имеют довольно высокий коэффициент
взаимосвязи с категорией «Собственность» (9,52 и 8,92 соответствен-
но). В смысловом окружении категории в 1994 г. термин имеет также
большое значение по сравнению с другими терминами (Z термина
«Права» составляет 12,21, встретившись рядом с категорией «Собст-
венность» в двух случаях из двух). В 1995 г. данный термин встреча-
ется лишь в одном случае из 21 случая употребления, имея Z в 1,43.
В 1996 и 1998 гг. этот термин не попадает в смысловое окружение
категории «Собственность». Только в 1999 г. вопрос права собствен-
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ности возникает вновь, хотя опять же с не слишком высоким коэф-
фициентом смысловой взаимосвязи (9,03, а сам термин употреблял-
ся в связи с вопросом собственности только в трех случаях из один-
надцати).

В материалах «Правды» в 1995 г. в связи с обсуждением проблемы
собственности возникает тема передела, которая не присутствовала
в 1993 и 1994 гг.

Так, в 1995 г. связь термина «Передел» с категорией «Собственность»
составила 15,26. Причем термин употреблялся в источнике исключи-
тельно в связи с категорией «Собственность». В 1993 г. коэффициент
связи этого термина с рассматриваемой категорией очень мал — 3,77,
а в 1994 г. он вообще отсутствует в смысловом окружении рассматривае-
мой категории. Внимание к этой теме с 1995 г. регулярно фигурирует
в связи с темой собственности. В 1996 г. коэффициент связи составил
12,05, в 1998 — 11,66, в 1999 г. он стал особенно высок — 20,48. При-
чем в 1996 г. возникает аналог термина «передел» в связи с категорией
«Собственность» — «перераспределения» с очень высоким коэффи-
циентом взаимосвязи — 14,71.

В 1997 г. основным вопросом, который обсуждался в связи с «соб-
ственностью», стали не общетеоретические, философские рассужде-
ния, а сугубо конкретные вещи. Например, приватизация «Связьинве-
ста», разборки между акционерами, проведение залоговых аукционов.
В связи с этим наибольшие коэффициенты смысловой взаимосвязи
с категорией «Собственность» получили термины «Акции», «Аукцио-
ны», «Бизнесмены», «Война».

В 1994 г. с резко критических позиций обсуждается вопрос переда-
чи собственности «иноземцам» под прикрытием «приватизации», что
оказалось фикцией, с позиции авторов материалов. Данная проблема
не поднималась ни в 1993, ни в 1995 гг. В 1996 г. этот вопрос вновь
актуализировался, на страницах «Правды» вплоть до 1999 г. стали по-
являться материалы о незаконной передаче собственности тем, кому,
с точки зрения авторов, она не должна принадлежать.

Изменяется степень внимания «Правды» к вопросу государствен-
ной собственности. В 1995 и 1996 гг. коэффициент взаимосвязи этого
термина с категорией «Собственность» наивысший из всех рассматри-
ваемых временных периодов — 15,69 и 17,20 соответственно. В 1993 г.
Z данного термина с рассматриваемой категорией составил 9,77, а
в 1994 г. — 5,15. В 1998 и 1999 гг. он снова стал снижаться, составив
12,43 и 14,34 соответственно.
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При этом смысл рассуждений авторов материалов «Правды» во всех
источниковых массивах, по сути, одинаков. В материалах газеты за все
три года присутствует весьма критическая оценка ситуации с переходом
государственной собственности в иные формы, идет обсуждение нега-
тивных последствий этого шага реформаторов для экономики страны.

Характерные контексты употребления категории «Собственность»,
полученные в ходе нашего исследования, приводятся ниже.

Центральный вопрос реформы — это вопрос о собственности. Во всех стра-
нах гарантом их независимости и мощи национальных экономик является го-
сударственная собственность26 .

… но не в связи с общественным характером производства и государствен-
ной собственностью на землю, а в связи с тем, что сельское хозяйство было по-
ставлено в тяжелейшие экономические условия27

По сути произошло крупнейшее в истории России разбазаривание госу-
дарственной собственности, что само по себе явилось одним из источников
кризиса и заложило основы многочисленных будущих конфликтов, направ-
ленных на передел собственности28 .

Итак, приватизация государственной собственности обернулась для на-
шей страны экономической и социальной трагедией. Чтобы хоть отдален-
но представить ее масштабы, посмотрим на итоги приватизации в трех сфе-
рах обитания29.

В процессе акционирования и приватизации государственной собственно-
сти 55% капитала и 80% голосующих акций перешли в руки криминалитета.
Нарастает сращивание криминальных и полукриминальных структур с орга-
нами правящей власти на всех уровнях30 .

Государство восстановит монополию на экспорт энергоносителей, редких
и цветных металлов, производство электроэнергии, включая АЭС, железные
дороги, вернет в государственную собственность оборонную и космическую
промышленность31 .

С помощью выявления контекстного окружения исследователь по-
лучает возможность уточнить, какой именно смысл вкладывается ав-
торами материалов партийной периодической печати в том или ином
случае. Так, в материалах 1994 г. и 1995 г. не возникает обсуждения
возможности дарения и завещания земли. Эти термины отсутствуют
в смысловом окружении категории «Собственность». Но в 1993 г. си-
туация была иной, степень взаимосвязи этих терминов с категорией
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«Собственность» составляет 7,79. Несколько прояснить ситуацию поз-
воляет рассмотрение контекста их совместного употребления.

Характерные контексты употребления категории «Собственность»
приводятся ниже.

Записано, что граждане и их объединения вправе иметь в частной соб-
ственности землю, продавать, дарить, завещать, распоряжаться ею по сво-
ему усмотрению. Единственное условие, которое собственник должен со-
блюдать, — это не допускать утраты природных богатств…32

В связи с этим мы приходим к выводу, что данные термины появ-
ляются в «Правде» в связи с обсуждением президентского законопро-
екта Конституции России, в котором как раз декларировалось право
на завещание, дарение, совершение сделок купли-продажи с землей,
находящейся в частной собственности граждан. По мнению авторов
газетных материалов, подобная декларация оставит много места для
спекулятивных сделок с земельными угодьями. Что интересно, апел-
лируют они при этом к авторитету академика Сахарова, говорившего
в свое время о сосуществовании различных форм собственности, вклю-
чая государственную, коллективную и частную. Последнее, с точки
зрения «Правды», не должно допустить массового вывода из оборота
сельскохозяйственных земель.

Категория «Земельный вопрос»

Для российской экономики земельный вопрос связан главным об-
разом с дискуссиями о допустимости права частной собственности на
землю и свободной купли-продажи земли.

Отметим, что смысловое поле категории «Земельный вопрос» пере-
секается с полем категории «Собственность». Так, наиболее часто под-
нимаются вопросы, связанные с возможностью «дарения» и «завеща-
ния» земли (Z = 8,78).

В 1993 г. на страницах «Правды» обсуждалась проблематика допус-
тимости частной собственности на землю в России. Наибольший ко-
эффициент смысловой связи с категорией «Земельный вопрос» полу-
чили термины «частная» (Z = 16,40) и «собственность» (Z = 13,08).

В 1993 г. «Правда» обращает внимание на проблему «купли-прода-
жи» земли (Z-коэффициент термина с категорией «Земельный вопрос»
был равен 8,78). Контекст взаимного употребления изучаемой катего-
рии и данного термина демонстрирует стойкое неприятие данной про-
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цедуры. На это же указывает высокий коэффициент смысловой связи
с категорией «Земельный вопрос» термина «запрет» (Z = 8,78).

Характерные контексты употребления категории «Земельный воп-
рос» приводятся ниже.

Без всякого колебания следует наложить мораторий на саму постановку
вопроса купли-продажи земли. Никакие дворяне, помещики в России не воз-
родятся — этого не допустит сам трудовой народ33.

Сама российская действительность опровергает лукавые утверждения иных
реформаторов, что свободная купля-продажа земельных участков будет способ-
ствовать увеличению производства продуктов сельского хозяйства34.

Это было связано, в том числе, и с реформаторской деятельно-
стью российского Правительства, которое именно в июне 1993 г. ут-
вердило порядок купли-продажи земельных участков, предназначен-
ных для ведения личного приусадебного хозяйства. А в сентябре 1993 г.
был подписан Указ Президента РФ «О регулировании земельных от-
ношений и развития аграрных отношений в России», узаконивший
свободу купли-продажи, аренды, дарения и сдачи в залог земельной
собственности.

В 1996 г. также уделяется внимание последствиям легализации куп-
ли-продажи земли. В частности, указывают авторы «Правды», «земель-
ные торги на неопределенное время отодвинут период продуктивных
инвестиций в экономику. Они, во-первых, резко расширят зону спеку-
ляций; во-вторых, сделают покупку земли надежным средством накоп-
ления и тем самым оттянут даже те капиталы, которые могли быть инве-
стированы в промышленность»35.

Затрагивается проблема возвращения земельных угодий их дорево-
люционным владельцам. Это, с точки зрения газеты, невозможно и
не нужно делать, поскольку за советский период граждане уже получи-
ли необходимые земельные угодья в пользование в виде огородных
и дачных участков36.  «Правда» допускает передачу в частную собствен-
ность путем купли-продажи «дачных», «приусадебных» и «садово-ого-
родных» земельных участков (Z = 8,88).

Анализ материалов «Правды» за 1998 г. позволяет говорить о росте
критических материалов о купле-продаже земли, о куда более резком
неприятии этой идеи, чем в предыдущие годы. Термин «купля-прода-
жа» получил самые высокий коэффициент смысловой связи с катего-
рией «земельный вопрос» в 1998 г. (Z = 17,37).
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Характерные контексты употребления категории «Земельный воп-
рос» приводятся ниже.

Идея купли-продажи земли как панацея от всех зол не что иное, как, с од-
ной стороны, желание уйти от решения перезревшей аграрной проблемы, а
с другой — сознательно лишить людей России их главного жизненного кор-
ня — земли37.

В 1994 г. «Правда» активно убеждает своих читателей в недопусти-
мости частной собственности на землю, в отсутствии исторических
предпосылок для ее введения в России. Эта же позиция характерна
и для 1996 г.

Характерные контексты употребления категории «Земельный воп-
рос» приводятся ниже.

Помощь будет оказана всем формам хозяйствования на земле, но без пра-
ва ее свободной купли-продажи (кроме дачных и приусадебных участков), ибо
в России, никогда не имевшей прочной традиции частной собственности на
землю, новый передел приведет к невиданным потрясениям38.

В 1998 г. данный взгляд на решение земельного вопроса упро-
чился. «Правда» проводит разграничение понятий — частной соб-
ственности на землю и недопустимости ее купли-продажи. «Правда»
утверждает, в частности, что частная собственность может существо-
вать в государстве, но в виде собственности на личные, т.е. приуса-
дебные и садовые участки граждан. Частная собственность на земли
сельскохозяйственного назначения недопустима. Операции наследо-
вания, дарения земли допускаются, за исключением ее купли-прода-
жи гражданами.

В 1993 и 1994 гг. «Правда» указывает на необходимость разработки
земельного законодательства, причем его всенародного, а не кулуар-
ного, обсуждения правительством. Это также стало итогом недоволь-
ства КПРФ проводимой Правительством России политикой, в том
числе и упомянутого выше акта, устанавливавшего порядок продажи
земельных приусадебных участков.

Сама по себе земля рассматривается «Правдой» как достояние, ко-
торое необходимо сберечь и нельзя разбазаривать. Для достижения
этого необходимо запретить частную собственность на землю.

Характерные контексты употребления категории «Земельный воп-
рос» приводятся ниже.
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Для того, и чтобы этого не произошло, надо многое сделать (уж больно
много «дров» наломано), но, прежде всего, не дать разбазарить землю. Земля
должна остаться в коллективных руках крестьян39.

В 1998 г. проявляется эмоциональное отношение к земельному воп-
росу. Продажу земли именуют «безнравственным» делом (Z = 8,53).

Характерные контексты употребления категории «Земельный воп-
рос» приводятся ниже.

А торговать общенародным, почти божьим достоянием, каким является
земля, — дело не только безнравственное, но и кощунственное40 .

В 1996 г. активно обсуждается правовой аспект урегулирования зе-
мельного вопроса в России. Это доказывает высокий коэффициент
смысловой связи категории с термином «указ» (17,38), «конституци-
онных» (17,19). Земельная политика российских властей расценива-
ется как непоследовательная, «маятниковая» (Z = 14,91), а разработка
и подписание президентского указа «О реализации конституционных
прав граждан на землю» — как «вспышка эпидемии разрушения села»41,
сам указ как «невостребуемый» (Z = 14,91). Заботит авторов «Правды»
отсутствие ограничений в указе прав «иностранцев» (Z = 14,91) на по-
купку земли в России. Эта же проблема перехода российской земли
в собственность иностранных граждан оказалась актуальной в 1997 г.
(термин «иностранцы» получается высокий Z = 15,47). Именно в по-
добных намерениях упрекают правительство.

Характерные контексты употребления категории «Земельный воп-
рос» приводятся ниже.

Лютая злоба наших правителей к собственному сельскому хозяйству бес-
предельна. Они не только хотят продать лучшие земли иностранцам, но и на-
кидывают крестьянам петлю на шею, спроектировав это в виде 1% от расходов
в бюджете всему комплексу аграриев42.

Впереди — передача наших предприятий, земли и недр в собственность за-
падным бизнесменам. Это будет сделано ради выплаты долгов международному
валютному фонду, мировому банку и другим кредиторам. Продадим Родину?43

В 1998 г. «Правда» констатирует коренное расхождение между по-
зициями исполнительной власти России и находящейся в оппозиции
к ней власти законодательной, главным образом, левых политических
фракций парламента. В частности, утверждается, что одобренный
Государственный Думой Земельный кодекс не будет подписан Прези-
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дентом России именно ввиду того, что он содержит запрещение куп-
ли-продажи земли44 .

Речь в данном случае идет о купле-продаже земель «сельскохозяй-
ственного назначения» (этот термин появляется в смысловом окруже-
нии категории в 1998 г. впервые, его Z составил 8,84).

В 1999 г. большое внимание уделялось нежеланию исполнительной
власти решать земельный вопрос. Следствием этого частым явлением
становился приход сельскохозяйственных земель в негодность, порас-
тание их «бурьяном» (Z = 12,97). А между тем, именно в 1999 г. Прави-
тельство РФ утвердило федеральную программу «Развитие земельной
реформы в России в 1999–2002 гг.».

Продолжается обсуждение земельного кодекса, выражается пози-
ция КПРФ по нему, а именно — неприятие пункта, в котором остав-
лена возможность купли-продажи земли.

Характерный контекст употребления категории «Земельный воп-
рос» приводится ниже.

Нас, нашу партию земельный кодекс в таком варианте устраивал. В нем
реализован ленинский лозунг «землю — крестьянам!» — но в нем оставле-
ны лазейки для купли-продажи земли, поэтому фракция коммунистов голосу-
ет против45.

* * *

Проведенный анализ контекстного окружения базовых категорий
контент-анализа позволил выявить и уточнить позицию КПРФ в отра-
жении «Правды» по целому ряду важных для экономики России проблем.

В рамках изучаемого периода ни одна из экономических проблем,
к которым КПРФ обратилась в начале своего исторического пути,
не исчезла со страниц партийного издания. Что касается степени их
актуальности для «Правды», то здесь издание во многом следовало об-
щеполитической конъюнктуре момента, оправдывая свое положение
одного из крупнейших периодических изданий в России. Это говорит
о динамизме методов работы КПРФ со своей аудиторией, в деле регу-
лярной пропаганды своей экономической концепции.

Это отчетливо видно из изучения контекстного окружения базовых
категорий. Так, от эмоционального неприятия приватизации в 1993 г.
к 1995 и 1996 гг. «Правда» подошла к обсуждению этапов приватизаци-
онного процесса, его промежуточных итогов, последствий для эконо-
мики страны.
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Стали утихать дебаты вокруг проблемы собственности. К концу рас-
сматриваемого периода в материалах «Правды» получило отражение
смягчение позиций КПРФ по этому вопросу, в частности, признание
права частной собственности на приусадебные участки.

За исследуемый период 1993–1999 гг. «Правда» обращалась к широ-
кому спектру экономической проблематики, становясь удобной пло-
щадкой для представления позиций по ним КПРФ широким кругам
общественности.

В то же время, позиции «Правды» соответствовали и изменениям
в партийных документах КПРФ. Это отчетливо заметно, например,
при обращении издания к такой теме, как кризисное состояние рос-
сийской экономики. Вслед за программой КПРФ, с позиции конста-
тации кризиса перешедшей к поискам путей его разрешения, обрати-
лась к ним и «Правда».

Приложение 1

Таблицы коэффициентов смысловой связи категорий контент-анализа
«Собственность», «Земельный вопрос» и «Приватизация» с терминами

«Правды» за 1993 и 1999 гг., а также частот встречаемости

Таблица 1.6

Частоты встречаемости терминов-индикаторов
категории «Приватизация» и коэффициенты их связи

с данной категорией («Правда», 1999 г.)

Объем контекста: 294 термина. Общий объем текста: 51088 терминов.
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Таблица 1.7

Частоты встречаемости терминов-индикаторов
категории «Собственность» и коэффициенты

их связи с данной категорией («Правда», 1993 г.)

Объем контекста: 1520 терминов. Общий объем текста: 49096 терминов.
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Таблица 1.8

Частоты встречаемости терминов-индикаторов
категории «Собственность» и коэффициенты

их связи с данной категорией («Правда», 1999 г.)

Объем контекста: 478 терминов. Общий объем текста: 51088 терминов.
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Таблица 1.9

Частоты встречаемости терминов-индикаторов
категории «Земельный вопрос» и коэффициенты
их связи с данной категорией («Правда», 1993 г.)
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Таблица 1.9 (окончание)

Частоты встречаемости терминов-индикаторов
категории «Земельный вопрос» и коэффициенты
их связи с данной категорией («Правда», 1993 г.)

Объем контекста: 1215 терминов. Общий объем текста: 49096 терминов.
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Таблица 1.10

Частоты встречаемости терминов-индикаторов
категории «Земельный вопрос» и коэффициенты
их связи с данной категорией («Правда», 1999 г.)

Объем контекста: 300 терминов. Общий объем текста: 51088 терминов.
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Этнокультурное развитие сельской местности
Свердловской области в ХХ веке:

статистический анализ
по материалам базы данных

Освоение Урала было длительным и сложным процессом. Русские,
татары, башкиры, марийцы, чуваши, манси и другие народы заселяют
этот край. Каждый из них оставил свой след в культуре региона. Поли-
этнический состав населения нашел свое непосредственное отраже-
ние в структуре расселения, которая носит в целом дисперсный харак-
тер. Этнические группы располагались на территории Урала достаточно
компактно и вместе с тем в непосредственном соседстве друг с другом,
что способствовало формированию на Урале специфической историко-
этнографической области с общими чертами материальной и духовной
культуры, свойственными всем проживающим здесь народам.

Изучение межэтнического взаимодействия народностей Урала и соз-
дание на этой основе нового культурологического феномена представ-
ляет особый интерес. В первую очередь эти вопросы волнуют археоло-
гов, историков, которые исследуют проблемы заселения Урала и его
этнокультурное развитие в XI–XIX вв.1  Существенный вклад в изучение
особенностей материальной и духовной культуры народов Приуралья
внесли этнографы2 .

Значительно меньше внимания уделяется этническим процессам
в XX веке. Национальное развитие в этот период было детерминировано
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политическими и идеологическими факторами, когда под лозунгом
создания новой социалистической культуры и единого советского
народа преобладали тенденции нивелирования, сглаживания нацио-
нальных особенностей.

Немаловажным фактором, существенно повлиявшим на этнокуль-
турную ситуацию, стала урбанизация. Развитие коммуникаций, рост
и развитие городов неизбежно усиливали взаимодействие различных
народов и способствовали изменению их образа жизни. Эти сложные
по своей природе и динамике социальные процессы привели, с одной
стороны, к формированию единого культурного пространства, высту-
пающего составной частью индустриального урбанизированного об-
щества, а с другой, к росту национального самосознания и стремлению
сохранить свою самобытность. Сложность этнокультурных процессов
в регионе, их актуальность нашли отражение в ряде публикаций, по-
явившихся в последнее десятилетие3 .

Цель данной — статьи охарактеризовать этнический состав сельских
поселений Среднего Урала в XX веке и тенденции их развития. Рас-
сматриваемые процессы локализуются границами Свердловской об-
ласти, которая административно оформилась в 1934 г. и охватывает
значительную часть территории Среднего и некоторые районы Се-
верного Урала. Границы областей Уральского региона претерпели су-
щественные изменения на протяжении прошлого века, что осложняет
сопоставительный анализ. Применительно к первой трети ХХ века
территориальные рамки исследования невольно расширяются: све-
дения начала ХХ века привязаны к границам Пермской губернии, а
1920-х гг. — Уральской области.

Одной из серьезных проблем методологического плана при прове-
дении подобного исследования выступает формирование источнико-
вой базы. Сведения о национальном составе сельских поселений со-
держатся в различных видах исторических источников. Прежде всего,
необходимо выделить опубликованные справочники по населенным
пунктам Пермской губернии (1908 г.) и позднее — Уралобласти (1928 г.),
в которых наряду с другими статистическими данными приводятся
сведения о национальном составе жителей деревень4.  С 1930-х гг. из-
даются справочники по административно-территориальному деле-
нию СССР, союзных республик, а также областей, краев, автономных
республик РСФСР. Информационный потенциал этой категории ис-
точников несравненно ниже ранее издаваемых материалов. В справоч-
никах по административно-территориальному делению областного
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и республиканского уровня приведены основные сведения по каж-
дому населенному пункту: наименование, административная принад-
лежность, тип поселения, расстояние до административного центра
и железнодорожной станции. В некоторых из них указаны также чис-
ленность жителей и их преобладающая национальность, в том числе
отмечены поселения со смешанным этническим составом. Примени-
тельно к Уральскому региону подобные сведения сохранились по Баш-
кирской, Удмуртской АССР, Челябинской области5.  Справочники по
Свердловской области данных о национальности жителей сел и дере-
вень не содержат. Это заставляет расширять зону поиска информации
за счет привлечения архивных материалов.

Среди наиболее интересных архивных источников по националь-
ному составу сел и деревень следует выделить материалы Всесоюзных
переписей населения за 1959, 1970, 1979, 1989 гг. В рамках проведения
переписи составлялись списки населенных пунктов по областям и ав-
тономным республикам с указанием численности населения, адми-
нистративно-хозяйственного статуса поселения и преобладающей
национальности6.  В итоговых материалах переписи 1970, 1979, 1989 гг.
опубликованы группировки сельских поселений по числу жителей и хо-
зяйственному типу, однако национальный аспект расселения не анали-
зировался и в материалах статистических разработок не представлен.

Указанные выше источники послужили основой для создания
компьютерной информационно-справочной системы «Города и села
Среднего Урала в ХХ веке».7  В ней на основе изучения опубликован-
ных и архивных материалов с использованием технологии баз данных
была собрана и систематизирована поистине уникальная информация
о сельских населенных пунктах региона8.  В базе данных хранятся сведе-
ния статистического и географического характера, в том числе наиме-
нование населенных пунктов; их административная принадлежность;
тип поселений и их хозяйственный статус; численность населения;
преобладающая национальность; наличие железнодорожной станции,
образовательных, медицинских, культурно-бытовых учреждений и др.

Для анализа и обобщения информации, представленной в системе,
были использованы методы статистической обработки первичных
данных. К ним относятся методы сводки и группировки, позволяю-
щие охарактеризовать распределение поселений по национальному
признаку с количественной и качественной стороны. Кроме того,
большой интерес представляют средние и относительные показате-
ли, на основе которых появляется возможность выявить некоторые
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типичные черты, свойственные изучаемому явлению. Используя по-
лученные в ходе статистической обработки данные по селам и дерев-
ням Свердловской области, их этнической структуре, численности
жителей, хозяйственной направленности, появляется реальная воз-
можность воспроизвести картину тех изменений, которые произош-
ли в сельском расселении на протяжении XX века и охарактеризовать
роль национального фактора в развитии поселенческой сети.

Расселение формируется под влиянием факторов макро- и мик-
роуровня. К числу первых относятся природно-географический, эко-
номический, демографический, политический. Они определяют плот-
ность, тип расселения (кустовой, гнездовой, линейный), планировку
поселений, от них зависит система расселения в целом. К факторам,
оказывающим опосредованное, косвенное влияние на систему рас-
селения, принадлежит этнокультурная характеристика населения.
Влияние национальной традиции заметно на микроуровне, опреде-
ляя характер застройки, пространственное расположение сельского
поселения и усадьбы, внешний вид населенных пунктов и, в конеч-
ном счете, образ жизни населения.

Национальные особенности и связанные с ними специфические
черты образа жизни, культурно-религиозные и хозяйственные аспекты
жизнедеятельности — все это находит отражение в облике населенных
пунктов. При этом именно сельское расселение в большей степени ис-
пытывает на себе этнокультурное влияние традиции и, в свою очередь,
способствует сохранению и развитию национальных черт культуры.

Жилище, усадьба, поселение имеют этническую специфику, т.к.
в элементах материальной культуры проявляется не только влияние
окружающей среды, но и та система ценностей, мировосприятия, ко-
торая присуща каждому народу. Они являются своего рода зеркалом,
в котором отражаются идеальные представления людей о наиболее
благоприятной среде обитания. Эта особенность поселений — иметь
свой особый образ, отражающий черты национальной культуры —
была отмечена этнографами достаточно давно. Еще в конце XIX в.
исследователи обратили внимание на «беспорядочный облик» поселе-
ний финноязычных народов и более «регулярный» вид деревень рус-
ского Севера, что позволило говорить о типах планировки поселений
по этническому признаку9 .

Поселение как образ мировосприятия народа… Эта формула при-
менима не только для характеристики национального облика сельских
поселений, но и оценки тех изменений, которые происходят с сельской
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местностью в ХХ веке в условиях модернизационного перехода от тради-
ционного аграрного общества к индустриальному, урбанизированному.

Традиционная деревня, основанная на подворном принципе орга-
низации территории с максимальным использованием природно-кли-
матических возможностей ландшафта, характерной усадебной застрой-
кой, постепенно уступает место новой деревне. Реконструкция сельской
местности, осуществляемая в 1930–1980-е гг., целиком и полностью
опиралась на такие принципы как унификация, стандартизации и ра-
ционализация застройки, внедрение типовых проектов. Это способст-
вовало разрушению той этнокультурной среды, носительницей которой
выступала традиционная деревня. Технический прогресс, внедрение
индустриальных методов в сельское строительство полностью лишали
поселения национальной специфики.

Этническая карта расселения Свердловской области
в ХХ веке

На Среднем Урале территории этнического расселения основном
сложились в конце XVII — начале XVIII вв., и с небольшими изменени-
ями сохранялись вплоть до XX века. По данным ревизии 1745–1747 гг.
русские здесь составляли 79,8%, коми-пермяки — 7,4%, татары —
5,3%, башкиры — 5,1%, марийцы — 1,45%, манси — 0,34%, удмур-
ты — 0,63%10.  Всего в 1795 г. в Пермской губернии насчитывалось
6324 сельских населенных пункта, нерусское население проживало
в 301 поселении11 .

В ходе колонизации территорий Среднего Урала основная их часть
была заселена русскими — пришлым народом. В отличие от Южного
Урала коренные народности здесь оказались в меньшинстве. Это отра-
зилось на этнокультурной ситуации в регионе. На Среднем Урале был
создан один из периферийных центров русской народной культуры.
Вместе с тем, можно выделить территории компактного проживания
татар, марийцев, манси, удмуртов, башкир, формирующих свои ло-
кальные этнокультурные зоны. Они раньше русских стали осваивать
Приуралье, но в силу объективных обстоятельств оказались в иноэт-
нической среде. И это способствовало, с одной стороны, развитию
региональных особенностей национальной культуры, с другой — ее
сохранению и консервации. По наблюдениям этнографов, в много-
национальной среде лучше сохраняются наиболее архаические черты
культуры. Это хорошо прослеживается при изучении локальных этни-
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ческих групп поволжских народов, расселившихся на Урале, в частно-
сти, чувашей, марийцев, мордвы и т.д.12

В начале ХХ века население Пермской губернии, в состав которой
входила территория современной Свердловской области, насчитывало
3 109 178 человек.13  Русские в структуре населения губернии преобла-
дали, удельный вес их достигал 90,9%, далее по численности следовали
башкиры — 3,1%, коми-пермяки — 3%, татары — 1,5%, еще более
мелкий удельный вес имели черемисы (марийцы), вотяки (удмурты),
вогулы (манси).14  Башкиры в основном проживали в Красноуфим-
ском, Осинском, Шадринском, частично Екатеринбургском уездах,
татары — в Красноуфимском, Кунгурском, Пермском и Осинском
уездах, черемисы — в Красноуфимском и Кунгурском уездах, пермя-
ки и вогулы — в Верхотурском. Из всех административных единиц
Пермской губернии наиболее сложный национальный состав имело
население Красноуфимского (зарегистрировано 6 национальностей),
Кунгурского (4), Осинского (5) уездов. В Соликамском и Чердынском
уездах компактными группами проживали коми-пермяки.

Пропорции в национальном составе населения Среднего Урала,
сложившиеся в начале ХХ века в целом характерны и для более поздних
периодов. По переписи населения 1920 г. на территории Уральского
региона проживало 6423,7 тыс человек, в том числе татары составляли
190,2 тыс., башкиры — 90,9 тыс., коми-пермяки — 114,4 тыс., марий-
цы — 15,4 тыс., удмурты — 10,2 тыс., вогулы — 0,7 тыс., зыряне —
4,9 тыс., остяки — 20,2 тыс. Новым было то, что помимо перечислен-
ных «традиционных» народностей, которые издавна проживали на
уральских землях, появилась достаточно внушительная группа «иные
народы», составлявшая около 70,9 тыс. человек. К ним относились
прибалтийские, романские, германские, монголо-бурятские и дру-
гие народности.15  Для них, в отличие от коренных национальностей,
не была присуща компактность расселения. Некоторое исключение
составляли, так называемые, переселенческие участки, расположен-
ные в Тагильском, Челябинском, Троицком и Курганском округах,
где встречались поселения украинцев, белорусов, литовцев и др.

В соответствии с данными, опубликованными в Списках населен-
ных мест Уральской области в 1928 г., русские сельские поселения бе-
зусловно преобладали, определяя общую этническую специфику ре-
гиона. В трех округах Уральской области — Тагильском, Ирбитском,
Свердловском, территории которых вошли позднее в Свердловскую
область, насчитывалось 4078 русских деревень, татары проживали в 29
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населенных пунктах, башкиры — в 17, чуваши — в 4, вотяки (удмур-
ты) — в 4, марийцы — 2, коми-зыряне — 70, пермяки — 7, вогу-
лы — в 9. Довольно значительную группу составляли деревни бело-
русов — 104, и украинцев — 1516.  Приведенная в табл. 1 картина
не является полной и нуждается в уточнении, т.к. ряд районов, вошед-
ших в последствии в Свердловскую область (например, Красноуфим-
ский) не попали в разработку. Несмотря на это можно выделить неко-
торые новые черты расселения: этническая карта Среднего Урала
в первой четверти ХХ века пополняется новыми народностями — это
украинцы, белорусы, латыши, немцы, поляки. Они в отличие от старо-
жилов Урала не создавали свою поселенческую сеть. Поэтому говорить
о формировании локальных этнических групп и национальном свое-
образии этих поселений не приходится.

В материалах переписи 1939 г. сведения о преобладающей нацио-
нальности населенных пунктов отсутствуют. Только начиная с пере-
писи населения 1959 г. возобновляется учет национального состава
жителей сельских поселений. Хотя и здесь данные неполные, т.к. в со-
хранившихся списках не приведены сведения о тех населенных пунк-
тах, которые находились в административном подчинении городских
и поселковых советов. Они относились статистикой этого периода
к городской местности и учитывались особым образом. Поэтому в раз-
работках переписи 1959 г. отмечается значительное число поселений,
о которых нет информации, в частности в Свердловской области та-
ковых насчитывается 420 и еще 493 селения без жителей (см. табл. 2).

По материалам базы данных в 1959 г. в Свердловской области отме-
чено 4864 поселения, среди которых 77,7% были русскими, 0,97% —
татарскими, 0,9% — казахскими, 0,5% — марийскими, 0,2% —
манси. Это наиболее массовые категории национальных поселений,
остальные — удмуртские, чувашские, украинские и прочие встречаются
в единичных вариантах. Поселения со смешанной национальностью
составляли в этот период 0,45%. На самом деле таких населенных пунк-
тов было значительно больше.

Одной из основных тенденций развития сельского расселения в ХХ
веке в этническом плане становится увеличение числа населенных
пунктов со смешанным национальным составом. В прошлом смешан-
ный состав жителей сельских поселений фиксируется, главным образом,
в зонах межэтнических контактов. Так, например, на горнозаводском
Урале в конце XIX века селения с многонациональной структурой сос-
тавляли от 50 до 70%17 .
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Для традиционного общества характерно стремление к созданию
моноэтнических поселений. В условиях модернизационных преобра-
зований увеличивается число полиэтнических образований. Эта тен-
денция непосредственно отразилась в практике учета национального
состава поселений, где вводится понятие «преобладающая националь-
ность». Тем самым утверждается новая реальность, в рамках которой

Таблица 1

Распределение населенных пунктов
по преобладающей национальности

Уралобласти в 1928 г.*

* Составлено на основе материалов, представленных в БД
«Села и города Среднего Урала в ХХ веке.
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Таблица 2

Динамика численности сельских населенных пунктов
по преобладающей национальности в Свердловской области

в 1959–1989 гг.*

* Составлено по материалам БД «Села и города Среднего Урала в ХХ веке».
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жители сельских поселений, как правило, принадлежат к различным эт-
ническим группам. При этом учитывается только статистически значи-
мая национальность, а представители других этнических групп, за-
фиксированные в единичных вариантах, не принимаются во внимание.

Еще более ужесточилась практика учета национального состава
населения во время проведения переписей 1970 и 1979 гг., когда фик-
сировалась только численно преобладающая национальность без ре-
гистрации других национальных групп. Как следствие, смешанных
(состоящих из представителей 2 или нескольких национальностей)
поселений фиксируется мало: в 1970 г. — 4, в 1979 г. — 0. Вместе с тем,
в некоторых населенных пунктах ситуация была неоднозначной, что
привело к определенным курьезам наблюдения. Так, например, в де-
ревне Шарама Нижне-Сергинского района в 1970 г. отмечена преобла-
дающая национальность «татары», в 1979 г. — «русские», в 1989 г. —
снова «татары». Такая нестабильная ситуация, отражающая наличие
равновеликих долей населения различных национальностей, фикси-
руется в дер. Верхний Баяк, Рахмангулово, Средний Баяк Красно-
уфимского района, Лямпа Ачитского района, Андрейкова Артинского
района и др.

По материалам переписи 1970 г. из 3477 зарегистрированных посе-
лений 79,7% составляли русские, 1,5% — татарские, 0,7% — марий-
ские, 1,3 % — казахские, 0,4% — мансийские, что в целом отражает
рост удельного веса по всем национальным группам. Скорее всего, это
результат внедрения более полной системы учета, только по 23 насе-
ленным пунктам в 1970 г. отсутствуют сведения.

В 1979 г. общая картина этнического расселения сохраняется. Из
2134 поселений Свердловской области преобладающая националь-
ность «русские» зафиксирована в 91,9%, «татары» — 2,1%, «марий-
цы» — 1,2%, «манси» — 0,3%. Значительно сократилась числен-
ность казахских поселений — до 0,3%.

Методы учета национального состава населения меняются вновь
во время проведения переписи населения в 1989 г. Число смешанных
поселений резко возрастает, их фиксируется 97, причем в первичных
материалах указывается удельный вес статистически значимых нацио-
нальных групп. Новым в результатах переписи стало то, что сокраща-
ется доля русских поселений, она составила 83,3%. Другие нацио-
нальные группы сохраняют свои позиции. Так, например, татарские
поселения имеют 2,1%, марийские — 1,1%, казахские — 0,3%, ман-
сийские — 0,3%.
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Таким образом, мы видим, что на протяжении второй половины
ХХ века методы учета национального состава менялись, что в зна-
чительной мере влияет на сопоставимость сведений за разные годы
и существенно искажает картину этнического расселения. Вместе с тем,
на основе полученных данных можно сделать вывод о дальнейшем
развитии дисперстности сельского расселения и разрушении тради-
ционного моноэтнического характера сельских поселений. Они все
больше приобретают смешанный с точки зрения национального со-
става характер.

Модернизация российской деревни привела к формированию но-
вого образа села, во многом лишенного национальной окраски. С раз-
рушением традиционной системы сельского расселения усиливаются
процессы ассимиляции различных этнических групп, населяющих
территорию Урала, происходит стирание национальных граней и уни-
фикация образа жизни. Наибольшее воздействие на изменение образа
жизни сельского населения в этих условиях оказывает урбанизация,
распространение городских стандартов поведения. Вместе с тем, мно-
гонациональный Урал дает нам примеры различных вариантов эволю-
ции модернизационных процессов, на которые несомненное воздейст-
вие оказывает этнический фактор.

Интересно, что среди сельских поселений региона нерусские де-
ревни оказались наиболее устойчивыми к модернизационным переме-
нам. Убыль населения здесь не была столь высокой, как в соседних
русских селах. По наблюдениям ученых, в татарских, марийских, уд-
муртских деревнях отмечается более низкий уровень миграции, а сред-
няя численность семьи была, напротив, выше, чем у русских18.  Роль
этнического фактора здесь очевидна. Приверженность нерусских на-
родов к традиционным формам жизни и институтам оказала охрани-
тельное влияние на систему расселения.

Статистическое описание этнокультурных типов
поселений Свердловской области

В качестве объекта для анализа возьмем наиболее значимые в ста-
тистическом и этнокультурном плане национальные группы — это
поселения с преобладанием русского, татарского, марийского, казах-
ского населения, а также населенные пункты манси — одного из ко-
ренных народов Урала. Остальные этнические группы (украинцы,
немцы, мордва, чуваши, удмурты) не создали в сельской местности
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Свердловской области компактных зон расселения и не оказали суще-
ственного влияния на этнокультурную ситуацию.

Подавляющее большинство сельских поселений в регионе было ос-
новано русскими. Они начинают заселение Среднего Урала еще в XIII–
XVI вв. В конце XVI вв. территория Перми Великой вошла в состав Рус-
ского государства, что усилило колонизационные процессы и привело
к росту числа переселенцев. В ХХ веке удельный вес русских поселе-
ний, расположенных на территории Свердловской области, составлял
в 1926 г. — 90%, в 1959 г. — 77,7%, в 1970 г. — 79,7, в 1979 г. — 91,9%,
в 1989 г. — 83,3%19.  Снижение доли русских поселений, которое наб-
людается в 1930–1950-е гг., связано с массовым переселением на Сред-
ний Урал ссыльных из Украины, Белоруссии, Кавказа, Крыма и других
регионов страны. Значительную роль в изменении национальной струк-
туры населения области сыграла индустриализация, промышленное ос-
воение территории, а в годы войны — эвакуация. Все это в совокупно-
сти не могло не отразиться на поселенческой сети.

Среди русских поселений численно преобладают населенные пунк-
ты с числом жителей до 200 человек (cм. табл. 3). Но выделяется кате-
гория крупных поселений, причем их удельный вес на протяжении
второй половины ХХ века возрастает. Если в 1959 г. русские деревни
с числом жителей свыше 500 составляли 12,5% от их общего числа, то
в 1989 г. — 20,04%. Выделенная тенденция связана с общими законо-
мерностями развития системы расселения, в рамках которой растет
число крупных населенных пунктов с одновременным сокращением
и исчезновением значительного количества мелких поселений.

Наиболее распространенным типом русских поселений выступают
села и деревни. Однодворные и малодворные поселения — починки,
выселки, дворища, заимки, урочища, хутора — наиболее характерны
для начальных этапов освоения территории, в XVI–XVII в., но доста-
точно часто встречаются и в более поздний период, что отражает неза-
конченность процессов освоения уральских территорий вплоть до
середины XX века. Так, например, в 1956 г. 3,4% русских поселений
составляли выселки и хутора. В целом, больше половины селений
с преобладанием русской национальности относятся к традицион-
ному типу — это села, деревни, выселки, хутора. В 1956 г. их удель-
ный вес составляет 60,4%. Здесь в большинстве своем сохраняются
национальные традиции обустройства поселений и подворья.

В 1930-е гг. в системе расселения появляются населенные пункты
нового типа, которые в учетных списках значатся как поселки. Их
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удельный вес в конце 1950-х гг. составляет 31,8%. Этот тип поселений
формируется в результате модернизационных преобразований сельской
местности и связан с созданием колхозов, совхозов, МТС, подсобных
хозяйств. Значительная часть их возникает в связи с промышленным
строительством и лесопромышленными разработками. Для данной ка-
тегории поселений характерен отказ от усадебной застройки, внедрение
типовых проектов планировки, т.е. формируется урбанизированный ва-
риант сельского поселения, не учитывающий национальную традицию.

Модернизационные процессы, связанные с реконструкцией тради-
ционной поселенческой сети, активнее всего проявились именно в рус-
ских деревнях. Для них присущи более высокие темпы свертывания
поселенческой сети, чем для других народов. Некогда многолюдные
деревни во второй половине ХХ века пустеют, молодежь разъезжается
в города, резко падает рождаемость. В результате сотни и тысячи малых
деревень попадает в число неперспективных.

В 1960-е гг. в сельской местности разворачивается активное жи-
лищное и культурно-бытовое строительство, реализуется крупномас-

Таблица 3

Распределение русских поселений
Свердловской области по людности*

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



422

Л.Н. Мазур

штабная программа преобразования сельских поселений в современ-
ные благоустроенные поселки городского типа. В наибольшей степени
этими веяниями были охвачены крупные населенные пункты, адми-
нистративные центры, центральные усадьбы колхозов и совхозов. Здесь
возводятся многоквартирные и многоэтажные дома из кирпича и бе-
тона. Для перспективных поселений разрабатываются проекты плани-
ровки, ориентированные на городские стандарты организации жилой
среды. В целом реконструкция, проводимая в 1960–1980-е гг. охватила
порядка 20% населенных пунктов, где было сосредоточено строитель-
ство. Подавляющее число неперспективных русских деревень сохра-
няют свой традиционный облик, испытывая модернизационное воз-
действие лишь частично.

Несколько по иному модернизация протекает в нерусских дерев-
нях, в частности в татаро-башкирских. Татары, представители тюрк-
ской группы языков, издавна проживают на территории Урала, в конце
XVII–XIX вв. здесь формируется особая этнографическая группа, по-
лучившая название приуральские татары. Они расселялись чересполосно
с башкирами, чувашами, мордвой, марийцами. Этнографы отмечают
особо сильное взаимодействие татар с такими народами как башкиры,
чуваши. Это отразилось на формировании совместных татаро-башкир-
ских населенных пунктов, где широкое распространение получили
смешанные браки, что в свою очередь способствовало ассимиляции
татарским этносом башкир и породило проблемы этнической иденти-
фикации последних.

Сложность процессов этнокультурного взаимодействия и развития
национального самосознания дает основание ряду исследователей на-
зывать группу пермских татар татаро-башкирами. У них выработалось
достаточно много общих языковых и культурных черт и порой трудно
отличить один народ от другого20.  Способствовала ассимиляции и еди-
ная конфессиональная принадлежность — мусульманство.

Татаро-башкирское население преобладало в численном плане
и хозяйственно-культурном укладе над другими нерусскими народами
Среднего Урала, оказывая непосредственное воздействие на соседние
народы — марийцев, удмуртов, чувашей. Это проявилось в динамике
их расселения, которую можно наблюдать в ХХ веке (см. табл. 2). В 1926 г.
татарские деревни составляли на территории Свердловской области
2,5%, в 1956 г. — 0,97%, в 1970 г. — 1,5%, в 1979 г. — 2,1%, 1989 г. —
2,1%. Средняя людность поселений была сравнительно высокой и со-
ставляла 415,2 человека в 1956 г., 376,9 чел. — в 1989 г. Всего на терри-
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тории Свердловской области по материалам базы данных было выяв-
лено 88 сельских поселений с преимущественно татарским населени-
ем, из них 12 имели смешанный башкиро-татарский состав, 42 —
русско-татарский, 1 — марийско-татарский.

В Свердловской области татарские деревни сосредоточены в основ-
ном на юго-западе — в Артинском, Ачитском, Красноуфимском,
Нижне-Сергинском районах. Гнездовой тип расселения в целом сохра-
няется до сих пор и можно выделить ряд сельсоветов, которые пре-
имущественно состоят из татарских селений — Русско-Потамский,
Талицкий, Азигуловский, Усть-Манчажский, Бугалышский и др.

Подавляющее большинство деревень, где проживают татары, отно-
сится к сельскохозяйственным. Это, как правило, селения, возникшие
в XVII–XIX вв., их внешний облик и устройство наиболее полно от-
вечает национальной традиции. В начале ХХ века татарские деревни
выглядели весьма своеобразно: кривые улочки, разбегавшиеся от
центра и оканчивающиеся тупиками; группы усадеб родственников,
отделенных переулками; бессистемная застройка дворов; хаотичная
постановка домов; высокие заборы. В центре каждой сотни дворов
располагалась мечеть.

В ХХ веке татарские деревни приобретают более регулярный вид
с уличной планировкой. Во второй половины ХХ века растет число
кирпичных домов с несколькими комнатами, усадьба приобретает бо-
лее упрощенную структуру за счет уменьшения числа хозяйственных
построек. Но многие специфические черты организации жилой среды
сохраняются.

Размеры татарских селений в Пермской губернии в начале века
были небольшими, объединяя до 50 дворов21.  Во второй половине ХХ
века при сохранении общего числа татарских поселений, наблюдается
заметное их укрупнение (см. табл. 4). Количество поселений с числом
жителей свыше 500 человек составило в 1959 г. — 38,3%, в 1970 г. —
41,5%, в 1979 г. — 40,9%, в 1989 г. — 35%. Крупные татарские села,
также как и русские, стали объектом реконструкции в 1960–1980-е гг.
Но здесь многоэтажное строительство не приобрело такого размаха,
и в целом традиционная усадебная застройка осталась преобладающей.

Основными типами татарских сельских поселения на всем протяже-
нии прошлого века остаются традиционные — деревня, село. Хотя
встречаются примеры лесохозяйственных и промышленных поселков,
всего — 19,3%. Они так четко не локализуются, как сельскохозяйст-
венные, и не выступают в качестве носителей национальной традиции.
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Заметное место на этнической карте Среднего Урала занимают
марийцы (черемисы). Они переселяются из Поволжья на территорию
Приуралья в XVI–XVIII вв. В Пермской губернии селения марийцев
были сосредоточены главным образом в Кунгурском и Красноуфим-
ском уездах, образуя локально-этнические группы. Компактное про-
живание способствовало сохранению родного языка, традиционных
черт культуры и быта, но вместе с тем в материальной и духовной куль-
туре отчетливо прослеживаются результаты взаимодействия с сосед-
ними народами — русскими, башкирами, татарами — их языком
и укладом. Наибольшее влияние на красноуфимских марийцев оказа-
ли татары и башкиры. Кунгурские марийцы допускали заимствования
в материальной сфере у русских. Влияние русских в бытовой культуре
проявлялось в характере селений, жилищ. От них были переняты мно-
гие планировочные и домостроительные решения.

Марийские деревни основываются в XVI–XIX вв. и формируют
стабильную сеть, сохранившуюся в ХХ веке. Из всех национальных

Таблица 4

Размеры поселений татар
Свердловской области

во второй половине ХХ века*

* Составлено по материалам БД «Города и села Среднего Урала в ХХ веке».
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групп, поселения марийцев оказались наиболее устойчивыми к модерни-
зационным изменениям. Всего на территории Свердловской области
отмечено 39 поселений с преимущественно марийским населением,
расположенных на территории Артинского, Ачитского, Красноуфим-
ского, Нижне-Сергинского районов. Во второй половине ХХ века су-
щественно возрастает число смешанных в национальном плане насе-
ленных пунктов, причем наиболее часто встречаемый вариант — это
совместное проживание русских и марийцев.

Динамика численности марийских поселений на территории Сверд-
ловской области выглядит следующим образом: в 1926 г. они состав-
ляли 0,5% от общего числа поселений, в 1959 г. — 0,5%, в 1970 —
0,7%, 1979 г. — 1,2%, в 1989 г. — 1,1%. Возрастание удельного веса
является следствием того, что при общем сокращении численности
сельских населенных пунктов по всем национальным группам, убыль
марийских селений была наименьшей. Следует отметить и другое от-
личие — среднее число жителей здесь выше, чем в русских, татар-
ских и прочих деревнях и составляет 399,7 чел. в 1959 г., и 480,0 чел.
в 1989 г.

Марийские селения были достаточно многолюдными. Это отражено
и в статистических данных второй половины ХХ века. Так удельный
вес населенных пунктов с числом жителей свыше 500 в 1959 г. состав-
лял 36%, в 1970 г. возрастает до 62,5%, а к 1989 г. несколько снижается
до 42,8% (см. табл. 5).

Основной тип марийских поселений — это деревни и села, насе-
ление которых занято преимущественно сельскохозяйственным тру-
дом. Большую роль в марийской деревне до сих пор играет семейный
уклад, способствуя сравнительно высокой рождаемости и численно-
сти семей. Миграционные процессы выражены здесь слабее. Привер-
женность к семейным ценностям, роду находит свое выражение в специ-
фических чертах устройства марийских поселений. На усадьбах вплоть
до настоящего времени можно встретить постройки архаического
типа — кудо, используемые в качестве летней кухни и одновременно
для выполнения семейно-обрядовых функций.

Следует выделить и еще одну особенность традиционных сельских
поселений марийцев, издавна подмеченную исследователями — это
обилие в них зеленых насаждений22.  Слияние с естественной окружа-
ющей средой выгодно отличало марийские села от русских, которые
воспринимались наблюдателями мрачно и голо. В целом для марий-
ских деревень, расположенных на территории Свердловской области,
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характерно сохранение этнокультурной традиции в организации посе-
ленческой сети и подворья.

В отличие от пришлых народов — русских, татар, марийцев —
манси относятся к коренному населению Урала. Эта народность, изве-
стная по средневековым источникам под названием «вогулы», сфор-
мировалась в X–XIII вв. в восточной части Урала в бассейнах реки
Тавды, Туры, Ницы, Пышмы и верховьях Чусовой. Северные (верхо-
турские) манси занимались исключительно охотой и рыболовством.
Южные манси (по реке Чусовой) освоили в XVIII–XIX вв. оседлый об-
раз жизни и помимо охоты стали заниматься земледелием и животно-
водством, что способствовало ассимиляции их русским этносом.

Традиционный уклад манси до сих пор можно встретить на севере
Свердловской области. Полукочевой образ жизни, занятие охотой
и рыболовством способствовали формированию специфической посе-
ленческой сети. Она состоит из постоянных и временных поселений,
в которых в соответствии с сезоном проживают манси. Поселенческая

Таблица 5

Размеры поселений марийцев
Свердловской области

во второй половине ХХ века*

* Составлено по материалам БД «Города и села Среднего Урала в ХХ веке».
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сеть очень неустойчива и изменчива. В 1926 г. в Тагильском округе
Уралобласти насчитывается 7 поселений вогулов. В 1959 г. — их число
составляет 8 и все они сосредоточены на территории Бурмантовского
сельсовета, находящегося в административном подчинении г. Ивделя.
В 1970 г. количество поселений манси возрастает до 13, а в 1979 г. со-
кращается до 7. По данным переписи 1989 г. насчитывается 6 поселе-
ний манси. Всего на протяжении 1920–1980-х гг. на территории Сверд-
ловской области зафиксировано 27 поселений, из них 62,9% относятся
к охотопромысловым, 14,8% — к лесопромышленным.

Средняя людность мансийских селений составляет в 1956 г. —
27,7 чел., в 1970 г. — 11,7 чел., в 1979 г. — 41,4 чел., в 1989 г. — 15,8 чел.,
что также отражает нестабильность поселенческой сети. Распределе-
ние мансийских поселений по людности (см. табл. 6) позволяет сде-
лать вывод о преобладании малых населенных пунктов, численность
жителей которых не превышает 50 человек. Чаще всего в мансийском
поселке проживают члены одной или нескольких родственных семей,
что нередко отражено в топонимах. Так, например, среди названий
поселений манси встречаются такие варианты, как Бахтиярова Юрта,
Юрта Пеликова, Юрта Толга, Хандыбина Юрта, Юрта Анямова и дру-
гие. В названиях подчеркнут характер расселения, основанный на
родственном принципе, традиционном для северных народов.

Таблица 6

Распределение мансийских поселений
Свердловской области по числу жителей*

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



428

Л.Н. Мазур

Большинство зарегистрированных в учетных данных населенных
пунктов существовали непродолжительный срок — в течение одно-
го-двух переписных периодов. К постоянным поселениям можно от-
нести такие как Суеват-Пауль, Хандыбина Юрта, Бахтиярова Юрта,
Юрта Анямова, Юрта Курикова. Они фиксируются на всем протяже-
нии второй половины XX века, что вероятно связано с проведением
политики оседлости полукочевых и кочевых народов, в результате ко-
торой для манси строились специальные поселки со школами, боль-
ницами и прочими элементами благоустройства. Скоре всего те 6–7
населенных пунктов, которые фиксируются материалами переписей
1979–1989 гг., и являются станционарными поселениями манси, по-
мимо них существовали незарегистрированные временные поселения,
в большей степени соответствующие традиционному укладу, число ко-
торых точно определить затруднительно.

Одним из наиболее интересных вопросов этнокультурного анализа
системы расселения Свердловской области является изучение казах-
ских сельских поселений, которые встречаются здесь во множестве.
Всего на территории Среднего Урала во второй половины ХХ века за-
регистрировано 99 казахских аулов, что значительно больше, чем та-
тарских или марийских селений. Воспроизвести систему расселения
казахов в начале ХХ века затруднительно в силу недостатка информа-
ции. В Справочных изданиях 1928 г. они практически не отмечены.
Динамический ряд, который мы имеем в результате систематизации
данных переписей 1959, 1970, 1979 и 1989 гг., раскрывает перед нами
весьма интересную картину. Если в 1959 г. на территории Свердлов-
ской области зарегистрировано 44 аула казахов, в 1970 г. — 45, в то
в 1979 и 1989 гг. их число сокращается до 6.

Можно выделить ряд районов, где наблюдается наибольшее число
казахских поселений — это юг и юго-восток Свердловской области
(Камышловский, Байкаловский, Ирбитский, Пышминский, Сухолож-
ский, Каменский районы). В северных и западных районах области
населенные пункты казахов практически не встречаются.

По своей хозяйственной направленности все поселения являются
сельскохозяйственными, часто в переписных материалах они отмечены
как бригады или фермы колхозов и совхозов. Характерно и то, что
среднее число жителей в них колеблется от 35,5 в 1956 г. до 8,7 человек
в 1989 г. (см. табл. 2), т.е. большинство поселений относится к мало-
дворным. Чаще всего жители аула были членами одной семьи. Это
нашло отражение в названиях селений. Например, в Камышловском
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районе в 1959–1970 гг. были зафиксированы аулы Абишева, Есмигам-
бетовых, Жамбекова, Жампетова, Жаркимбаевых, Жасуповых и др.
с числом жителей от 6 до 23 человек.

Следует отметить и еще одну особенность — временный характер
поселений. Подавляющее большинство аулов казахов с моноэтниче-
ским составом населения существовали недолго, в течение одного —
двух переписных периодов (1959, 1970 гг.), затем исчезая из регистра-
ционных списков. Возможно, что в силу малолюдности значительная
часть казахских аулов в 1979–1989 гг. не регистрировались и их насе-
ление приписывалось к близлежащим крупным селам. В частности,
в материалах 1989 г. отмечено 15 деревень, население которых состоит
из русских и казахов. Временный характер казахских селений в опреде-
ленной степени отражен в названиях населенных пунктов, часто они
называются просто «аул» или «аул казахов».

Показательна также типология населенных пунктов (см. табл. 7).
В 1956–1970 гг. большой удельный вес имеют хутора, выселки, аулы,
т.е. поселения, возникшие недавно с неукоренившимся населением.
В последующий период обозначение сельских населенных пунктов
было регламентировано: все сельскохозяйственные поселения в зависи-
мости от величины назывались «деревня» или «село», а несельскохо-

Таблица 7

Распределение казахских поселений
по типам*

* Составлено по материалам БД «Города и села Среднего Урала в ХХ веке».
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зяйственные — «поселок», к последней категории относили также
отделения совхозов. В силу этих нововведений выселки, хутора, кордо-
ны перестают регистрироваться.

Динамичность и временный характер поселений казахов могут
быть связаны с полукочевым образом жизни, вследствие чего семья
могла неоднократно менять место жительства, выполняя по подряду
работы в колхозах и совхозах и создавая временные поселения. Не ис-
ключены варианты, когда казахи заселяли опустевшие русские деревни.
Как это произошло в дер. Николаевка, Коновалова, Притыкина Та-
лицкого района. Здесь на протяжении всего ХХ века фиксируется
преимущественно русский состав населения, численность которого
стремительно падает, к 1989 г. эти деревни оказываются заселены ис-
ключительно казахскими семьями из 3–7 человек.

Казахские поселения, расположенные на территории Свердловской
области, пока не выступали объектом этнографического описания, по-
этому с полной уверенностью говорить об этнокультурной специфике
этих поселений невозможно. Вместе с тем, косвенные данные позво-
ляют предположить, что селения казахов — аулы — во многом вос-
производили те традиционные формы, которые были свойственны это-
му народу, сохранявшему в течение ХХ века полукочевой образ жизни.

Анализ этнической карты расселения Свердловской области, и тех
изменений, которые произошли в течение ХХ века в динамике числен-
ности сельских поселений, их структуре, изучение статистических и эт-
нографических данных позволяет сделать следующие выводы:

1. Этнокультурное развитие сельского расселения подвержено тем
же закономерностям, которые характерны для других сфер жизнедея-
тельности общества, и они связаны с модернизационным переходом
от традиционной стадии развития к индустриальной. Составной частью
этого процесса выступает постепенное преобразование локальных,
этнических по своему происхождению, культур в явление нового по-
рядка — массовую культуру индустриального и постиндустриального
общества, свойственную, прежде всего, городскому социуму. В сель-
ской среде этот переход осуществляется медленнее и здесь, вплоть до
настоящего времени, сохраняются предпосылки для развития народ-
ных традиций. Одним из таких охранительных факторов выступает
компактный, гнездовой характер расселения этнических групп.

2. Основной тенденцией развития системы расселения в этниче-
ском плане является расширение зоны межнациональных контактов
и увеличение числа смешанных поселений. Причем в современных
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условиях было бы неверным говорить о ассимиляции этносов, в частно-
сти, например, о русификации. Гораздо более значимым моментом, оп-
ределяющим этнокультурную ситуацию, выступает массовая культура.
Основными каналами ее проникновения остаются система образова-
ния, средства массовых коммуникаций. Она не имеет ярко выраженных
национальных черт и способствует нивелированию особенностей обра-
за жизни отдельных народов в соответствии с городскими стандартами.

3. Этнокультурные изменения, которые происходят в сельской мест-
ности, в первую очередь находят свое отражение во внешнем облике
населенных пунктов, их застройке, организации жилого пространства.
Здесь, особенно во второй половине ХХ века, основным направлением
преобразования сел и деревень стала их урбанизация. Урбанизация не-
сет как положительные, так и отрицательные последствия. С одной сто-
роны, в результате массового жилищного и культурно-бытового строи-
тельства в деревне растет уровень благоустройства сельских поселений,
но, с другой, утрачивается их индивидуальный облик, национальные
особенности. Изменение внутренней среды сельских поселений неиз-
бежно ведет и к изменению образа жизни.

4. Этнические группы подвержены модернизационным измене-
ниям в различной степени. Так, наибольшее влияние испытывают
на себе русские поселения, среди которых наблюдается наибольшая
убыль и более высокий уровень восприимчивости к новым веяниям.
Нерусские народности — татары, марийцы, башкиры, манси в боль-
шей степени сохраняют приверженность к традиционным формам,
изменения в поселенческой сети этих категорий населения не имеют
столь принципиальный характер, как у русских.

5. Модернизационный переход в сельской местности, судя по ма-
териалам Свердловской области, еще не завершен в силу как объектив-
ных, так и субъективных обстоятельств. Этнический характер расселе-
ния, свойственный традиционному обществу, в значительной степени
сохраняется, влияя на этнокультурную ситуацию в регионе.
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Нелинейная модель стачечного движения:
анализ эффектов самоорганизации

Изучению различных аспектов структуры и динамики стачечного
движения в период дореволюционной индустриализации России по-
священо много работ1 . Немало внимания уделялось причинам стачек
и механизмам их возникновения и распространения. При этом стачеч-
ное движение изучалось на различных уровнях: в целом по стране, по
отдельным регионам или губерниям, по тем или иным отраслям или
группам производства. Необходимые данные можно было извлечь
в основном из «Сводов отчетов фабричных инспекторов». Материалы
опубликованных хроник рабочего движения (а также архивные доку-
менты) использовались для изучения стачек на микроуровне, в их ло-
кальном измерении.

Динамика стачечного движения в том или ином регионе (или в стране
в целом), показателями которой выступают обычно число стачек и чис-
ло стачечников, объясняется сложным сочетанием внешних и внут-
ренних причин. Это, с одной стороны, экономическая конъюнктура,
влиявшая на положение рабочего класса, события политического харак-
тера, изменения законодательства и другие внешние факторы. С дру-
гой стороны,  это конкретные проявления социальных конфликтов на
предприятиях, тяжелые случаи производственного травматизма, ак-
тивность партийных агитаторов и другие «внутренние» факторы. Су-
щественным фактором была и степень жесткости властей в подав-
лении протеста рабочих.

Компьютерное моделирование
исторических процессов
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Важную роль в изменениях характера динамики стачечного про-
цесса играет информационная среда, в которой развиваются социальные
конфликты между рабочими и предпринимателями. Этот процесс
нередко принимает взрывной характер, не всегда адекватный видимым
причинам конфликта и отражающий эффект аккумулирования проти-
воречий между конфликтующими сторонами.

В данной работе делается попытка показать с помощью методов
математического моделирования, при каких условиях процессы само-
организации в рабочей среде могут приводить к взрывному характеру
конфликтов, к нелинейным эффектам в их развитии в силу действия
внутренних факторов. Первый раздел статьи включает краткое рас-
смотрение роли внешних и внутренних факторов в развитии волн ста-
чечной динамики. Во  втором разделе предлагается нелинейная модель
стачечной динамики, проводится ее анализ; в частности, выявляются
условия, в которых эта динамика может иметь неустойчивый, хаоти-
ческий характер, когда малые (возможно, случайные) воздействия
приводят к резким изменениям стачечной активности. Именно такие
процессы изучает синергетика.

1. О роли внешних и внутренних факторов стачечной
активности: макро- и микроанализ

1.1. Макроуровень

Как уже отмечалось, история конфликтов рабочих и предпринима-
телей в дореволюционной России, важнейшей составляющей которых
было стачечное движение, имеет обширную историографию. Однако
к началу 1980-х гг. стала ощущаться потребность в новых подходах к ана-
лизу статистических данных о структуре и динамике стачек, их связи
с факторами социально-экономического и политического развития
России в течение двух десятилетий, предшествовавших Первой миро-
вой войне.  В начале 1980-х гг. группа исследователей из Института ис-
тории СССР АН СССР и Исторического факультета МГУ приступила
к работе по созданию базы данных по материалам источников, харак-
теризующих (на отраслевом уровне и в целом по фабрично-заводской
промышленности) динамику стачечного движения в России, мате-
риального положения рабочих, экономическую конъюнктуру и другие
факторы. Результаты этой десятилетней совместной работы В.И. Бо-
выкина, Ю.И. Кирьянова и Л.И. Бородкина дают оценку внешних
факторов стачечного движения на макроуровне2 .



436

А.Ю. Андреев, Л.И. Бородкин

Целью первого этапа работы этой группы было изучение внутрен-
ней структуры стачечного движения в России в 1895–1913 гг. путем
анализа взаимосвязей между основными характеризующими его пока-
зателями и определение степени зависимости динамики этого движе-
ния от таких факторов, как промышленная конъюнктура и экономи-
ческое положение рабочих. Основным источником для проведения
данного исследования являлись данные фабричной инспекции Ми-
нистерства торговли и промышленности, публиковавшиеся в ежегод-
ных «Сводах отчетов фабричных инспекторов» за 1900–1913 гг., а также
в некоторых специальных изданиях3 . Они включают большой набор
показателей по 12 отраслям фабрично-заводской промышленности.
В методическом плане данная работа основывалась на применении
известных методов статистического анализа динамических рядов, вклю-
чая вычисление коэффициентов парной корреляции между натураль-
ными (т.е. исходными) рядами и между их «остатками», полученными
после удаления трендов. Корреляция натуральных рядов использова-
лась для измерения степени общности в развитии тенденций динами-
ки изучаемых процессов, а корреляция «остатков» — для оценки сте-
пени сопряженности погодовых отклонений каждой пары рядов от их
трендов. Существенно, что источники содержат детальные сведения
о структуре стачечного движения. 23 показателя характеризуют масш-
табы стачечной борьбы в России в 1895–1913 гг., поводы и результаты
стачек в целом по фабрично-заводской промышленности. Эти же по-
казатели имеются и для каждой из 12 отраслей.

Рассматривая стачечное движение на «макроуровне», в целом по
фабрично-заводской промышленности, можно попытаться выявить
степень воздействия на него внешних факторов. В качестве показате-
лей промышленной конъюнктуры использовались данные о годовой
стоимости валовой продукции фабрично-заводской промышленности
России в целом и в каждой из ее 12 отраслевых групп в отдельности, а
также данные о среднегодовом числе предприятий и количестве рабо-
чих. Для характеристики экономического положения рабочих привле-
кались агрегированные данные об их номинальной и реальной (с уче-
том индекса цен) заработной плате.

Результаты расчета коэффициентов корреляции натуральных ря-
дов показателей стачечного движения и указанных экономических по-
казателей свидетельствуют, что, как правило, на «макроуровне» сколь-
ко-нибудь значимых связей между ними не было. Однако при анализе
«остатков» связи такого рода, хотя и сравнительно невысокие (от -0,40
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до -0,60), обнаружились для некоторых категорий стачек. Это отрица-
тельные связи количества стачек из-за зарплаты, а также оборонитель-
ных стачек, с показателями стоимости производства и номинальной
зарплаты. Таким образом, можно говорить о следующей тенденции:
в годы экономического спада, когда рассматриваемые показатели эконо-
мической конъюнктуры снижались, в целом по фабрично-заводской
промышленности наблюдался определенный рост активности стачеч-
ников, требовавших повышения зарплаты или выступавших против
ухудшения условий труда (включая рабочее время, расценки и т.д.).

Учитывая, что развитие различных отраслей фабрично-заводской
промышленности (I–XII группы) шло в 1895–1913 гг. неравномерно,
были проведены расчеты коэффициентов корреляции между нату-
ральными рядами показателей количества стачечников и стоимости
продукции соответствующих отраслей. Они свидетельствуют, что для
большинства отраслей сколько-нибудь заметной связи указанных по-
казателей не существовало. Очевидное исключение составляла металло-
обработка, для которой связь стачечной активности и промышленной
конъюнктуры являлась более существенной (0,56) и при этом положи-
тельной (!), т.е. в периоды улучшения промышленной конъюнктуры
имелась тенденция к росту стачечной активности металлистов. Пере-
ход к корреляции погодовых колебаний тех же показателей выявил на-
личие сравнительно невысоких отрицательных связей практически
для всех отраслей, за исключением (опять) металлообработки, где ко-
эффициент корреляции имеет противоположный знак (+0,43). Это
может свидетельствовать о том, что при сокращении производства для
большинства отраслей фабрично-заводской промышленности прояв-
лялась слабая тенденция к росту количества стачечников; металлисты
же достаточно активно бастовали и в условиях подъема производства.

Таким образом, анализ отраслевых данных в общем подтвердил
выводы, полученные по всей фабрично-заводской промышленности
в целом. Сопряженность показателей стачечного движения и про-
мышленной конъюнктуры, а также материального положения рабо-
чих обнаруживается лишь на уровне их погодовых колебаний, причем
степень этой сопряженности в 1895–1913 гг. была невысокой.

Второй этап рассматриваемой работы был связан с переходом к более
однородному (с точки зрения структуры стачечного движения) 10-лет-
нему периоду 1895–1904 гг., что дало возможность несколько расши-
рить набор факторов, влияющих на характер динамики стачек. Раз-
работанная база данных включала около 200 показателей, причем
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каждый из них был представлен погодовыми данными за указанный
десятилетний период. Около 70 показателей относились собственно
к стачечному движению, в том числе 32 характеризовали фабрично-за-
водскую промышленность в целом, еще 24 — ее отрасли (число ста-
чек и стачечников в каждой из 12 отраслей), 14 показателей отражали
стачечную динамику в семи промышленных губерниях центра России.
Около 70 показателей описывали экономические факторы, включая
стоимость выпущенной продукции в каждой из 12 отраслей, динамику
зарплаты рабочих, цены на предметы первой необходимости. 20 пока-
зателей отражали политические факторы, оказывавшие как ускоряю-
щее, так и тормозящее воздействие на стачечное движение, и т.д.

Отметим, что роль экономических факторов в развитии стачечного
движения на рубеже XIX–XX вв. (до революционной волны 1905–
1906 гг.) в литературе трактовалась неоднозначно. Как показал анализ
созданной базы данных, корреляция количества стачечников в фаб-
рично-заводской промышленности с суммарной стоимостью продук-
ции определяется положительной, хотя и невысокой величиной (0,24).
Этот вывод подтверждается и при переходе на уровень отдельных от-
раслей фабрично-заводской промышленности. При этом, чем хуже
были обеспечены рабочие в материальном отношении, тем в большей
мере рост их стачечной активности был связан с повышенной экономи-
ческой конъюнктурой (имея в виду суммарную стоимость производ-
ства). Такой вывод вполне согласуется с хорошо известной динамикой
борьбы текстильщиков: их повышенной активностью в период эконо-
мического подъема второй половины 90-х гг. XIX в. и слабой актив-
ностью в период экономического кризиса 1900–1903 гг. У металлистов
такой зависимости не наблюдалось: они достаточно активно проявили
себя в конце XIX в., а в первые годы XX в., в период экономического
кризиса, по количеству стачечников вышли на первое место среди дру-
гих отрядов фабрично-заводского пролетариата. Заметная обратная
связь (именно ее и следовало бы, по логике, ожидать) между коли-
чеством стачечников и показателями промышленной конъюнктуры
была лишь в двух из 12 отраслей фабрично-заводской промышленно-
сти (обработка шерсти и минеральных веществ). Но рабочие этих от-
раслей не играли сколько-нибудь существенной роли в стачечном дви-
жении. Сказанное означает, что преобладающей (и парадоксальной,
на первый взгляд) тенденцией в рамках рассматриваемого десятилетия
была положительная (хотя и слабая) корреляция экономического в своей
основе стачечного движения с промышленной конъюнктурой.
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Вторая группа экономических факторов связана с заработной пла-
той и ценами на предметы первой необходимости — основными ин-
дикаторами уровня жизни рабочих. Показатель количества стачечников
во всех отраслях фабрично-заводской промышленности (за исключе-
нием одной — обработки шерсти) имел отрицательные коэффициен-
ты корреляции с индексом номинальной заработной платы. Коэффи-
циенты были малой и средней величины: обработка хлопка: -0,55;
обработка шелка: -0,49; смешанное: -0,67; обработка дерева: -0,45;
обработка минеральных веществ: -0,48; в остальных производствах:
от -0,03 до -0,28 (в металлообработке: -0,16). Повышение зарплаты
сопровождалось определенной тенденцией к уменьшению стачеч-
ной активности. У рабочих лучше оплачиваемых отраслей (металлооб-
работка, химическое производство и некоторые другие) связь количе-
ства стачечников и уровня заработной платы была выражена гораздо
слабее, чем у рабочих низко оплачиваемых производств (обработка
хлопка и др.).

Результаты корреляционного анализа позволили сделать заключе-
ние, что волны стачечной борьбы фабрично-заводских рабочих в тече-
ние первого десятилетия массового рабочего движения (1895–1904 гг.)
в известной степени соотносились с изменением индекса цен и заработной
платой, но слабо.

Гораздо выше оказались коэффициенты корреляции показателей
стачечной активности с индикаторами агитационной активности ле-
вых партий и рабочих организаций (число выпущенных прокламаций
и листовок; число пунктов, где были изданы первомайские листовки;
количество лиц, вступивших в социал-демократические организации;
число демонстраций). Однако здесь вряд ли следует искать однонап-
равленную причинно-следственную связь. Растущее стачечное движе-
ние побуждало политические и партийные организации расширять
агитационно-пропагандистскую и организационную деятельность,
что приводило к развертыванию стачечной борьбы, вовлечению в нее
большого количества участников.

1.2. Микроуровень

Относительно слабая связь стачечной активности с показателями
экономической конъюнктуры и материального положения рабочих
фабрично-заводской промышленности в конце XIX — начале XX вв.,
выявленная на макроуровне, свидетельствует о необходимости рассмот-
рения динамики стачечного движения на микроуровне, позволяющем
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изучать причины и ход развития стачечных волн на отдельных пред-
приятиях, в отдельном городе или населенном пункте индустриаль-
ного типа (можно говорить и о мезоуровне, соответствующем про-
мышленному району или, скажем, губернии). В контексте данной
работы существенно, что стачечные процессы как на микро-, так и на
мезоуровне развиваются в едином «информационном поле», в кото-
ром возникают взаимодействия участников процесса (групп рабочих
одного предприятия; рабочих коллективов предприятий определен-
ной отрасли промышленного района; всех предприятий города).
Именно в такой информационной среде возникали групповые, кол-
лективные, общепрофессиональные и общегородские стачки в кон-
це XIX — начале ХХ в.4

Причины возникновения стачечных волн не всегда поддаются про-
стому объяснению5 . Они могли возникнуть без видимых причин, ког-
да накопленная неудовлетворенность рабочих своим положением дос-
тигала такого уровня, что достаточно было любого повода для запуска
«пускового механизма» стачки, нередко перераставшей рамки одного
предприятия. Существенную роль при этом могли играть агитацион-
ные и организационные действия представителей партийных или по-
литических организаций. Так, прокурор окружного суда о причине
всеобщей стачки в Екатеринославе летом 1903 г. и ее застрельщиках
писал: «Трудно выяснить причину беспорядков, тем более, что они
возникли на железнодорожных мастерских, где рабочие, по общим от-
зывам, были обставлены лучше, чем на других заводах; по всей вероят-
ности, по роду своих занятий являясь более развитыми людьми, они
легче поддались влиянию социалистической пропаганды, которая ве-
лась среди них в больших размерах»6 .

Соотношение спонтанности и организованности в развитии ста-
чечных волн зависело от многих факторов. В ряде случаев стихийные
выступления рабочих принимали бунтарский характер. Как отмечают
авторы издания «Рабочее движение в России. 1895 — февраль 1917 г.:
Хроника», «бунты» были проявлением отчаяния рабочих, не видевших
возможности перемен в своем положении; вспыхивали они там, где
невелика была прослойка кадровых рабочих, где основную массу со-
ставляли рабочие, недавно вовлеченные в производство, многие из ко-
торых были  выходцами из деревни7 .

Прежде чем переходить к построению модели динамики стачечных
волн, следует, как нам представляется, рассмотреть конкретные при-
меры возникновения и развития стачек рабочих фабрично-заводской
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промышленности России конца XIX — начала XX вв. Это позволит
выявить определенные типологические элементы и факторы стачеч-
ной динамики на «микроуровне». Подходящий материал для этого со-
держится в выпусках упомянутой выше хроники рабочего движения
в дореволюционной России (далее — «Хроника»), наиболее полном
издании такого рода (в 1990-х гг. вышли 6 выпусков этого издания,
включающих описания тысяч выступлений рабочих в 1895–1901 гг.).

* * *

Министр юстиции Н.В. Муравьев, попытавшийся разобраться в при-
чинах роста рабочего движения в России в середине 1890-х гг., отме-
чал, в частности, появление в среде рабочих «боевых групп», под ко-
торыми он имел в виду группы организаторов и активных участников
стачек. Число «зачинщиков», по терминологии полицейских докумен-
тов, возрастало по мере расширения стачечного движения. Министр
указывал на связь рабочих выступлений с «тайными обществами»,
«старавшимися возбудить недовольство существующим строем» (сре-
ди последних он выделял организации социал-демократов и народо-
вольцев)8 . «Хроника» содержит многочисленные примеры прямого
или косвенного участия тех или иных революционных организаций
в массовых выступлениях рабочих (устная агитация, распространение
листовок, личное участие в стачках, собраниях и сходках, инициатива
в сборе средств в пользу семей бастующих, помощь в формулировании
требований и т.д.).

Так, 24 мая — 16 июня 1896 г. в Петербурге и пригородах состоялось об-
щепрофессиональное выступление рабочих-текстильщиков (18577 из общего
числа 19390 рабочих 24 бумаготкацких, бумагопрядильных и ниточных фаб-
рик). Были выработаны единые требования экономического характера, при-
нятые на общем собрании рабочих 17-ти фабрик. Кроме того, рабочие отдель-
ных фабрик составляли свои требования9 . Повод к выступлению — отказ
фабрикантов оплатить рабочим дополнительно к одному объявленному вы-
ходным дню коронации Николая II в Москве 14 мая 1896 г. еще два дня (15 и 16
мая), т.е. дни, продолжавшихся коронационных торжеств, когда на многих
предприятиях работы не производились из-за массового невыхода рабочих на
фабрики. Отказ в требованиях послужил началом стачки, которая протекала
волнообразно. Почти везде стачки начинались с выступления прядильщиков,
затем к ним присоединялись ткачи и красильщики. Активную роль в стачке
сыграл «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», издававший и рас-
пространявший в городе и непосредственно на текстильных предприятиях
листовки, организовывавший собрания и сходки представителей от коллек-
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тивов бастующих фабрик. Власти были серьезно встревожены тем, что стачку
остановить не удается, что с каждым днем к ней подключаются новые пред-
приятия и тысячи бастующих. 15 июня С.Ю. Витте обратился к текстильщикам,
заклиная «не слушать подстрекателей», уверяя, что правительству «одинаково
дороги как дела фабрикантов, так и рабочие»10 . Это воззвание распространя-
лось также в виде листовки среди рабочих, но успеха не имело. Текстильщики
были поддержаны в столице выступлениями, денежной помощью рабочих тех
фабрик и заводов, которые не участвовали в стачке, студентами, представите-
лями интеллигенции. В места расположения фабрик власти направили две
казачьи сотни, три пехотных полка. 1600 рабочих было арестовано, 1055 из
них привлечено к суду, 84 заключено в тюрьму, 55 выслано на год «на родину»
под гласный надзор полиции. Требования удовлетворены частично.

Другой пример. 23 декабря 1897 г. — 13 января 1898 г. в Иваново-Возне-
сенске (Владимирская губ.) состоялась коллективная стачка рабочих 15 ткац-
ких, прядильных и ситцевых предприятий в связи с сокращением с 1 января
1898 г. числа праздничных дней. Бастующие (около 14 тыс. из общего числа
19315 рабочих 15 фабрик) требовали также допускать замену одного сменщи-
ка другим или разрешать до 5 прогулов в месяц без наложения штрафа, осво-
бождать женщин от работ после родов на 1 мес. с оплатой 8 руб. из штрафного
капитала, освободить арестованных в ходе стачек рабочих, оплатить за все за-
бастовочные дни11 . Руководили стачкой члены Ивановского рабочего союза
(К.Н. Отроков и др.). В ходе стачки проходили собрания и сходки, распрост-
ранялась нелегальная литература. По заключению директора Департамента
полиции стачка «носила характер образцовой сплоченности и организации»12 .
После стачки распространялась листовка Московского Рабочего союза «Письмо
рабочим Иваново-Вознесенска». На место событий прибыл вице-губернатор,
были вызваны фабричные инспектора, представитель прокурорского надзо-
ра. Город патрулировался двумя сотнями казаков и двумя батальонами солдат;
были закрыты все винные лавки, у ворот фабрик стоял караул. Со 2 января
началось увольнение бастующих, выселение их из фабричных квартир и от-
правка «на родину». 12-го состоялись переговоры рабочих с вице-губернато-
ром. Начавшийся голод и отсутствие помощи со стороны заставили рабочих
прекратить стачку. Требования были частично удовлетворены. Арестовано 54
рабочих13 .

15–17 мая 1899 г. состоялась стачка всех 1400 рабочих С.-Петербургского
вагоностроительного завода Речкина и Ко с требованиями экономического
порядка. Были вызваны фабричные инспектора. По мнению ст. фабричного
инспектора, причина стачки — агитация, «уже давно ведущаяся среди рабо-
чих» и поддерживаемая распространением нелегальных листовок и газеты
«Рабочая мысль». После стачки на заводе распространялась листовка «Союза
борьбы за освобождение рабочего класса». Требования не удовлетворены, трое
«зачинщиков» уволены14 .
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1–8 мая 1900 г. состоялись коллективные выступления рабочих Харькова:
демонстрации (две — 5000 чел.), митинги (два — 3000 чел.) и стачки рабо-
чих более 40 фабрично-заводских заведений (свыше 10000 стачечников из об-
щего числа 14000 рабочих) в связи днем 1 Мая и выдвижением экономических
требований15 . Выступления организованы Харьковским комитетом РСДРП.
С начала апреля распространялись брошюры о майском празднике, 22 апреля
состоялась сходка, на которой рассматривался вопрос о проведении праздно-
вания 1 Мая; 26 и 27-го распространялась листовка, призывавшая отпраздно-
вать 1 Мая под лозунгами 8-час. рабочего дня и политических свобод. Рабочие
ж.-д. мастерских и паровозостроительного завода сняли с работ близлежащие
заводы. К 1 мая город был наводнен полицией, казаками, войсками. Произош-
ли столкновения рабочих с полицией и казаками, были раненые. Арестовано
202 чел. 2 мая рабочими Главных ж.-д. мастерских выдвинуты требование ос-
вобождения арестованных и ряд экономических требований. Со 2-го по 8-е
мая прошли экономические стачки на заводах — паровозостроительном,
машиностроительном Бельгийского т-ва, сельскохозяйственных машин М.Гель-
ферих-Саде и др. Вызваны фабричные инспектора, губернатор, вице-губер-
натор, сотня казаков. Со 2-го мая город объявлен на военном положении. На
заводе Бельгийского т-ва с 5-го — общий локаут. Требования частично удов-
летворены. Арестовано 10 чел., многие уволены.

Следует отметить, что далеко не всегда организаторам стачки уда-
валось удержать ее от развития событий по «бунтарскому» сценарию.

Так, 12–14 июня 1898 г. состоялась стачка на одном из крупнейших заводов —
Брянско-Бежицкого рельсопрокатного и железоделательного акц. о-ва (Орлов-
ская губ.)16 . Поводом послужило случайное убийство сторожем завода мальчика
из рабочей семьи. Забастовщики (все 10470 рабочих завода) выдвинули ряд эко-
номических требований, а также требование устранить ряд лиц из администра-
ции за грубость. Стачка была организована членами «Союза сознательных ра-
бочих»; на организацию стачки оказало влияние известие о забастовке на
Днепровском заводе (Екатеринославская губ.). В конце мая — начале июня на
Брянском заводе распространялись нелегальные издания «Что нужно знать
каждому рабочему», «Рабочая революция» и др. Послано прошение губернато-
ру; собравшимися на площади был поднят красный флаг. В ночь с 12 на 13 июня
были сожжены и разгромлены заводские постройки, главная контора завода, где
хранились расчетные книжки, главный корпус завода, сожжены и уничтожены
машины в мастерской, из складов похищены готовые изделия. На ст. Бежицкая
разгромлены гостиница, два магазина, 32 мелкие лавки, в том числе две пивные.
Вызваны пристав, батальон пехоты (1,5 тыс. солдат); в ходе столкновений рабо-
чие избивали солдат камнями, 17 рабочих ранено. 61 чел. арестован, по приговору
суда заключен в тюрьму на 2 месяца. 32 рабочих уволены с занесением в «черные
списки», лишающие права поступления на фабрично-заводские предприятия.
Требования частично удовлетворены. На заводе учрежден полицейский пост.
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Как отмечают создатели «Хроники», несмотря на стремление соци-
ал-демократов ввести стачку в организованное русло (о чем говорилось
и в листовках, распространявшихся на заводе), трудно было всю ог-
ромную массу рабочих удержать от бунтарских действий17 . Менее чем
через три месяца, 4 сентября 1897 г. стачка снова охватила Брянско-
Бежицкий завод. Накануне стачки и в этом случае распространялись
листовки орловской социал-демократической группы. Администрация
обещала выполнить требования рабочих, но не сделала этого, что выз-
вало новую стачку осенью 1898 г18 .

Более характерными, однако, были проявления стихийного начала
в развитии стачек на текстильных фабриках. Вот два примера такого
рода из «Хроники» за 1897 г.

14–20 января 1897 г. состоялась стачка рабочих бумагопрядильной и ткац-
кой фабрики т-ва мануфактур Н.Н. Коншина «Новая Мыза» (Серпухов, Мос-
ковская губ.) в связи с переходом от дневной 13,5 час. работы к сменной 18-ти
час19 . Бастующие (2260 из 4700 рабочих фабрики) выдвинули требования: по-
высить заработную плату, изменить расценки на различные сорта ткани, де-
лать точную запись в расчетных книжках о величине зарплаты, уволить трех
мастеров за взятки и грубость, улучшить качество продуктов в фабричной лавке
и прекратить там обсчеты, расширить спальные помещения в казармах, осла-
бить систему штрафов. Активные участники — С.Н. Агашкин, В. и Н. Смир-
новы, С.Е. Махов и др. (приводятся 18 фамилий — авт.). Хозяин фабрики
принял депутацию из шести рабочих 1-й смены, но забастовщиков не устрои-
ли незначительные уступки; депутация была арестована. 15-го рабочие потре-
бовали освободить арестованных. Когда им было в этом отказано, начался
бунт. Группа рабочих перебила стекла в окнах фабрики, в квартирах управляю-
щего, мастеров, разгромила фабричную и несколько винных лавок, пыталась
остановить работу на фабрике Каштановых, но там хозяин откупился «деньга-
ми на водку». Вызваны фабричный инспектор, губернатор, полиция, 170 ка-
заков, 300 солдат. Началось избиение рабочих: «многим ломали руки и ноги,
отрубали уши, избивали женщин и детей»20 . Ранено 80 чел. Стачка закончи-
лась увольнением всех рабочих 1-ой смены. Арестовано 120 чел., привлечено
к следствию 40 чел., из них 19 заключены в тюрьму. Требования не удовлет-
ворены.

7–8 октября 1897 г. произошла стачка всех рабочих (7817 чел.) четырех
фабрик — прядильной, ткацкой, красильно-отбельной и плисово-красиль-
ной — т-ва мануфактур Викулы Морозова с с-ми (с. Никольское, Влади-
мирская губ.)21 . Требования — сократить продолжительность рабочего дня,
увеличить зарплату, уволить ряд мастеров. «Зачинщики» — рабочие Н.И. Анд-
реев, М.И. Кириллов, С.И. Лукьянов и др. (приводятся 11 фамилий — авт.).
Стачка проходила бурно: выбиты стекла в фабричных корпусах, в конторе,
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разграблен и сожжен дом директора, сожжены четыре соседних дома, взломан
склад и похищен из него товар. Вызваны фабричный инспектор, вице-губерна-
тор, начальник ГЖУ22 , прокурор суда, полиция, 400 казаков, 300 солдат и полк
пехоты из Москвы. Произошло столкновение рабочих с полицией: убит один
и ранены двое рабочих. Требования не удовлетворены. Арестовано 100 чел.,
привлечены к следствию — 42, 26 — уволены, 18 — высланы «на родину».

Как отмечают авторы «Хроники», в 1899 г. в российском стачечном
движении впервые возникли общегородские стачки, выходящие за рамки
профессиональных23 . Все такие коллективные стачки 1899 г., как прави-
ло, сопровождались «драматическими событиями, в ходе которых про-
ходили массовые шествия, собрания и митинги, распространялись лис-
товки, изданные местными партийными организациями. Выступления
организованных групп рабочих сменялись стихийными беспорядками,
а подчас и разгромами частных домов, заводских и фабричных контор
и лавок»24 . В «Хронике» за 1899 г. зафиксировано не менее 24 предприя-
тий, где стачки и волнения сопровождались погромами административ-
ных и фабрично-заводских помещений, продуктовых лавок, избиени-
ями, а то и убийством представителей администрации.

Ниже приводятся краткие описания двух таких стачечных волн
1899 г.

В коллективном выступлении 1–18 мая 1899 г. приняли участие более 10000
(из почти 16000) рабочих, объявивших стачки на 35 предприятиях Риги и ее
окрестностей25 . Началось выступление стачкой рабочих фабрики общества
льняной и джутовой мануфактуры, предъявивших требование об увеличении
заработной платы. Были вызваны ст. фабричный инспектор, фабричный ре-
визор, пристав, полицмейстер, полиция, казаки, войска. 5-го мая произошло
столкновение бастующих мануфактуры и рабочих соседних фабрик с полицией
и солдатами. Были убитые и раненые, в том числе с вагоностроительного за-
вода «Феникс». В городе начались беспорядки. 6-го вечером горели публич-
ные дома, частный дом и винная лавка. Толпы двигались по улицам и били
стекла в окнах домов. Вновь произошло столкновение с войсками: они дей-
ствовали прикладами, штыками и стреляли. 7-го беспорядки продолжались.
8-го с утра по городу было расклеено объявление губернатора. Вечером были
закрыты все кабаки. Беспорядки на предприятиях города продолжались. 7-го
и 10 мая распространялись листовки Рижского рабочего комитета с призывом
к всеобщей стачке в знак протеста против событий на Джутовой мануфактуре
и с предъявлением требований об увеличении зарплаты и сокращении рабо-
чего дня. С 10-го мая по фабрикам Риги начались забастовки. Стачки везде
начинались одинаково: работу бросала часть рабочих, к ним присоединялись
остальные. Толпы, стоящие у ворот предприятий, встречали выходящих кри-
ками «Ура!», бросали камни в окна фабричных зданий, угрожали тем, кто
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не хотел прекращать работу. На Зассенгофской бумагопрядильной и ткацкой
фабрике рабочие в первый день стачки вели себя шумно: одно отделение на-
чинало работу, рабочие другого отделения врывались в мастерские и избивали
работающих. Вечером посторонние лица ворвались на фабрику, били стекла,
ломали оборудование. Во многих случаях на предприятия вызывались казаки
или солдаты для охраны предприятий. На фабрике «Текстиль» казаки избили
рабочих нагайками. Требования на некоторых фабриках были частично удов-
летворены. Было арестовано 192 чел., в столкновениях убито 5 чел, ранено 34,
в том числе 23 рабочих, а также полицейские, солдаты и казаки.

10–20 июля 1899 г. состоялась коллективная стачка рабочих (не менее 4759
из 7757) заводов акционерного общества горного и металлургического Нико-
поль-Мариупольского и металлургического «Русский Провиданс» в связи с от-
казом выполнить предъявленные ранее требования и арестом 80 рабочих,
оставивших работу для предъявления этих требований администрации26 .
Организаторы и активные участники стачки — члены Мариупольской с.-д.
группы. Распространялись ее воззвания к 1 мая и листовка Донского комитета
РСДРП («Письмо к мариупольским рабочим» и др. Вызван исправник, поли-
ция, 4 роты 210-го Перекопского резервного батальона, 3-й батальон 133
Симферопольского полка, батальон 13-го Феодосийского полка. 14-го мая
огромная масса рабочих (до 4000 чел.) направилась к баракам незабастовав-
ших рабочих Никополь-Мариупольского завода и стала их избивать, требуя
присоединения к стачке; тогда же были разбиты окна в мастерских, поломано
48 токарных станков и т.д. В полицейских и солдат, пытавшихся остановить
побоище, полетели камни и палки; в ответ солдаты открыли огонь. Всего в хо-
де столкновений было убито не менее 21 чел., многие ранены. Требования
не удовлетворены. Всего в ходе стачки арестовано не менее 157 чел., 27 чел.
предстали перед судом, в том числе члены Мариупольской с.-д. группы.

Завершая первый раздел статьи, отметим следующее. Как показал
анализ связи показателей стачечной активности и экономической конъ-
юнктуры, влияние рассматриваемых внешних факторов на макроуровне
не являлось определяющим в характере динамики стачечного движе-
ния в России конца XIX — начала ХХ вв. С другой стороны, материал
«Хроники» показывает важную роль «внутренних» факторов, связанных
с неудовлетворенностью рабочих конкретными условиями их труда; со-
циальной неоднородностью фабрично-заводского пролетариата; степе-
нью организованности рабочих; уровнем агитации и «контрагитации»
в рабочей среде, жесткости в реакции властей на действия бастующих.

Предлагаемая в следующем разделе нелинейная модель стачечной
динамики основана на учете «внутренних» факторов. Она ориентирована
на исследование процессов на микро- или мезоуровне, протекающих
в едином информационном поле. Модель позволяет, в частности, выя-
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вить условия, в которых эта динамика может быть неустойчивой, когда
малые (возможно, случайные) события приводят к резким изменениям
стачечной активности.

2. Описание модели стачечного движения и ее анализ

В соответствии со сказанным в разделе I данной работы, стачечная
активность рабочих относится к тем историческим процессам, которые,
несомненно, обладают внутренней динамикой и не могут быть сведены
целиком к влиянию внешних факторов. Поэтому нашей задачей в дан-
ном разделе является построение модели именно внутренней динамики
стачек, которая строится исходя из представлений о рабочей среде как
о системе, регулируемой определенными коллективными переменны-
ми. Некоторые из этих переменных могут поддаваться измерению пря-
мыми методами, некоторые — измеряться по косвенным данным; в то
же время не стоит опасаться и введения в модель качественных пере-
менных, для которых нет строгой измерительной процедуры, если эти
переменные оказывают существенное влияние на динамику системы27 .

Наряду с агитационно-пропагандистской и организационной дея-
тельностью левых партий и рабочих организаций, на предприятиях
проводилась и определенная контрагитация со стороны властей. «Зу-
батовские» и другие рабочие организации, санкционированные влас-
тями, стремились удержать рабочих от радикальных форм протеста;
в большинстве случаев в начальной фазе стачечной волны власти стре-
мились достигнуть компромисса с бастующими, посылая к ним фаб-
ричных инспекторов, представителей городской или губернской власти,
священников или развешивая объявления фабричной администра-
ции, распространяя листовки губернских или столичных властей.

Отметим, что стачечное движение в дореволюционной России было
в реальности стачечной борьбой, поскольку стачка считалась преступ-
лением, за участие в ней карали в уголовном и административном
порядке28 . Материалы первого раздела данной статьи содержат убе-
дительные примеры борьбы стачечников и властей, представленных,
в частности, полицией, войсками и казачьими подразделениями. Уро-
вень жесткости (или даже жестокости) властей в подавлении стачек
влиял на их характер, продолжительность, результаты (в частности,
организаторы или «зачинщики», а также активные участники стачек
подвергались арестам, заключению в тюрьму, высылке и т.д., что умень-
шало численность этого наиболее активного слоя рабочих).
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Моделирование стачечной динамики, таким образом, не может
не учитывать второго компонента социально-классового конфликта,
проявлением которого являлась стачечная борьба — мы имеем в виду
власти, диапазон действий которых включал как «мирные» средства
контрагитации, так и жесткую политику силовых структур, осущест-
влявших политику подавления стачек. Этот второй компонент не сле-
дует понимать как независимый, «внешний» фактор по отношению
к стачечному движению — активность репрессивных действий влас-
тей зависела, в свою очередь, в определенной мере от масштаба и ха-
рактера действий стачечников.

И еще одно предварительное замечание: мы будем рассматривать,
конечно, упрощенную модель с небольшим количеством переменных.
Для ее построения будут использованы лишь несколько естественных
предположений о взаимосвязях исследуемых величин. Но это не значит,
что мы сводим реальную картину стачечного движения к предлагаемой
грубой схеме: просто наша цель — показать, что и в такой, наглядной
и прозрачно устроенной модели при определенном сочетании парамет-
ров возникает неустойчивое, непредсказуемое поведение — детерми-
нированный хаос, который мы уже наблюдали на реальных историче-
ских данных29 . А отсюда вытекает, что и при переходе к более точному
моделированию, более детальному описанию системы детерминирован-
ный хаос как ее структурное критическое свойство должен сохраняться.

Прежде чем перейти к построению модели и ее анализу, отметим,
что знакомство с этим разделом потребует от читателя определенной
математической подготовки, в основном — некоторых представлений
о дифференциальных уравнениях. Впрочем, задача читателя облег-
чается наличием обширного графического материала, дающего каче-
ственное представление о характере моделируемой динамики, а также
«мягким» подходом к изложению методики моделирования, который
мы избрали. Тем же, кто испытывает трудности при чтении текста,
содержащего математические формулы, можно порекомендовать пе-
рейти сразу к заключительной части статьи, где обобщаются (на содер-
жательном уровне) результаты моделирования.

2.1. Пороговая модель стачки

Существует целый ряд элементарных динамических моделей, которые
находят широкое применение в социальных науках. Они были написаны
на языке дифференциальных уравнений. Именно из них, как из «кир-
пичиков», будет собираться предлагаемая модель стачечного движения30 .
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Мы начнем с обсуждения «пороговой» модели развития стачки.
Представление о наличии у людей определенного порога для включе-
ния в общественное движение, вообще, характерно для моделирования
процессов политической жизни31 . Интерпретации этого порога лежат
в сфере мотиваций человеческих поступков — так, в среде рабочих-
текстильщиков невысокой квалификации, где было много недавних
выходцев из крестьян, существовали представления о послушании
и терпении, которые удерживали их от проявлений протеста, и даже
постоянное наличие некоторых провоцирующих факторов (плохие усло-
вия труда, завышенные нормы выработки) не приводило к непрерыв-
ному росту стачечной активности32 . Однако именно в такой среде при
превышении «порога терпения» протест мог принимать черты бунта.

Чтобы описать это на языке модели, мы воспользуемся линейным
дифференциальным уравнением типа тех, которые рассматриваются
обычно при изучении динамики роста населения:

dZ/dt = b-c•Z (1)

Динамической переменной в уравнении (1) является величина Z,
показывающая стачечную активность рабочих (это может быть, напри-
мер, количество бастующих рабочих)33 . Положительный коэффици-
ент b суммарно отражает вклад всех каждодневных причин, которые
подталкивают рабочего к стачке, так что в отсутствие сдерживающего
фактора, скорость роста стачечной активности была бы равна b. Одна-
ко, второе слагаемое в (1) как раз показывает роль этого сдерживающе-
го фактора: пока выполнено условие c>0, нарастание стачечной актив-
ности невозможно, поскольку решения уравнения (1) имеют вид

Z(t) = (b/c)[1-exp(-c(t-t
0
))]+Z

0 
exp(-c(t-t

0
)) (2)

(здесь Z
0
 – начальное условие, соответствующее стачечной активности

в начальный момент времени t
0
). Все решения, независимо от началь-

ного условия, с течением времени монотонно сходятся к постоянной
величине (b/c) (это следует из того, что exp(-c(t-t

0
))® 0 при t® +µ ). По-

этому стачечная активность будет стремиться к постоянному и, оче-
видно, малому уровню, который тем меньше, чем больше коэффици-
ент c, характеризующий вклад «сдерживающих факторов».

Даже если появляется внезапный повод к стачке (например, гру-
бость мастера, тяжелая производственная травма рабочего и т.п.), что
приведет к значительному, но кратковременному изменению коэффи-
циента b (на математическом языке это следует записать так: новый



450

А.Ю. Андреев, Л.И. Бородкин

коэффициент b’ = Db + bd(t-t
0
), где математическая дельта-функция

d(t–t
0
) описывает повод как единичное кратковременное событие в мо-

мент времени t
0
), то на решениях это отразится только в изменении

начальных условий (новое Z
0
' просто сдвинется вверх и будет равным

(Z
0
+Db)), а характер изменения Z(t) и предел сходимости останется

прежним. Это также говорит нам об устойчивости системы, описываемой
уравнением (1). Очевидно, что в такой системе невозможны не только
«взрывы» стачечной борьбы, но и неустойчивое (хаотическое) поведение.

Поэтому нам необходимо ввести в уравнение (1) параметр, ответст-
венный за снижение порога. Мы обозначим эту переменную как Y,
и будем вкладывать в нее смысл фактора «агитации» рабочих в пользу
стачки. Количественная величина Y, очевидно, должна быть пропор-
циональна числу агитаторов (так для краткости мы будем называть
людей, занимавшихся агитационно-пропагандистской и организа-
ционной деятельностью) в рабочей среде. Предположение о том,
что агитация снижает порог вступления в стачечную борьбу, мы запи-
шем в явном виде, видоизменяя коэффициент c следующим образом:
c = с

0
 – mY, где с

0
— значение «сдерживающих факторов» в отсутст-

вии агитации, а величина m характеризует эффективность агитации
(чем больше m,  тем сильнее уменьшается c при данном значении Y).

Уравнение (1) теперь приобретает следующий вид:

dZ/dt = b – (с
0
 – mY)•Z (3)

Обращает на себя внимание новое свойство этого уравнения —
коэффициент при Z может теперь принимать как положительные, так
и отрицательные значения, а именно, он становится отрицательным,
если Y>c

0
/m, т.е. если количество агитаторов превышает определенную

«пороговую» величину. В таком случае семейство решений (2) уже
не описывает функции, сходящиеся к постоянному пределу. При c<0
эти решения становятся расходящимися, поскольку соответствующий
экспоненциальный член с ростом t стремится к бесконечности. Таким
образом, в нашей модели заключено следующее естественное предпо-
ложение: когда уровень агитации в рабочей среде превышает некоторый
порог, стачечная активность начинает быстро набирать силу, и стано-
вятся возможными крупномасштабные акции протеста.

С другой стороны, ясно, что после превышения порога рост ста-
чечной активности не может продолжаться до бесконечности, как
предсказывают решения (2). Необходимо учесть и обратную связь, т.е.
влияние стачечного движения на количество агитаторов, так же как



451

Нелинейная модель стачечного движения…

и собственную динамику числа агитаторов в рабочей среде. Для этого
величина Y получает смысл второй динамической переменной в нашей
модели и для нее должны быть записаны собственные уравнения.

2.2. Динамика численности агитаторов в рабочей среде
по модели Лотки-Вольтерра

Какие самые общие предположения могут быть сделаны о динами-
ке переменной Y?

Прежде всего, естественно считать общей тенденцией ее популяци-
онный рост, самовоспроизводство, описываемое сходно с известной
моделью Мальтуса:

dY/dt = q Y (4)

На языке анализа конкретной исторической ситуации этому соот-
ветствует очевидное утверждение о том, что некоторая часть агитируе-
мых рабочих сама вливается в ряды агитаторов. Такое предположение
подкрепляется и известным фактором роста революционных настрое-
ний среди рабочих в начале XX века.

Если бы коэффициент роста агитации q сохранялся постоянным
и большим нуля, то (вспомним рост населения в модели Мальтуса)
количество агитаторов росло бы экспоненциально до бесконечности.
Это, конечно, не так, что подразумевает наличие другой, противодейст-
вующей силы, которая призвана подавить рост агитации в рабочей
среде и, по отношению к агитаторам, выступает в роли антагониста
(конкурента). В этой роли естественно видеть «мирные» меры властей,
которые направлены на уменьшение влияния агитаторов среди рабо-
чих. Учитывая наличие такой «контрагитации», мы должны приба-
вить к коэффициенту q в уравнении (4) дополнительное отрицатель-
ное слагаемое:

dY/dt = (q – kX)•Y (5)

Появившаяся здесь величина X выступает как третья динамическая
переменная системы. Она показывает уровень «мирного» давления
властей (контрагитации) на рабочую среду — чем больше X, тем силь-
нее подавляется рост агитации34 . Заметим, что, как и предыдущие, эта
переменная характеризует состояние стачечной борьбы, а тем самым
и собственно рабочей среды, поэтому может использоваться при пост-
роении модели внутренней динамики стачечного движения. Правда,
в отличие от прежних, она носит более качественный характер, ее



452

А.Ю. Андреев, Л.И. Бородкин

сложнее измерить, но, тем не менее, смысл ее количественной оценки
ясен из того, что давление властей может выражаться в более или менее
жесткой политике по отношению к агитаторам (скажем, их ареста, вы-
сылки, дискриминации при приеме на работу), борьбе за настроения
рабочих с помощью контрагитации, прямого запугивания, когда к за-
водам подтягивают войска и т.д.35  Заметим, что коэффициент k в урав-
нении (5) как раз и показывает эффективность влияния на стачечную
агитацию таких мер подавления.

Собственную динамику переменной X можно также получить, ис-
ходя из пороговой модели. Ясно, что при отсутствии опасности роста
агитаторов давление властей падает; с другой стороны, если число агита-
торов превысит определенный порог — активность власти по их по-
давлению должна возрасти. Это приводит нас к уравнению:

dX/dt = (rY – p)•X (6)

где порог агитации, после которого начинается рост давления властей,
равен Y

0
 = p/r.

В целом, уравнения (5) и (6), рассматриваемые как система, соот-
ветствуют стандартной двухкомпонентной модели Лотки-Вольтерра,
т.е. паре «хищник-добыча»36 . Это не удивительно, ведь мы строили
их, исходя из предположения об антагонизме, конкуренции пере-
менных X и Y, и выразили эту конкуренцию простейшей нелинейной
связью типа X•Y. Однако, симметрия уравнений (5) и (6), а также из-
вестные свойства модели Лотки-Вольтерра, выражающиеся в замк-
нутости фазовых траекторий и, следовательно, строгой цикличности
поведения каждой переменной, заставляют усомниться в ее дальней-
шей применимости без корректировки. В нашей модели необходимо
учесть уже отмеченный нами факт роста революционных настроений
в рабочей среде, а также разницу в динамических свойствах перемен-
ных X и Y.

Учитывая это, мы делаем последнее существенное предположе-
ние — считаем, что агитаторы в рабочей среде обладают свойством
самоорганизации, т.е. более эффективны и динамичны, чем политика
властей. В роли такой организующей силы может выступать полити-
ческая или партийная организация – важно при этом лишь то, что рост
числа агитаторов может перейти в т.н. «режим с обострением»37 . На
уравнении (5) это скажется добавлением нелинейного члена «самодей-
ствия», пропорционального Y2 (его можно интерпретировать как вклад
в рост агитации попарных связей между агитаторами):
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dY/dt = qY – kX•Y + aY2 (7)

Если теперь мы рассмотрим динамику системы уравнений (6)–(7),
то увидим, что решения потеряли свою цикличность (см. рис. 1).

Они теперь напоминают раскручивающуюся спираль — из-за
большей эффективности роста количество агитаторов Y постепенно
достигает все более высоких значений, что в свою очередь приводит ко
все более «жесткой» реакции властей, но на следующем витке влияние
агитации еще более увеличивается. Преимуществом этой модели явля-
ется ясно видимое нарастание числа агитаторов и, следовательно, их
неизбежное превышение стачечного порога, несмотря на конкурирую-
щее воздействие власти. С другой стороны, мы еще не учли обратное
воздействие стачек на агитацию (переменной Z на переменную Y):
пока последняя не зависит от стачечного движения, она будет увеличи-
ваться до бесконечности, а с ней соответственно и количество стачек,
что, понятно, не может соответствовать действительности. Поэтому
нам необходимо описать полное взаимодействие всех трех перемен-
ных системы.

Рис. 1. Траектория решения системы «агитаторы–давление властей»
в фазовой плоскости (X, Y) (параметры системы уравнений (6)–(7)
p=q=k=r=1, a=0,2).
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2.3. Построение полной системы

Обратное влияние стачек на количество агитаторов мы примем от-
рицательным по вполне понятной причине — в ходе массовых стачек
начинаются прямые аресты, высылки и увольнения агитаторов, тем
более интенсивные, чем более мощными являются стачечные выступ-
ления. Это утверждение на языке модели приведет к появлению в урав-
нении (7) отрицательного члена, пропорционального Y•Z:

 dY/dt = qY – kX•Y + aY2 – nY•Z (8)

Коэффициент n показывает эффективность репрессий. Для лучшего
понимания, четко разграничим этот фактор от роли переменной X —
та оказывает влияние на темп роста численности агитаторов и прояв-
ляет себя внутри рабочей среды как «мирное» воздействие властей на
рабочих, тогда как только что введенная обратная связь — уровень
репрессий — это прямое «изъятие» агитаторов из рабочей среды, ко-
торое происходит только при нарастании стачечной волны с после-
дующими вызовами войск, вооруженными конфликтами, арестами
рабочих.

Теперь полная система уравнений для трех динамических перемен-
ных модели выглядит следующим образом:

dX/dt = – pX + rX•Y (9а)

dY/dt = qY – kX•Y + aY2 – nY•Z (9б)

dZ/dt = – с
0
Z + mY•Z + b (9в)

где Z — число бастующих рабочих, Y — число агитаторов, X —ин-
декс активности властей в подавлении стачек.

Дальнейшее изложение мы посвятим анализу решений системы (9),
в том числе выявлению в ней детерминированного хаоса. Пока же еще
раз опишем ее элементарные свойства (напомним, что все коэффици-
енты в системе (9) принимают положительные значения).

1) «Самодинамика» системы, т.е. поведение переменных в отсутствие
связей между ними: а) давление властей (переменная X) исчезает в от-
сутствие агитаторов (первый член в уравнении (9а) со знаком «ми-
нус»); б) количество агитаторов (переменная Y) без подавления увели-
чивается в режиме с обострением (первый и третий члены в уравнении
(9б)); в) наконец, стачечная активность (переменная Z) без агитаторов
спадает к близкому к нулю постоянному уровню из-за наличия «сдер-
живающего» порога (первый и третий члены в (9в), ср. уравнение (1)).



455

Нелинейная модель стачечного движения…

2) Направление нелинейных связей между переменными (их в системе
(9) насчитывается четыре): а) наличие агитаторов увеличивает давле-
ние властей (второе слагаемое в (9а)); б) жесткость политики властей
подавляет рост агитаторов (второе слагаемое в (9б); в) агитаторы про-
воцируют стачечную активность (второе слагаемое в (9в)); и, наконец,
г) рост количества стачек приводит к уменьшению числа агитаторов
из-за их арестов (четвертое слагаемое в (9б)).

2.4. Анализ модели

Построенная модель стачечного движения содержит большое ко-
личество коэффициентов (всего их в приведенной системе уравнений
насчитывается девять), и это затрудняет ее анализ. Однако, не все они
независимо влияют на поведение решений.

Во-первых, можно выделить два коэффициента p и q, роль которых
сводится к тому, что они определяют временной масштаб изменения
переменных X и Y соответственно. Без ограничения общности можно
считать, что p = q, и тогда перейти к «нормированному времени» t’ =
t•p (т.е. просто измерять время в интервалах, обратно пропорциональ-
ных величине p). Это позволит исключить соответствующие коэффи-
циенты из уравнений (9а) и (9б). Во-вторых, аналогичную процедуру
нормировки можно провести и с самими переменными X, Y и Z. Это
приведет нас к следующей системе нормированных уравнений:

dX/dt = – X +  X•Y (10а)

dY/dt =    Y  –  X•Y + аY2 – Y•Z (10б)

dZ/dt =    b  – m•(с – Y)•Z (10в)

Здесь параметры a, b, m принимают новые значения по сравнению
с системой (9), а именно:

а’ = a/r,  b’ = b•n,  m’ = m•p/r (11)

Такие преобразования следуют из нормировки:

X’ = X/X
0
, Y’ = Y/Y

0
, Z’ = Z/Z

0
, где

X
0
 = q/k, Y

0
 = p/r, Z

0
 = 1/n (12)

(все штрихи мы затем опускаем).
Смысл этой нормировки состоит в следующем: за единицу измерения

для количества агитаторов Y выбирается тот их порог, выше которого
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начинает расти давление властей (ср. уравнение (6)); аналогично, для
нормировки переменной X за единицу выбирается такой уровень кон-
трагитации властей, начиная с которого прекращается линейный рост
количества агитаторов. Единицей измерения для Z также служит уро-
вень стачечной активности, при котором одни аресты (в отсутствие
контрагитации) прекращают линейный рост агитаторов (благодаря
этому оба нелинейных члена входят в уравнение (10б) без дополнитель-
ных коэффициентов). Отметим еще, что новый параметр c = c

0
/m вве-

ден в систему (10) из соображений удобства последующего анализа —
оказывается, что для свойств устойчивости модели важны не столько
абсолютные значения c

0
 и m, сколько их соотношение между собой.

Описанная формулами (12) нормировка исходной системы уравне-
ний не является единственно возможной, однако и она, и любая другая
приводит к одному и тому же качественному портрету поведения ре-
шений в зависимости от управляющих параметров. В роли управляю-
щих параметров выступают коэффициенты системы (10): a, b, c и m.
Удобство данной нормировки состоит в том, что в широком диапазоне
значений управляющих параметров значения динамических перемен-
ных модели будут располагаться вблизи единицы. Это облегчает ана-
лиз решений. Повторим, что в дальнейшем нас будет интересовать
только качественное поведение модели в нормированных переменных,
а если возникнет необходимость количественных оценок, то нужно
будет сделать обратный переход к исходным переменным и коэффи-
циентам согласно соотношениям (11) и (12).

Исследование решений системы (10) вычислительными методами
проводилось нами с помощью программы ODE38 , которая позволяет
получать графические представления решений системы дифферен-
циальных уравнений, варьируя коэффициенты и начальные условия.
Интересно, что практически во всем интервале, в котором задавались
управляющие параметры, было обнаружено, что модель обладает ат-
трактором, к которому сходятся решения системы независимо от на-
чальных условий. Этот аттрактор принадлежал к одному из трех типов:
устойчивая точка (фокус), предельный цикл или странный аттрактор.
Рассмотрим подробнее каждый из режимов поведения системы вместе
с возможной его интерпретацией.

1) Устойчивая точка. Данный режим означает, что каждое из реше-
ний системы (10) — X(t), Y(t), Z(t) — с течением времени сходится
к постоянной величине, а соответствующая фазовая траектория – к оп-
ределенной точке в фазовом пространстве (см. рис. 2а).
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Сходимость может быть как быстрая, когда решение монотонно
спадает или выходит на константу после некоторого всплеска, так и очень
медленная, когда решение долго колеблется вокруг предела, прежде
чем его окончательно достигнет (см. рис. 2б). Но в любом случае дос-
тигнутое равновесие является устойчивым. Так, выше мы обсуждали,
как ввести в нашу модель фактор «повода» к забастовке — это можно
сделать, произвольно меняя начальное условие, т.е. повышая началь-
ную стачечную активность при t = 0. Однако, в силу устойчивости про-
цесса сходимости к предельной точке, спустя некоторое время сис-
тема, выведенная из положения равновесия, вновь вернется обратно.

Для интерпретации такого процесса также очень подходит слово
«равновесие». Можно сказать, что он описывает баланс между уровнем
агитации и противодействием властей при малом (как следует из  оце-
нок при конкретных значениях параметров) уровне стачечной актив-
ности. Устойчивость этого равновесия гарантирует отсутствие в системе
«революционных взрывов».

2) Предельный цикл. В данной модели это один из самых распростра-
ненных режимов, который в свою очередь можно классифицировать
в зависимости от соотношения отдельных параметров.

Тип А — предельный цикл, фазовая траектория которого в основном
проходит в плоскости, параллельной координатной плоскости (X, Y)
(см. рис. 3а). Это означает, что значения переменных X и Y испытывают
колебания относительно некоторого постоянного уровня, а перемен-
ная Z — периодические всплески (см. рис. 3б; на рис. 3а эти всплески
можно увидеть таким образом, что один из краев фазовой траектории
«поднят», по сравнению с остальной ее частью). Устойчивость пре-
дельного цикла как аттрактора проявляется в том, что из любой начальной
точки фазового пространства траектория достаточно быстро «перехо-
дит» на этот предельный цикл и все дальнейшее движение происходит
уже на нем. Можно сказать, что независимо от «прошлого» системы (ее
начальных условий) «будущее» всех траекторий одинаково и описы-
вается одним и тем же циклическим процессом.

Содержательная интерпретация этого цикла согласно нашей модели
состоит в том, что антагонистическое взаимодействие стачечников
и властей происходит (при тех параметрах, когда возникает этот цикл)
согласованно: росту числа агитаторов соответствует рост противодей-
ствия властей, который приводит к уменьшению влияния агитации
и, соответственно, последующему уменьшению давления властей.
Некоторое увеличение забастовочной активности возможно только на
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Рис. 2а. Устойчивая точка в фазовом пространстве (X, Y, Z) (параметры
системы a=0,2, b=3, c=1,6, m=30; точка принадлежит к 1-ому классу
устойчивых точек модели  («динамическое равновесие») – см. ниже раздел
математические результаты). На рисунке видно, как траектория вначале
делает «всплеск», а затем описывает сходящуюся спираль в плоскости,
почти параллельной  (X,Y);

Рис. 2б.Зависимость стачечной активности Z от времени
для той же траектории.
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Рис. 3а. Предельный цикл типа А в фазовом пространстве (X, Y, Z)
(параметры системы a=0,2, b=0,6, c=1,6, m=30). На рисунке видно,
как траектория из начальной точки, сделав «всплеск», постепенно
стремится к предельной траектории.

Рис. 3б. Зависимость стачечной активности Z от времени для той же
траектории. Если первые несколько пиков решения имеют разные высоты,
то затем они сравниваются, и зависимость становится периодической, что
соответствует выходу на аттрактор — предельный цикл.
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участке, где число агитаторов растет, но и этот процесс не выходит «за
рамки» обычного (максимальное значение Z меньше 1), к тому же ис-
пытывает строгую периодичность. Условно можно назвать этот тип —
стачечным движением в «гражданском обществе»: оно регулируемо,
предсказуемо и не выходит за выделенные пределы.

Тип Б — это предельный цикл, плоскость которого совпадает с ко-
ординатной плоскостью (Y,Z) (см. рис. 4). Для траекторий, выходящих
на этот цикл, независимо от начальных условий, решение X(t) доста-
точно быстро стремится к нулю, после чего переменная X как бы «вык-
лючается», а все последующее движение происходит в системе двух
координат Y, Z, которая обладает предельным циклом, типичным для
двухкомпонентного уравнения Лотки-Вольтерра.

Объяснить этот режим на языке наших модельных представлений
о рабочей среде можно следующим образом: параметры системы скла-
дываются так, что влияние «авторитета власти» быстро уходит из сис-
темы, т.е. власть не в состоянии справиться с агитацией «непрямыми»
методами, и вся борьба со стачечным движением целиком возлагается
на аресты. С той же долей условности, что и выше, этот тип описывает
«полицейское государство», которое оказывается устойчивым и пред-

Рис. 4. Предельный цикл типа Б в фазовом пространстве (X, Y, Z)
(параметр системы a=0,2, b=0,1, c=0,6, m=30). На рисунке видно,
как траектория из начальной точки по винтовой линии выходит
в плоскость (Y, Z), где далее описывает предельный цикл.
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сказуемым, хотя использует для своего поддержания методы прямого
насилия. Интересно отметить, что один из вариантов, приводящий
к этому режиму — это низкое значение «сдерживающего» порога c
(подробнее см. ниже): можно сказать, что в таком случае забастовоч-
ное движение не удается подавить одним только «давлением власти».
Отметим также, что максимальные значения стачечной активности Z
здесь сильно превышают аналогичные пределы в цикле типа А, так что
тип Б описывает хотя и регулярное, но весьма «возбужденное» состоя-
ние рабочей среды.

3) Странный аттрактор. Система уравнений (10) при определен-
ном сочетании параметров порождает непредсказуемое поведение, т.е.
детерминированный хаос. Несмотря на эту непредсказуемость, траек-
тория системы находится во вполне определенной области фазового
пространства — эта область и называется странным аттрактором.
Как и для любого аттрактора, траектория выходит в эту область из лю-
бой начальной точки, т.е. независимо от начальных условий. Однако
далее, на аттракторе, движение представляет собой непериодический
процесс, при котором траектория не возвращается в прежнюю точку, а
более или менее плотно покрывает всю «поверхность» аттрактора.
Слово «поверхность» мы употребили в том смысле, что странный атт-
рактор системы (10) является как бы двумерным множеством — по-
верхностью (его фрактальная размерность, которая будет оцениваться
ниже, близка к двум), но сложной топологической формы, напоминаю-
щей лист Мебиуса (см. рис. 5).

Странные аттракторы, возникающие при различных сочетаниях
управляющих параметров, также как и предельные циклы, можно раз-
делить на два типа.

Тип А обладает теми же свойствами, что и очень известный в нели-
нейной динамике аттрактор Рёсслера (который впервые был получен
также для систем уравнений с тремя неизвестными) (см. рис. 6а). Его
особенностью является сочетание нестрогой цикличности (со слегка
меняющимися амплитудой и периодом) по переменным X и Y, со всплес-
ками переменной Z, которые происходят через один-два (реже боль-
ше) «оборота» в плоскости (X, Y) (см. рис. 6б).

Исходя из структуры нашей модели, можно указать причину этих
всплесков: фазовая траектория в плоскости (X, Y) совершает обороты
с увеличивающимся радиусом, поэтому (и довольно быстро — в те-
чение одного двух оборотов), значение Y превысит пороговое для ро-
ста стачечного движения (см. выше). После этого стачечная актив-
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ность Z быстро увеличивается, что в свою очередь приводит к резкому
уменьшению Y из-за отрицательной обратной связи («арестов»). Тогда
траектория, рассматриваемая в плоскости (X, Y), переводится на бо-
лее «низкую орбиту» с радиусом ниже стачечного порога, и соответст-
венно стачечное движение вновь затихает. Важно, что апериодический
характер процесса не позволяет точно предсказать время и величину
следующего «всплеска» забастовок. График зависимости переменной
от времени Z(t) (см. рис. 6в-г) выглядит как последовательность пи-
ков разной высоты, чередующихся случайно, причем, как показыва-
ет точный анализ автокорреляционной функции (см. ниже), расстоя-
ние между пиками не является строго постоянным. На языке анализа
исторической ситуации такое поведение отвечает непредсказуемым
«взрывам» стачечной борьбы на фоне непрерывной борьбы властей
с агитаторами.

Рис. 5. Топология странного аттрактора в фазовом пространстве.
Именно ее нетривиальный вид  обеспечивает такие, казалось бы,
противоположные свойства – сходимость траекторий к аттрактору
и, одновременно, экспоненциальное «разбегание» траекторий
на самом аттракторе.
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Тип Б странного аттрактора является еще более интересным, даже
неожиданным открытием модели, поскольку представляет как бы
«скрещенный» вариант обоих типов предельных циклов (см. рис. 7а).
Движение на этом аттракторе можно рассматривать как чередование
движений в плоскости (X,Y) при малом Z и в плоскости (Y,Z) при ма-
лом X. У каждого из этих движений — свое характерное время, при-
чем время второго процесса во много раз меньше времени первого.

Понять, как происходит блуждание траекторий на этом аттракторе,
поможет описание основных фаз поведения решения. Если начальное ус-
ловие Z(t=0) мало, то траектория описывает движение, напоминающее
цикл модели Лотки-Вольтерра в системе, далекой от равновесия. Агита-
ция Y растет, затем растет подавляющая ее политика власти, после чего обе
переменных начинают падать и траектория оказывается вблизи начала
координат. Дальше начинается вторая фаза (см. рис. 7б): переменная Y по
сравнению с X обладает преимуществом роста из-за наличия в уравнении
«самоорганизующегося» члена Y2. На этом этапе агитация Y растет так бы-
стро, что преодолевает порог развития стачек, в то время как реакция вла-
стей X еще задерживается и остается малой. Вспыхивает стачечная борьба,
растет Z(t), после чего в третьей фазе в действие вступает фактор насильст-
венной борьбы с агитаторами. Происходит циклическое движение в пло-
скости (Y,Z) при все еще малом давлении властей X, т.е. повторяется ситуа-
ция предельного цикла типа Б. Этот процесс идет очень быстро, цикл
даже иногда успевает повториться несколько раз, прежде чем начинает
возрастать X(t), и тогда, наконец, система вновь возвращается к первой
фазе. Хаотизация решения состоит в том, что траектория не может в точ-
ности повторить весь этот процесс дважды, а каждый раз получает разные
амплитуды циклов, и соответственно, разные всплески Z(t) (см. рис. 7в-г).
Характерной особенностью этого типа странного аттрактора по сравне-
нию с предыдущим является возможность двойного (а также и любого
многократного) пика, чему соответствует два и более оборота подряд
в плоскости (Y,Z). Частота появления таких пиков также непредсказуема.
Если попытаться переложить полученные качественные результаты в ис-
торическую картину, то здесь мы имеем дело с чередованием довольно
длительных периодов «спокойного» развития стачечного движения, ус-
пешной борьбы властей с агитаторами и внезапно возникающих «рево-
люционных» отрезков, в течение которых стачечная активность не просто
может непрерывно расти, но даже испытывать два и более пиков ак-
тивности, во время которых факторы «спокойного» сдерживания теря-
ют свою роль, а все определяет насильственная борьба.
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Рис. 6а.Странный аттрактор типа А в фазовом пространстве (X, Y, Z) (пара-
метры системы a=0,2, b=0,1, c=1,5, m=30). Траектория из начальной точки
быстро попадает в область аттрактора.

Рис. 6б. Проекция траектории на плоскость (X,Y). В центре области
аттрактора – неустойчивая особая точка. Четко видна структура аттрактора:
траектория постепенно увеличивает радиус своей «орбиты» до некоторого
предельного (чему соответствует всплеск по Z), после чего резко переходит
на «орбиту» с меньшим радиусом.
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Рис. 6г. Детализация зависимости Z(t) на меньшем интервале времени.

Рис. 6в.  Зависимость Z(t) для той же траектории на большом интервале
времени. Мощность пиков стачечной активности чередуется случайно.
Периоды активизации стачек чередуются с «затишьем».
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Рис. 7а. Странный аттрактор типа Б в фазовом пространстве (X, Y, Z)
(параметры системы a=0,2, b=0,1, c=6, m=30). Движение на аттракторе
как бы происходит в двух перпендикулярных плоскостях – (X,Y) и (Y,Z).

Рис. 7б. Проекция траектории на плоскость (X,Y). Зачерненная область
близи оси Y соответствует проекциям участков траектории, которые
перпендикулярны данной плоскости.
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Рис. 7г. Детализация зависимости Z(t) на меньшем интервале времени.
Различимы ординарные и сдвоенные пики, а также заметно, что
интервалы между пиками не являются одинаковыми.

Рис. 7в. Зависимость Z(t) для той же траектории на большом интервале
времени. Чередование пиков стачечной активности случайно. Ширина
пиков очень мала – это означает, что характерное время «оборота»
в плоскости (Y,Z) много меньше времени движения в плоскости (X,Y).
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2.5. Математические результаты

В этом параграфе мы излагаем точные математические результаты
анализа системы (10), которые показывают конкретную реализацию
обсуждавшихся выше качественных режимов модели.

2.5.1. Существование аттрактора. Области устойчивости. Система
(10) относится к классу диссипативных систем, что обеспечивает в ней
существование аттрактора. Другим важным свойством модели, дока-
зываемым аналитически, служит то, что если при t=0 начальная точка
лежит в первом октанте (X>0, Y>0, Z>0), то и в дальнейшем значения
динамических переменных останутся положительными, каковыми они
по смыслу и являются. Это свойство обеспечивает корректность модели.
Оно доказывается тем, что траектория системы не может пересечь ни
одну из граничных координатных плоскостей первого октанта (т.к.
векторное поле скоростей в фазовом пространстве обращается в нуль
при X=0 и Y=0 и направлено внутрь октанта при Z=0).

Приравнивая правые части уравнений (10) к нулю, мы обнаружи-
ваем три типа особых точек системы (все они могут лежать в пределах
первого октанта).

1) Y
с
=1, Z

с
= b/m(c–1), X

с
= 1 + а – b/(m(c–1));

2) X
c
=0, Z

c
=b/m(c–Y

c
), где Y

c
 является одним из корней квадратно-

го уравнения aY
c
2–(ac–1)Y

c
+(b/m – c) = 0 и может, таким образом, при-

нимать до двух значений;
3) X

c
=0, Y

c
=0, Z

c
=b/mc.

Важно, однако, установить не только существование, но и устойчи-
вость особых точек. Здесь анализ показывает следующие варианты:

а) все особые точки первого октанта неустойчивы (это случай пре-
дельного цикла или странного аттрактора, где, например, в цикле или
странном аттракторе типа А, неустойчивая особая точка 1 лежит в цент-
ре его внутренней области);

б) в первом октанте, как правило, устойчива лишь одна из особых
точек; а какая именно, определяется следующими условиями:

Если с < 1+ (1/a), то при увеличении параметра b вначале устойчи-
вой становится т. 1 (что возможно при b<m(c-1)(1+a)); затем, когда
в т. 1 координата X

c
 достигает нулевого значения, то эта точка уходит из

первого октанта, а устойчивой становится та из т. 2, которая принадле-
жит первому октанту (это происходит при m(c-1)(a+1)<b<mc); нако-
нец, когда b>mc, устойчивость переходит к т. 3 (см. рис. 9а*).

* Рис. 8 снят при редактировании статьи для сокращения ее объема.
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а) с < 1/a б) 1/a < c < 1+1/a

в) c > 1+1/a.

Рис. 9. Устойчивые точки в фазовой плоскости (X,Y). На рисунках
показано движение устойчивой точки модели при увеличении
параметра b. Первой всегда появляется устойчивая точка
«динамического равновесия» (т.1), которая затем или непрерывно
переходит через т.2 к т.3 (X = Y = 0, «стагнация»), или переходит
к ней скачком, через бифуркацию (на рисунках это показано
пунктиром), в области которой решение может «выбирать»
между двумя притягивающими центрами.
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Если c> 1 + (1/a), то указанная выше цепочка сокращается на одно
звено: при b<mc устойчивой является т. 1, при b>mc устойчивость пере-
ходит к т. 3.

Заметим, что по смыслу модели, т. 1. является точкой динамического
равновесия — здесь активны все три переменных, их уровни близки
к критическим, тогда как т. 3 — «точкой стагнации», где две динами-
ческих переменных X и Y «выключены» (нет ни агитаторов, ни влияния
властей), а Z устойчива просто в силу той пороговой модели стачки,
которую мы обсуждали выше.

в) в виде исключения встречается состояние перехода устойчи-
вости между точками, что означает существование в первом октанте
двух устойчивых особых точек, у каждой из которых — своя при-
тягивающая область. Такая ситуация возможна в узком диапазоне зна-
чений параметра b, чуть превышающих границу c•m, при соблюде-
нии условия c>1/a. При этом, если с<1+1/a, то переход устойчивости
происходит от т. 2 к т. 3, а если с>1+1/а — от т.1 к т. 3 (см. рис. 9б и в).
С ростом параметра b притягивающая область «старой» точки умень-
шается, а «новой» увеличивается, пока не охватит весь первый ок-
тант. Этот процесс ярко иллюстрирует, каким образом в системе про-
исходит бифуркация по параметру: решения, выходящие из одной
и той же начальной точки при двух близких значениях параметра b
в итоге будут стремиться к совершенно различным предельным точ-
кам (см. рис. 10).

2.5.2. Области хаоса. Аналитические возможности, к сожале-
нию, не позволяют так же точно, как это обстоит с устойчивостью,
оценить области существования детерминированного хаоса в сис-
теме (10). При оценке границ этих областей приходится действовать
вычислительными методами: необходимо изменять несколько па-
раметров системы, оставляя остальные неизменными, и таким об-
разом выделять области, характерные для различных типов поведе-
ния решений.

Наиболее наглядно качественная картина изменения режимов мо-
дели может быть представлена на плоскости параметров (b, c) (см.
рис. 11). Общие свойства системы (10) таковы, что при c<1 решение
X(t) обязательно стремится к нулю, а это значит, что траектория будет
лежать в плоскости переменных (Y,Z), и система сведется лишь к двум
эффективным переменным, где хаотического поведения быть не может.
Также хаос отсутствует в области существования устойчивых предель-
ных точек, отмеченных на рис.11. Таким образом, странные аттракторы
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Рис. 10. Бифуркация по параметру в модели стачечного движения.
На рисунках а и б показано как сильно изменяется поведение решения Y(t),
выходящего из одной и той же начальной точки если значение
управляющего параметра b изменить от 3,61 (а) до 3,62 (б). Остальные
параметры постоянны: a=0,5, с=3,5, m=1. Пример показывает, что
в данном случае выбор между двумя устойчивыми точками системы –
«динамическим равновесием» (т.1) и «стагнацией» (т.3) – зависит
от очень малого приращения b.

а)

б)



472

А.Ю. Андреев, Л.И. Бородкин

системы существуют лишь при параметрах из правой нижней области
рисунка, т.е. если

1< c < 1+1/a и b < m(c-1)(a+1) или
с > 1+1/a и b < mc.

Точные границы области хаоса удается вычислить с большим тру-
дом. Дело в том, что, как показали наши вычисления, эта граница
не является непрерывной, но пронизана проходящими далеко вглубь
«языками» устойчивых областей параметров, где решения периодич-
ны, а траектория стремится к предельному циклу (в математической
терминологии подобные области так и называются «языками Арноль-
да», по имени математика, который их впервые исследовал). Можно,
по-видимому, говорить, что сама область хаоса на параметрической
плоскости является фракталом.

     b 

 

 

 

                                                                                          b = m(c-1)(a+1) 

 

           óñòîé÷èâàÿ òî÷êà 3                                   óñòîé÷.1 
 

                              b = mc 

 

                                                                             öèêëû À 
                             óñòîé÷.2 
                                                                                                àòòðàêòîð Á 
               öèêëû Á                   àòòðàêòîð À                                         c 
 0                                1                            1/à                    (1+1/à) 

Рис.11. Области устойчивости и хаоса в параметрической плоскости (b, c).
Проведены две прямые: b = mc и b = m(c-1)(a+1). Выше первой прямой –
область сходимости к устойчивой точке 3 (см. выше). В треугольнике,
образованном прямыми и координатной осью c – область устойчивой т. 2,
при малых b там же возникают предельные циклы типа Б. Границы
остальных областей проведены приблизительно и обозначены пунктиром.
В заштрихованной области выше прямой b = mc одновременно существуют
две устойчивые точки, и смена притягивающего центра происходит скачком,
через бифуркацию.
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Однако, общее представление о переходе от устойчивости к хаосу
дает рассмотрение изменения качественного вида решений при изме-
нении одного параметра. Так, на рис.12 показаны основные фазы пе-
рестройки фазового портрета при уменьшении параметра b из области
устойчивости к нулю. Предельная точка, к которой первоначально
стремилось решение, переходит сперва в предельный цикл типа А, ко-
торый затем удваивается, и через последовательность удвоений рож-
дается странный аттрактор типа А. Он продолжает существовать в си-
стеме при сколь угодно малых b, однако не равных нулю.

Еще более интересен переход к хаосу путем изменения параметра c.
Здесь странный аттрактор появляется на нескольких отрезках значе-
ний параметра c (что свидетельствует о сложной внутренней структуры
области хаоса).

Так, при фиксированных параметрах a = 0,2, m = 30, b = 0,1 стран-
ный аттрактор типа А возникает путем удвоения предельного цикла
и сохраняется при значениях 1,4c £1,8 (см. рис. 12д). При дальнейшем
увеличении с система вновь возвращается в режим предельного цикла,
но при 2,2£ c £ 2,4 и 2,8£ c £ 3,2 вновь возникают диапазоны хаоса (см.
рис. 13а и б).

Рис.12а. Переход к хаосу через удвоение периода (меняется параметр b
при c = 1,6, m = 30, a = 0,2). а – предельный цикл рождается из устойчивой
особой точки (b = 2,2).
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Рис. 12б. Предельный цикл сформировался (b = 0,5).

Рис. 12в. Удвоение предельного цикла (b = 0,4), при этом период каждого из
решений системы увеличивается в два раза.
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Рис.12д. Странный аттрактор (b = 0,1).

Рис. 12г. Следующее удвоение (b = 0,2);
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Рис. 13б. Эволюция типов странных аттракторов (а = 0,2, b = 0,1, m = 30).
Странный аттрактор при с = 3,0.

Рис. 13а. Эволюция типов странных аттракторов (а = 0,2, b = 0,1, m = 30).
Странный аттрактор при с = 2,3;
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Как видно из фазового портрета, аттрактор типа А с ростом c оказы-
вается «зажат» между координатными осями, которых в силу свойств
модели не может их пересечь, при этом его вертикальная компонента
деформируется так, что становится перпендикулярна плоскости (Y,Z).
Именно так происходит переход к странному аттрактору типа Б. Ему
соответствуют значения c > 5 (см. его пример выше на рис. 7), причем
рождению такого аттрактора предшествуют предельные циклы боль-
шой кратности (т.е. с большим периодом – см. рис. 13в). Заметим также,
что с последующим ростом c на графике Z(t) у аттрактора типа Б все
чаще появляются двойные пики, затем тройные и т.д.

Наконец, приведем расчетную область хаоса для другой пары уп-
равляющих параметров a и m (см. рис. 14). На рисунке показана лишь
нижняя граница этой области, а выше ее область хаоса не является
сплошной, но заполнена промежутками устойчивости, что подтверж-
дает наше предположение о ее фрактальной природе. Асимптотиче-
ские свойства границ хаоса таковы, что появление странного аттрактора
реже можно ожидать при малых а (где для этого потребуются большие
m), чем при больших а, где граница хаоса по m меняется в зависимости
от а почти линейно. С другой стороны, существуют значения параметра
m, при которых хаотическое поведение системы вообще не возможно
(на рис. 14 они лежат ниже минимума графика, при m < 13).

Рис. 13в. Эволюция типов странных аттракторов (а = 0,2, b = 0,1, m = 30).
Предельный цикл большой кратности при с = 4,5, непосредственно
предшествует странному аттрактору Б (см. рис.7).
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2.5.3. Детектирование хаоса. В наших более ранних публикациях
приводились результаты анализа динамики стачечной активности фаб-
рично-заводских рабочих Владимирской губернии в 1895–1908 гг.39

С помощью программы Chaos Data Analyzer было выявлено наличие хао-
тического режима в помесячной динамике численности стачечников.
Используя ту же программу, мы можем вычислить основные характери-
стические показатели хаотического режима в нашей модели. Тем самым,
появляется возможность сравнить эти характеристики с теми, что мы
получили из источниковых данных. Наличие общих структурных черт
в этих характеристиках позволит не только подтвердить вывод об обна-
ружении детерминированного хаоса в ряду исторических данных, но
и подкрепить значимость нашей модели: мы таким образом доказыва-
ем, что она описывает хаотический режим, в структурном отношении
«близкий» к наблюдаемому в реальном стачечном движении.

Чтобы можно было сравнивать ряд, даваемый моделью, с первичны-
ми историческими данными о стачках, мы должны проанализировать ту
из переменных модели, которая описывает забастовочную активность
(т.е. исследовать зависимость от времени модельной переменной Z). Со-
ответствующий динамический ряд, рассчитанный программой ODE,
содержит 4500 точек, его график (при указанных там параметрах моде-
ли) мы приводили на рис. 6в. Спектр данного ряда (см. рис. 15) имеет
ярко выраженный падающий характер, автокорреляционная функция
также спадает по абсолютной величине (см. рис. 16).

              m 
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Рис.14. Область хаоса на параметрической плоскости (a, m)
при b =0,01, с = 1,5.
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Рис. 15. Спектральная мощность динамического ряда модели,
описывающего стачечную активность.

Рис. 16. Автокорреляционная функция динамического ряда модели, описы-
вающего стачечную активность. Наблюдаемые колебания связаны с прибли-
зительной периодичностью появления пиков, однако убывание функции по
абсолютной величине доказывает то, что эта зависимость не является строго
периодической.
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Отображение Пуанкаре на рис. 17 позволяет увидеть зависимость
высоты следующего пика от предыдущего: как видим, эта зависимость
в точности ложится на гладкую кривую. Это является самым нагляд-
ным доказательством того, что внешне случайное поведение системы
подчиняется простому детерминированному закону.

Наконец, можно произвести на модельном динамическом ряду ре-
конструкцию аттрактора по методу Рюэля-Такенса (см. рис. 18).

Рисунок 18а показывает, что структура первичного странного атт-
рактора системы (изображенная выше на. рис. 6а) восстанавливается
довольно неплохо, а корреляционная размерность реконструирован-
ного аттрактора (см. рис. 18б) обладает превосходной сходимостью
и близка к 2, как и у первичного аттрактора. Показатель Ляпунова, пока-
зывающий меру «разбегания» траекторий на реконструированном атт-
ракторе, уверенно положителен и равен 0,064±0,028. Таким образом,
получено эмпирическое подтверждение наличия хаотического режима
в динамике числа стачечников, порождаемой предложенной моделью.

Рис. 17. Отображение Пуанкаре для модельного ряда стачечной активности.
По вертикальной оси откладывается максимальное значение в пике
динамического ряда, по горизонтальной оси – максимальное значение
в предыдущем пике. Полученная кривая f(x) носит название отображением
первого возвращения, с ее помощью легко могут быть найдены все основные
динамические свойства модели.
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Рис. 18б. Вычисление корреляционной размерности реконструированного
аттрактора.  При D = 10 размерность равна 1,72±0,23.

Рис.18а. Реконструкция странного аттрактора по динамическому ряду
модели. Аттрактор построен в трехмерном «фазовом пространстве» (X(t),
X(t-n), X(t-2n)), где n = 16
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2.6. Заключение

Читатель, добравшийся до заключительной части данной статьи, мо-
жет задаться вопросом о смысле проведенной авторами работы, о пользе
для исследователей истории стачечного движения в России построен-
ной модели.

Отметим для начала, что немало историков придерживаются мне-
ния, что математические модели вряд ли вообще можно применять для
изучения общественных процессов. Спорить об этом, однако, —
непродуктивное занятие; каждый студент, обучающийся на факультете
экономики или социологии, обязан освоить целый ряд таких моделей.
Существуют серьезные научные школы, развивающие методологию
и методы математического моделирования в социальных науках. Но
если математические модели текущих социальных, экономических,
политических процессов можно конструировать, то почему нельзя это
делать для процессов прошлого, завершившихся относительно недавно
или даже давно?

Но и при утвердительном ответе на поставленный вопрос может
возникнуть следующий: «а надо ли?». Если считать, что каждая стачка,
каждая стачечная волна в истории рабочего движения в дореволюци-
онной России уникальна, неповторима и не имеет общих существен-
ных черт в своем развитии, то надо просто изучать каждую из стачек
в отдельности. Мы, однако, исходим из того, что каждая стачечная
волна несет в себе черты общего и особенного. Изучению должны под-
лежать оба аспекта. В фокусе моделирования находятся именно общие
черты и закономерности изучаемых процессов.

Если согласиться с предложенной структурой модели (т.е. признать,
что формализация соотношений между переменными в системе диффе-
ренциальных уравнений проведена адекватно, на основе естественных
содержательных соображений), то исследование динамики модели мо-
жет дать историку приращение знания об изучаемом социальном про-
цессе. Во-первых, можно получить типологию динамических ситуаций
в развитии процесса; во-вторых, можно определить те области значений
параметров изучаемой системы, в которых реализуется тот или иной тип
динамики. При этом особый интерес могут представлять те области,
в которых процесс является неустойчивым, т.е. реакции системы на внеш-
ние возмущения становятся резко непропорциональными. Выявление
такого режима в динамике изучаемого процесса существенно расши-
ряет контекст понимания природы резких изменений в его развитии.
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Анализ предложенной нами модели стачечного движения показал
наличие трех типов динамики, каждому из которых соответствует свой
аттрактор, к которому сходятся решения системы дифференциальных
уравнений независимо от начальных условий (т.е. начальных значений
численности стачечников, уровней агитационной деятельности левых
партий и рабочих организаций, а также контрагитации властей).

Подчеркнем, что тип динамики определяется соотношением управ-
ляющих коэффициентов модели, которых в нашей системе дифферен-
циальных уравнений — четыре. Эти коэффициенты (параметры мо-
дели) характеризуют скорость роста стачечной волны при отсутствии
давлении властей (т.е. совокупное воздействие негативных факторов
жизни рабочих, подталкивающих их к протесту); силу «сдерживающих»
факторов (потенциальную или реальную угрозу со стороны властей)
в отсутствии агитации; эффективность агитации и ее возрастание в ре-
зультате взаимодействия агитаторов. Рис. 11 наглядно показывает те
области значений параметров модели, в которых поведение модели
имеет устойчивый или неустойчивый (хаотический) характер.

Итак, какие же типы динамики («сценарии» развития стачечной
борьбы) возможны в поведении описанной выше модели? Дадим крат-
кую содержательную интерпретацию (сводку) полученных результатов
моделирования, обращая внимание на вид аттрактора.

1) Аттрактор — устойчивая точка (фокус). Со временем в системе
устанавливаются постоянные значения всех трех переменных (числен-
ности стачечников и агитаторов, уровень давления властей). Для ин-
терпретации такого процесса подходит слово «равновесие». Можно
сказать, что он описывает баланс между уровнем агитации и противо-
действием властей при малом (как следует из оценок при конкретных
значениях параметров) уровне стачечной активности. Устойчивость
этого равновесия гарантирует отсутствие в системе «революционных
взрывов».

2) Аттрактор — предельный цикл. В предложенной модели это один
из наиболее вероятных режимов, который в свою очередь можно клас-
сифицировать (в зависимости от соотношения отдельных параметров)
на два типа.

Тип А. Антагонистическое взаимодействие стачечников и властей
происходит согласованно: росту числа агитаторов соответствует рост
противодействия властей, который приводит к уменьшению влияния
агитации и, соответственно, последующему уменьшению давления
властей. Некоторое увеличение стачечной активности возможно только
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на фазе роста числа агитаторов, но и этот процесс не выходит «за рам-
ки» обычного, к тому же испытывает строгую периодичность. Условно
можно назвать этот тип – стачечным движением в «гражданском об-
ществе»: оно регулируемо, предсказуемо и не выходит за выделенные
пределы.

Тип Б. Влияние «авторитета власти» быстро падает, т.е. власть не в со-
стоянии справиться с агитацией «непрямыми» методами, и вся борьба
со стачечным движением целиком возлагается на аресты. С той же до-
лей условности, что и выше, этот тип описывает «полицейское госу-
дарство», которое оказывается устойчивым и предсказуемым, хотя ис-
пользует для своего поддержания методы прямого насилия. Отметим
также, что максимальные значения стачечной активности здесь силь-
но превышают аналогичные пределы в цикле типа А, так что тип Б
описывает хотя и регулярное (циклическое), но весьма «возбужденное»
состояние рабочей среды.

3) Странный аттрактор. Система уравнений (10) в определенной
области значений параметров порождает непредсказуемое поведение,
т.е. детерминированный хаос. Странные аттракторы, возникающие
при различных сочетаниях параметров внутри этой области, можно
(так же как и в случае предельных циклов) разделить на два типа.

Тип А’ характеризуется сочетанием нестрогой цикличности в сте-
пени активности агитаторов и властей со всплесками стачечной актив-
ности. Исходя из структуры нашей модели, можно указать причину
этих всплесков: уровень агитации, возрастая,  превысит значение, по-
роговое для роста стачечного движения. После этого стачечная актив-
ность быстро увеличивается, что в свою очередь приводит к резкому
уменьшению числа агитаторов из-за отрицательной обратной связи
(«арестов»). Продолжая падать, это число достигает стачечного порога,
и, соответственно, стачечное движение вновь затихает. Важно, что апе-
риодический характер процесса не позволяет точно предсказать время
и величину следующего «всплеска» забастовок. В целом этот тип ди-
намики характеризуется непредсказуемыми «взрывами» стачечной ак-
тивности на фоне непрерывной борьбы властей с рабочими и партий-
ными организациями («агитаторами»).

Тип Б’ странного аттрактора демонстрирует нетривиальное поведе-
ние модели, представляя собой как бы «скрещенный» вариант обоих
типов описанных выше предельных циклов (А и Б). Если на первой
фазе процесса начальный уровень стачечной активности мал, то с рос-
том агитации растет и уровень подавления ее со стороны властей, после
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чего значения обеих переменных начинают падать. Далее, на второй
фазе, рост агитации, превышая рост противодействия властей, пре-
одолевает порог развития стачек, в то время как реакция властей еще
задерживается и остается малой. Вспыхивает стачечная борьба, растет
число стачечников, после чего в третьей фазе в действие вступает фак-
тор насильственной борьбы с агитаторами. Происходит циклическое
изменение численности агитаторов и стачечников при все еще малом
давлении властей, т.е. повторяется ситуация предельного цикла ти-
па Б. Этот процесс идет очень быстро, цикл даже иногда успевает пов-
ториться несколько раз, прежде чем начинает возрастать подавление
со стороны властей, и тогда, наконец, система вновь возвращается к пер-
вой фазе. Хаотизация динамики системы состоит здесь в том, что каждый
цикл имеет свою специфику, проявляющуюся в различиях всплесков
стачечной активности, непредсказуемости частоты появления пи-
ков. Другими словами, здесь мы имеем дело с чередованием относи-
тельно длительных периодов «спокойного» развития стачечного дви-
жения, успешной борьбы властей с агитаторами и внезапно возникающих
относительно коротких периодов «взрывного» процесса стачечной ак-
тивности, в течение которых стачечная борьба не просто может непре-
рывно расти, но даже испытывать два и более пиков активности, во
время которых факторы «спокойного» сдерживания теряют свою роль,
а все определяет насильственная борьба.

Статистическая обработка динамического ряда, смоделированного
с помощью системы (10) при значениях параметров модели, принадле-
жащих области странных аттракторов, подтвердила наличие хаотиче-
ских режимов.

Такова качественная картина динамических процессов, порождае-
мых предложенной нелинейной моделью стачечного движения при
различных сочетаниях ее параметров.

Интересно отметить, что в процессе работы над данной статьей ав-
торы получили еще одно свидетельство полезности разработки и ис-
следования нелинейных моделей стачечной динамики. В опублико-
ванной недавно статье голландских историков С. ван дер Вельдена
и П. Доорна, посвященной анализу факторов, определявших динами-
ку стачечного движения в Голландии в 1850–1995 гг., отмечается, что
регрессионный анализ, проведенный с учетом целого ряда факторов,
не смог объяснить более 20% дисперсии показателя стачечной актив-
ности. При этом авторы использовали такие информативные пере-
менные как зарплата рабочих, индекс цен, уровень безработицы, доля
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рабочих-членов профсоюзов и участников колдоговоров, доля голосу-
ющих за левые партии и доля представителей этих партий в составе
правительства, индекс ВНП, показатель экономической конъюнкту-
ры, наличие институциональных ограничений в проведении забасто-
вок и др.40 Обсуждая причины неудачи в объяснении динамики стачек
в Голландии с использованием большого числа внешних факторов,
С. ван дер Вельден и П. Доорн отмечают, что эти факторы слабо учиты-
вают роль рабочих-активистов (worker activists) в организации стачек.
Более существеным в контексте нашей работы является констатация
ими того, что в социальных науках нелинейные модели с хаотическим
поведением служат пока больше в качестве метафор, чем в качестве
верифицируемых моделей, хотя именно они «могут быть адекватным
моделями для описания «взрывных» процессов в динамике отдельных
стачек, в которых неудовлетворенность условиями труда или полити-
ческой ситуацией конкурирует со страхом потерять работу или зарабо-
ток… Стачки могут распространяться как лесной пожар, и теория хаоса
применялась для описания таких диффузионных процессов с успе-
хом»41 . Как нам представляется, предложенная в настоящей работе
модель в определенной мере служит доказательством справедливости
сказанного.

В заключение авторы выражают признательность д-ру П. Доорну
и д.и.н. Ю.И. Кирьянову за полезные советы при обсуждении основ-
ных идей данной работы.
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О теории демографических циклов

Характерной чертой современной ситуации в российской историо-
графии являются поиски новых подходов к раскрытию закономерно-
стей исторического процесса. Происходит переоценка и новое осмыс-
ление теорий, разработанных западными научными школами. В этой
связи большой интерес проявляется к работам французской школы
«Анналов», в частности, к используемой представителями этой школы
концепции демографических циклов. Речь идет о циклических коле-
баниях численности населения, о циклах, которые Фернан Бродель
называет «вековыми трендами» или «общими циклами», Рондо Каме-
рон — «логистическими циклами», Джек Голдстоун — «экологиче-
скими циклами». «Демографические приливы и отливы есть символ
жизни минувших времен, — писал Фернан Бродель, — это следую-
щие друг за другом спады и подъемы, причем первые сводят почти на
нет — но не до конца! — вторые. В сравнении с этими фундаменталь-
ными реальностями все (или почти все) может показаться второстепен-
ным...»1 .

Начало теории демографических циклов было положено американ-
ским биологом и демографом Раймондом Пирлом2 , доказавшим, что
изменение численности популяций животных (и, возможно, людей)
описывается так называемым логистическим уравнением. Решением
этого дифференциального уравнения является логистическая кривая
(рис. 1). Поведение логистической кривой показывает, что поначалу,
в условиях изобилия ресурсов и высокого потребления, численность
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популяции быстро возрастает. Однако ввиду ограниченности ресурсов
рост популяции сопровождается падением душевого потребления (вто-
рая кривая на рис. 1). Поэтому рост замедляется и население стабилизи-
руется вблизи асимптоты, соответствующей максимально возможной
численности при полном использовании природных ресурсов. Дости-
жение популяцией максимально возможной численности означает су-
ществование на уровне минимального потребления, на грани выжива-
ния, когда естественный прирост полностью элиминируется голодной
смертностью. Это состояние «голодного гомеостазиса» в действитель-
ности оказывается неустойчивым, колебания природных факторов при-
водят к «демографической катастрофе», катастрофическому голоду или
эпидемии. Катастрофа приводит к резкому уменьшению численности
населения, после чего начинается период восстановления в новом де-
мографическом цикле. Таким образом, с точки зрения демографии ис-
торический процесс представляет собой последовательность демогра-
фических циклов. Зеркальным отражением демографических циклов
являются циклические изменения душевого потребления, то есть цик-
лы реальной заработной платы (рис. 2).

Теория логистических циклов была математическим выражением
известных идей Томаса Мальтуса. Идеи Мальтуса с давних пор (не без
воздействия церкви) воспринимались как нечто одиозное, поэтому
циклическая теория долгое время оставалась невостребованной исто-
риками. Правда, эта теория сразу же завоевала прочные позиции в эко-
логии, она получила название теории популяционных циклов и стала
непременным компонентом учебников3 . Что касается историков, то
лишь немногие осмеливались выступить в поддержку Пирла и Мальту-
са. В 1933 г. работавший в Харбине русский востоковед Е.Е. Яшнов
писал о демографических циклах в Китае, но с точки зрения фактиче-
ского материала его работа не была достаточно обоснованной, и она
не была замечена специалистами4 . В начале 30-х годов Франсуа Сими-
аном и Эрнестом Лабруссом были обнаружены циклические колеба-
ния цен и реальной заработной платы в Европе в XVI–XVIII вв.5 .
Однако ни Симиан, ни Лабрусс поначалу не понимали природы обнару-
женных колебаний, не понимали, что циклы, которые описывают
кривые душевого потребления отражают последовательность де-
мографических циклов. Понимание пришло нескоро, для решения
проблемы понадобилось труды многих исследователей из разных стран.
В 1934 г. немецкий историк Вильгельм Абель, проанализировав дан-
ные об экономической конъюнктуре в Германии в XII–XIV вв., показал,
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Рис. 1. Логистическая кривая и кривая потребления.

Рис. 2. Демографические (популяционные) циклы.
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что рост численности населения в этот период привел к нехватке па-
хотных земель и росту цен на зерно. Эпидемия чумы, разразившаяся
в середине XIV в., обусловила резкое уменьшение численности населе-
ния, образовался избыток пахотных земель, цены упали, а заработная
плата возросла. Чтобы доказать связь между изменением численности
населения и динамикой реальной заработной платы, Абель ссылался
на классическую экономическую теорию, разработанную Д. Рикардо6 .
Таким образом, было показано, что колебания цен и заработной платы
имеют демографическую подоплеку.

Следующий шаг был сделан английским исследователем Майклом
Постаном7 . М. Постан прямо ссылался на Мальтуса; он показал, что
катастрофа середины XIV в. не была случайностью, что уже в начале
этого столетия сельское хозяйство не могло прокормить растущее на-
селение, и голод 1310-х гг. был первым симптомом наступившего пере-
населения. М. Постану и Д. Титову удалось доказать, что после 1300 г.
наметился рост смертности и замедление демографического роста, ко-
торое объяснялось падением уровня жизни8 . Именно падение уровня
жизни и постоянные голодовки обусловили катастрофические послед-
ствия эпидемии чумы. Для современников связь между недоеданием
и чумой была чем-то очевидным. Таким образом, «Черная смерть» озна-
чала демографическую катастрофу, знаменующую окончание демо-
графического цикла, начавшегося в период «великой распашки» в XII в.

После работ Абеля и Постана теория демографических циклов по-
лучила широкое признание, ее изложение можно найти в трудах извест-
ных ученых, таких, как Ф. Бродель, Р. Камерон, Э. Леруа Ладюри,
К. Чиппола9 . Эта теория представлена в авторитетных энциклопеди-
ческих изданиях, таких как «Кембриджская экономическая история
Европы», «Новая кембриджская история средних веков», «Экономи-
ческая и социальная история Франции»10 . Эрнест Лабрусс в своих ис-
следованиях показал, что падение потребления в конце демографиче-
ского цикла порождает общий экосоциальный кризис, что кризис
конца XVIII в. привел к Великой французской революции. Позднее
в рамках новой науки, «исторической социологии», началось теорети-
ческое исследование революций нового времени. Крупнейшим до-
стижением «теории революции» стало капитальное исследование
Дж. Голдстоуна, в котором на обширном фактическом материале была
показана роль перенаселения в революциях XVII–XIX вв.11

Специалисты выделяют в истории Европы восемь демографиче-
ских циклов: цикл римской республики, цикл эпохи принципата, цикл
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христианской империи, прерванный нашествиями варваров; цикл вре-
мен Каролингов, цикл эпохи средневековья, завершившийся Великой
Чумой; первый цикл нового времени, завершившийся английской ре-
волюцией, Фрондой и Тридцатилетней войной; второй цикл Нового
времени, завершившийся Великой французской революцией и напо-
леоновскими войнами. Затем началась промышленная революция,
и жизнь людей резко изменилась, пароходы стали доставлять в Европу
зерно из Америки и России, продовольственные ресурсы Европы рез-
ко возросли и ограничения, препятствовавшие демографическому ро-
сту перестали действовать. Таким образом, промышленный переворот
прервал последовательность демографических циклов — возможно,
на какое-то время, но может быть, навсегда.

До настоящего времени изучение демографических циклов ограни-
чивается, в основном, Европой. Вопрос о демографических циклах
в странах Востока, в России, в Америке до недавнего времени оставал-
ся малоисследованным. Фернан Бродель высказывал предположение,
что история Востока протекала в том же ритме демографических цик-
лов, что и история Запада, но Рондо Камерон справедливо указывал на
отсутствие доказательств12 . Это обстоятельство связано с тем, что, в рас-
поряжении историка, как правило, нет прямых данных о численно-
сти населения, и в отсутствие таких данных не существовало достаточ-
но четкой методики выделения демографического цикла.

С целью создания такой методики, то есть определения характер-
ных черт демографического цикла, автором была предпринята попытка
конструирования математической модели, имитирующей экономи-
ческие процессы, протекающие в ходе цикла. Модель учитывает зави-
симость пахотных площадей от численности населения, зависимости
между пахотными площадями, урожаем, запасами и душевым потреб-
лением крестьян, зависимость между потреблением и численностью
населения, зависимость процессов купли-продажи земель от душевого
потребления, динамику перехода крестьян в арендаторы и ремеслен-
ников, динамику потребления этих слоев населения, динамику роста
крупной собственности, динамику крестьянской задолженности и т. д.
В целом, математическая модель представляет собой разностный ана-
лог системы четырех интегро-дифференциальных уравнений. Вери-
фикация модели проводилась на материалах, относящихся к истории
Китая I–II вв. — для этого периода в источниках имеются сведения
о численности населения и посевных площадях, что позволяет сравнить
расчетные данные с реальностью. Эксперименты с моделью показали,
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что в стратифицированном обществе логистические циклы имеют более
сложную природу, чем в биологической среде. Помимо цикличности,
обусловленной неустойчивостью состояния гомеостазиса, имеются меха-
низмы, связанные с нарастанием социальной дифференциации по мере
падения душевого потребления. Неустойчивость мелкой собственности
приводит к разорению крестьян и мобилизации ресурсов в руках крупных
собственников, что само по себе ведет к демографической катастрофе13 .

В сопоставлении с данными исторических источников модельные
эксперименты позволили выявить характерные признаки демографи-
ческого цикла. Каждый демографический цикл начинается с периода
внутренней колонизации (или периода восстановления), для которого
характерны наличие свободных земель, рост населения, рост посевных
площадей, строительство новых (или восстановление разрушенных
ранее) поселений, низкие цены на хлеб, дороговизна рабочей силы,
относительно высокий уровень потребления, ограниченное развитие
городов и ремесел, незначительное развитие аренды и ростовщиче-
ства. После исчерпания ресурсов свободных земель наступает период
Сжатия, для этой фазы характерны высокие цены на землю, крестьян-
ское малоземелье, разорение крестьян-собственников, распростране-
ние ростовщичества и аренды, рост крупного землевладения, низкий
уровень потребления основной массы населения, падение уровня ре-
альной заработной платы, дешевизна рабочей силы, высокие цены на
хлеб, частые сообщения о голоде и стихийных бедствиях, приостанов-
ка роста населения, уход разоренных крестьян в города, рост городов,
развитие ремесел и торговли, большое количество безработных и ни-
щих, голодные бунты и восстания, активизация народных движений
под лозунгами передела собственности и социальной справедливости,
попытки проведения социальных реформ с целью облегчения положе-
ния народа, ирригационные работы, направленные на увеличение про-
дуктивности земель, поощрительная политика в области колонизации
и эмиграции, внешние войны с целью приобретения новых земель
и понижения демографического давления.

В конечном счете, усугубляющаяся диспропорция между числен-
ностью населения и наличными продовольственными ресурсами при-
водит к экосоциальному кризису. Для этого периода характерны голод,
эпидемии, восстания и гражданские войны, внешние войны, гибель
больших масс населения, принимающая характер демографической
катастрофы, разрушение или запустение многих городов, упадок ремес-
ла и торговли, высокие цены на хлеб, низкие цены на землю, гибель
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значительного числа крупных собственников и перераспределение соб-
ственности, социальные реформы, в некоторых случаях принимающие
масштабы революции.

Перечисленные выше признаки каждой стадии цикла позволяют
во многих случаях выделять демографический циклы даже при отсут-
ствии данных о численности населения. Использование этого метода
позволило выделить свыше 50 демографических циклов в истории
стран Востока. В некоторых случаях циклы разделяются интерцик-
лами — периодами, когда внутренние войны и внешние вторжения
препятствуют экономической стабилизации и восстановлению числен-
ности населения. Необходимо учитывать, что выделение каждого цик-
ла потребовало значительной работы по анализу социально-экономи-
ческой истории конкретной страны, и мы не приводим детальных
обоснований, которые имеются в статьях, посвященных этой теме14

(значительная часть материалов имеется на сайте http://hist1.narod.ru).
В отдельных случаях удалось построить кривые потребления, которые
являются «зеркальным отражением» цикла, в других случаях вывод де-
лался по совокупности описанных выше признаков. Наконец, суще-
ствуют случаи, когда имеющаяся информация оказалась недостаточ-
ной для конкретных выводов. Таким образом, здесь приводится лишь
сводка сведений, призванных подтвердить тезис Фернана Броделя, о том,
что история человечества состоит из демографических (популяцион-
ных) циклов — так же как история любой биологической популяции.

Циклы в истории Месопотамии

1. Первый шумерский цикл (до середины XXIII в. до н. э.). Пер-
вичный цикл, начавшийся с процесса первоначальной колонизации
и поэтому продолжавшийся значительно дольше обычного.

2. Второй шумерский цикл (сер. XXIII — сер. XXII в. до н. э.).
3. Третий шумерский цикл ( сер. XXII — кон. XXI в. до н. э).
4. Первый старовавилонский цикл (нач. XIX – 1740-е гг. до н. э.).

Циклу предшествует примерно столетний интерцикл (XX в. до н.э.).
5. Второй старовавилонский цикл (1740-е — 1590-е гг. до н. э.).
6. Средневавилонский цикл (кон. XV – 1150-е гг. до н. э.). Циклу

предшествует примерно двухвековой интерцикл (XVI–XV вв. до н. э.).
7. Средневавилонский цикл в Ассирии (нач. XIV — сер. XI в. до

н. э.). Продолжительность цикла объясняется выведением колоний
на завоеванные земли.
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8. Первый ассирийский цикл (нач. IX — сер. VIII вв. до н.э.).
Циклу предшествует примерно полуторавековой интерцикл (сер. XII —
нач. IX вв. до н.э.).

9. Второй ассирийский цикл (сер. VIII – кон. VII вв. до н.э.).
10. Первый нововавилонский цикл (сер. IX в. — 680-е гг. до н. э.). Цик-

лу предшествует трехвековой интерцикл (сер. XI — сер. IX вв. до н. э.).
11. Второй нововавилонский цикл (610-е–480-е гг. до н.э.). Циклу

предшествует 70-летний интерцикл. Цикл относительно хорошо доку-
ментирован в источниках, и имеется возможность построить кривую по-
требления (рис. 3). График показывают количество литров пшеницы, ко-
торое мог купить неквалифицированный рабочий на дневную зарплату
и соответствует виду кривой для классического демографического цикла.

12. Персидский цикл (480-е–330-е гг.).
13. Селевкидский цикл (270-е–130-е гг.  до н. э.). Циклу предшеству-

ет шестидесятилетний интерцикл (330-е–270-е гг. до н. э.).
14. Парфянский цикл (50-е гг. до н. э. — 160-е гг. н.э.). Циклу пред-

шествует восьмидесятилетний интерцикл (130-е–50-е гг. до н. э.).
15. Первый сасанидский цикл (230-е–490-е гг.). Циклу предшеству-

ет семидесятилетний интерцикл (160-е–230-е гг.).
16. Второй сасанидский цикл (490-е–630-е гг.).
17.  Цикл эпохи Омейядов (650–750-е гг.).

Рис. 3. Кривая потребления в Вавилонии
(610–480-е гг. до н.э.).
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18. Первый цикл эпохи Аббасидов (750–830-е гг.). Для Ирака VIII–
X вв. имеется возможность построить кривые цен на пшеницу (рис. 4,
черные треугольники обозначают демографические катастрофы). По-
скольку заработная плата остается устойчивой на протяжении длитель-
ных периодов, кривые цен являются зеркальным отражением кривых
потребления, и циклы цен отражают циклы потребления и демографи-
ческие циклы. Вопрос о демографических и ценовых циклах на Ближнем
Востоке рассматривался ранее Елеаху Аштором15 , однако Аштор рас-
сматривал средние цены за целые столетия и, таким образом, «сгла-
дил» три цикла (№ 17–19), объединив их в один.

19.  Второй цикл эпохи Аббасидов (830–930-е гг.).
20. Цикл эпохи позднего Халифата (1160–1250-е гг.). Циклу пред-

шествует более чем двухсотлетний интерцикл — период междоусобиц
и тюркских нашествий. Для этого цикла также можно построить кри-
вую потребления (рис. 5). График показывает количество литров пше-
ницы, которое мог купить рабочий на дневную зарплату. (Отличие в циф-
рах сравнительно с рис. 3. объясняется тем, что при построении
графика рис. 3 среди прочих учитывались также цены голодных лет, а
при построении графика рис. 5 — только «нормальные цены»).

Циклы истории Египта

1. Первый цикл Раннего царства (до правления фараона Мины).
2. Второй цикл Раннего царства (от Мины до Хасехема).
3. Цикл Древнего царства (III–VI династии). Первые три египет-

ских цикла недостаточно документированы, и выделение носит гипо-
тетический характер.

4. Первый цикл Среднего царства (кон. XXII — нач. ХХ века до
н. э.). Циклу предшествует примерно столетний интерцикл.

5. Второй цикл Среднего царства (нач. ХХ — нач. XVII вв. до н. э.).
Большая продолжительность цикла объясняется крупномасштабными
ирригационными работами.

6. Цикл Нового царства (сер. XVI — сер. XII вв. до н. э.). Циклу
предшествует примерно столетний интерцикл (правление гиксосов).
Большая продолжительность цикла объясняется крупномасштабными
ирригационными работами и изобретением шадуфа.

7. Саисский цикл (сер. VII — нач. V вв. до н. э.). Циклу предше-
ствует примерно четырехсотлетний интерцикл (период ливийских втор-
жений и междоусобиц).
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Рис. 5. Кривая по требления в Ираке (1130–1240-е гг.).
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8. Персидский цикл (480-е–330-е гг. до н. э.).
9. Первый птолемеевский цикл (330-е–200-е гг. до н. э.).
10. Второй птолемеевский цикл (190-е–40-е гг. до н. э).
11. Римский цикл (30-е гг. до н. э.–170-е гг. н. э.).
Для трех циклов с III века до н. э. по III век н.э. имеющиеся в источ-

никах данные позволяют построить кривые потребления (рис. 6. чер-
ные треугольники обозначают демографические катастрофы). График
показывают количество литров пшеницы, которое мог купить неква-
лифицированный рабочий на дневную зарплату. Падение потребле-
ния отражает рост демографического давления на протяжении каждого
из трех циклов. Резкий рост потребления в 180–150-х гг. и в 50–30-х гг.
до н. э. свидетельствует о сокращении численности населения, т. е.
о произошедшей демографической катастрофе. Эти катастрофы фик-
сируются так же и по совокупности других признаков.

12. Византийский цикл (300-е–540-е гг.). Циклу предшествует бо-
лее чем столетний интерцикл.

13. Цикл эпохи Омейядов (650–730-е гг.).
14. Первый цикл эпохи Аббасидов (730–830-е гг.).
15. Второй цикл эпохи Аббасидов (830–960-е гг.).
16. Первый цикл эпохи Фатимидов (970–1060-е гг.). Для последних

трех циклов также можно построить кривые потребления (рис. 7, от-
личие в цифрах сравнительно с рис 6. объясняется тем, что при постро-
ении графика рис. 6 среди прочих учитывались также цены голодных
лет, а при построении графика рис. 7 — только «нормальные цены»).
Как отмечалось выше, Е. Аштор, изучавший ранее этот период, исполь-
зовал средние цены за столетия и объединил три цикла в один. Однако
график, изображенный на рис. 7, не оставляет сомнения в наличии
трех циклов, а исторические источники достаточно подробно описы-
вают разделявшие их демографические катастрофы.

17. Второй цикл эпохи Фатимидов (1070–1140-е гг.).
18.  Цикл эпохи мамлюков (1260–1340-е гг.). Циклу предшествует бо-

лее чем столетний интерцикл (период усобиц и войн с крестоносцами).

Циклы истории Китая

1. Цикл эпохи Чжоу (до конца VI в. до н.э). Первичный цикл, на-
чавшийся с процесса первоначальной колонизации и поэтому продол-
жавшийся значительно дольше обычного.

2. Цикл эпохи Чжанго (V — кон. III в. до н.э.).
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Рис. 6. Кривые потребления в Египте
(III в. до н.э. — III в. н.э.).
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Рис. 7. Кривые потребления в Египте (VIII–XI вв.).



502

С.А. Нефедов

3. Цикл эпохи Старшая Хань (нач. II в. до н. э. – нач. I в. н. э.).
4. Цикл эпохи Младшая Хань (40-е — 180-е гг.). Для этого цикла

имеются данные о численности населения (рис. 8). Из графика вид-
но, что рост населения, в основном, следовал логистическому закону.
В 180–190-х гг. произошла демографическая катастрофа, затем на-
чался период войн, и к середине III века, если верить официальным
переписям, население уменьшилось в пять раз.

5. Цикл эпохи Вэй (400 — 540-е гг.). Циклу предшествует двух-
сотлетний интерцикл – время междоусобных войн и варварских на-
шествий.

6. Цикл эпохи Суй (540-е — 620-е гг.).
7. Первый цикл эпохи Тан (630-е – 750-е гг.). Для этого цикла имеют-

ся данные о численности населения (рис. 9). Из графика видно, что рост
населения, в основном, следовал логистическому закону. В 755–762 гг.
произошла демографическая катастрофа, погубившая 3/4 населения.

8. Второй цикл эпохи Тан (760-е – 880-е гг.).
9. Цикл эпохи Сун (950-е–1120-е гг.). Циклу предшествует примерно

семидесятилетний интерцикл. В фазе Сжатия монархия проводит энер-
гичные реформы с целью понижения демографического давления. Ос-
воение новых земель значительно расширяет экологическую нишу
Китая — начинается новый период внутренней колонизации и населе-
ние снова начинает расти. С исчерпанием ресурсов целинных земель
в начале XII века снова начинается Сжатие. Таким образом, кривая рос-
та населения в эпоху Сун состоит из двух «склеенных» логистических
кривых (рис. 10). Этот пример показывает роль технических иннова-
ций, которые расширяют экологическую нишу и выводят логистиче-
скую кривую на новый уровень.

10. Цикл эпохи Цзинь на севере Китая (1140-е–1210-е гг.).
11. Цикл эпохи Юань (1260-е–1350-е гг.). Циклу предшествует по-

лувековой интерцикл — период монгольского завоевания.
12. Цикл эпохи Мин (1360-е–1640-е гг.).
13. Цикл эпохи Цин (1650-е–1860-е гг.).
В Индии ввиду слабой документированности древнего периода ис-

тории можно выделить лишь два демографических цикла.
1. Цикл эпохи Делийского султаната (1250-е–1340-е гг.).
2. Цикл эпохи Великих Моголов (1570-е–1710-е гг.). Циклу пред-

шествует двухсотлетний интерцикл — время войн и междоусобиц. На
рис. 11 показано падение уровня потребления в эпоху Моголов. Необ-
ходимо отметить, что вопрос о причинах кризиса и распада могущест-
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венной империи Моголов до сих пор является предметом дискуссии16 .
На наш взгляд, кривая потребления красноречиво свидетельствует
о том, что гибель Империи была вызвана экосоциальным кризисом,
завершившим демографический цикл XVI–XVII веков.

В заключение необходимо подчеркнуть, что теория демографиче-
ских циклов описывает развитие допромышленного общества. Про-
мышленные и технологические революции двух последних столетий
означали резкое расширение экологической ниши; подобно тому, как
это было в эпоху Сун, логистическая кривая стала подниматься на но-
вый уровень, и пока неясно, когда вновь скажут свое слово ограниче-
ния, накладываемые природными ресурсами. Более того, падение
рождаемости в ходе так называемого «демографического перехода»
указывает на существенные перемены в механизме популяционного
роста. Эти перемены ставят под вопрос саму суть теории демографи-
ческих циклов. Эммануэль Леруа Ладюри на последней странице своей
знаменитой книги17  назвал Мальтуса «пророком прошлого» — его тео-
рия объясняет прошлое, но она не в состоянии предсказать будущее.
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Компьютерное моделирование и философия
истории как совокупность интерпретаций:
«imaginary gardens with real tods in them»?

(вариант на тему Марианны Мур)1

Памяти Иосифа Бродского

Преамбула

В название своих размышлений я включил известную фразу амери-
канской поэтессы Марианны Мур «imaginary gardens with real tods in
them»2 , которая считается одной из общепризнанных метафор поэзии.
Я же использую этот образ в качестве одной из метафор науки истории,
в данном случае «imaginary gardens» — создаваемые нами с помощью
компьютерных технологий знаковые модели прошлого, т.е. того, что
было или могло быть в предшедствующие нашему времени времена,
«real tods» — базы и банки данных, построенные нами, информа-
цию из которых мы анализируем, и шагами этого алгоритма являются
интерпретация и верификация созданных нами моделей прошлого.

Ключевыми, знаковыми словам, которые в данном случае обознача-
ют, маркируют границы и смыслы того познавательного пространства,
фрагменты (подсистемы — В.П.) которого анализируются, являются:
общенаучный исследовательский опыт; измерения и исчисления как
инструмент обработки, т.е. структурализации и переструктурализации
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(моделирования) знаковой информации о прошлом в знания о нем,
которые имеют «модельную» природу; компьютерные технологии как
«связующие звенья» методов исторических исследований с общенауч-
ными методами, а переосмысление результатов из применения высту-
пают в качестве возможного пути к развитию философии познания
как такового.

Особо хочу обратить внимание читателей на то, что во всех фраг-
ментах речь идет об исследовании именно количественной, «цифро-
вой» информации, о чем призваны наминать поэтические эпиграфы
к каждому из них, другими словам, фрагменты из поэзии И. Бродского
являются самодостаточным, структурообразующим мегафрагментом
для всего данного сюжета.

В процессе своих размышлений я пытаюсь найти ответы на три
вопроса, каждому из которых посвящен отдельный фрагмент, и каж-
дый из которых предварен эпиграфом из стихотворения И. Бродского
«Полдень в комнате»3 .

Завершает данный сюжет Post Scriptum, в качестве которого выс-
тупает еще один фрагмент из того же стихотворения И. Бродского.

* * *

«Двуногое — впрочем, любая тварь
(ящерица, нетопырь) —
прячет в своих чертах букварь,
клеточную цифирь»

Фрагмент первый

Что принесли с собой в исторические исследования компьютерные
технологии?

Оказалось, что применение компьютерных технологий в историче-
ских исследованиях без использования общенаучного теоретико-методо-
логического опыта невозможно. Дело в том, что историки не являются
ни первооткрывателями компьютеров, ни единственными их пользова-
телями, ни основными производителями программного обеспечения.
Причем долгие годы после появления компьютеров в историческом со-
циуме существовало и продолжает здравствовать в настоящее время им-
перативное убеждение в том, что и без компьютерных технологий воз-
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можно «писать историю». Круг аргументов сторонников этих взглядов
достаточно широк, начиная с утверждения о том, что «родовым призна-
ком» истории является рассказ, повествование о событиях прошлого, их
описание, а не их измерение, не превращение исторических трудов
в «бухгалтерские книги», заканчивая фразой о том, что и Ключевский,
и Грушевский без помощи компьютеров написали свои «истории», ко-
торые до сегодняшних дней во многом и для многих являются непрев-
зойденными образцами историописания.

Не опровергая данные точки зрения, ибо всякая мысль (кроме эк-
стремистских — В.П.), по определению, имеет право на существова-
ние, и опираясь на исторический опыт, который учит нас, что едино-
мыслие, есть ни что иное, как одномыслие, замечу следующее: как
известно, наука как таковая, начиналась с физики, продолжилась ме-
тафизикой, а сейчас перешла к этапу мегафизики. От физики и мета-
физики (в результате дезинтеграции) произошли и продолжают про-
исходить все остальные науки со своими «собственными» объектами
исследования, со своими «собственными» теоретико-методологиче-
ским и методическим аппаратом и инструментарием.

Постепенно «отдельные» науки превращались в самоуверенные
«кормления», и как им казалось и продолжает казаться, в самодоста-
точные социальные институты, продуцирующие (как им кажется) са-
мые необходимые человечеству знания в областях познания, по их
мнению, не связанных между собою, например, в геологии и в меди-
цине. Однако на этапе мегафизики оказалось, что мир, в котором мы
живем, и жили наши предки, и наша Вселенная едины, системны. Все
их составляющие равны между собою и имеют равные права на суще-
ствование. А мысль о якобы имеющих место преимуществах «живой»
перед так называемой «неживой» природой в науке, по определению,
в настоящее время может восприниматься учеными не в качестве ак-
сиомы, а в роли одной из рабочих гипотез, с помощью которой мы пы-
таемся приблизиться к пониманию мира, в котором мы и живем, а за-
тем уже и к познанию себя.

Иными словами, на этапе мегафизики оказалось, что все науки
имеют один и тот же системный объект исследования — мир «живой»
и «неживой» природы и его обитателей в прошлом и настоящем. Ни
одна «отдельно взятая» наука не в состоянии справиться или хотя бы
приблизиться к познанию этого сложного объекта. В то же время пол-
ностью отказаться от попыток познания человечество, в силу своей
«любознательной» природы и необходимости «вписаться» в сложные
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структуры мира, в котором мы живем, не в состоянии, и поэтому од-
ним из закономерных и необходимых шагов, приближающих нас к ре-
шению этой проблемы, становится интеграция всех сущих ныне наук
в единую меганауку — в мегафизику. Единая для мегафизики щель
познания и единый системный объект познания делают возможным
предположение о существовании единых (общих) общенаучных мето-
дов исследования, которыми могут быть: описание, измерение, экспе-
римент. Одной из весомых предпосылок к этому заключению может
быть описательная и количественная формы фиксации и представле-
ния информации об исследуемых нами объектах, будь то люди, птицы
или цветы. Наличие достаточно формализованной («типовой») ин-
формации, а именно количественной («цифровой») предполагает воз-
можность ее обработки с помощью «вспомогательных инструментов»,
которыми могут быть морские камешки, пальцы на ладонях рук, бух-
галтерские счеты и, наконец, «счеты с памятью и с моторчиком» —
компьютеры, работающие по программам, созданным людьми. Именно
те науки, которые обрабатывают преимущественно цифровую инфор-
мацию (например, математика) накопили значительный опыт в при-
менении компьютерных технологий и могут стать своеобразными
теоретико-методологическими и методическими донорами для исто-
рических исследований, применяющих компьютеры. Однако практи-
ка этих исследований показывает, что только математикой круг таких
своеобразных доноров, чей опыт могут использовать историки, не ог-
раничивается. Вот некоторые примеры таких заимствований.

1. Из общенаучного исследовательского опыта нам известны такие
«инструменты» познания, как наблюдение, измерение, эксперимент.
Причем, не все из них до определенного времени, признавались рав-
ноправными «участниками» процесса познания в различных науках.
Так, например, в зоологии не признавались в качестве доказательных
(научных — В.П.), результаты, полученные путем наблюдения за по-
ведением животных на свободе, т.е. в естественной среде их обитания.
Приоритет в этой науке надолго был закреплен за результатами, полу-
ченными экспериментальным путем. И только после того, как зооло-
ги — «наблюдатели» получили в свое распоряжение инструменты бо-
лее совершенные , чем бинокли, магнитофоны и журналы, в которые
они записывали результаты своих наблюдений, а именно: специаль-
ные радиомаркеры, позволяющие в любое время суток идентифици-
ровать каждые наблюдаемый объект (т.е. конкретное животное), ви-
деомагнитофоны, дающие возможность, в режиме реального времени,
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одновременно осуществлять видео и звукозапись «идентифицирован-
ных» объектов наблюдения, зоологи-«экспериментаторы» наконец-то
признали равноценность результатов, полученных как в результате эк-
спериментов, так и в результате наблюдений. Этому способствовало
усовершенствование инструментов наблюдений, которые стали про-
водиться в довольно «строгих» и четко определенных условиях, при-
ближающихся к условиям экспериментов.

А как же обстоят дела в исторических исследованиях? Может ли ис-
торик наблюдать, описывать и экспериментировать с объектами своего
исследования, которыми в «широком смысле» этого понятия считаются
«прошлое» или «история», а в «узком» — конкретные люди, события
или процессы. Все было бы хорошо, если бы эти объекты действительно
существовали бы в настоящее время. Вряд ли кто-нибудь будет опровер-
гать тот факт, что их сейчас действительно нет. Последнее обстоятель-
ство, дало некоторым скептикам основания для сомнения в подлинно
научном статусе науки истории и в достоверности полученных ею ре-
зультатов на том основании, что объекты ее исследований, под кото-
рыми традиционно понимались, уже упоминавшиеся люди, события
и процессы, действительно отсутствуют. Но почему же никто (или почти
никто) не сомневается в подлинно научном статусе, например, радиоаст-
рономии, которая изучает в том числе и звезды, погасшие миллионы лет
тому назад, на основании их теплового излучения или радиоволн, дости-
гающих Земли уже после их гибели? Причем Земли достигают не какие-
то микрочастицы звездного вещества, а сигналы, например, послан-
ные учеными с Земли с помощью специальных приборов-излучателей
и такими же приборами-фиксаторами (например, радарами), а не орга-
нами восприятия человека, обнаруженные и зафиксированные. То есть
фактически (на самом деле) объектами исследования радиоастрономов,
в данном случае, являются не звезды, которых уже нет, а сигналы, и по-
сланные человеком, и излучаемые самими космическими телами и при-
нятые им с помощью специальных приборов. Такого рода сообщения
«от звезд» и от людей, полученные человеком, как с помощью органов
чувств, например, услышанные или прочитанные им, принято обозна-
чать термином «информация». Информация является «носителем» све-
дений (данных, признаков, характеристик) об объектах исследования,
своеобразным их знаковыми представителями (аналогами), а в случае
отсутствия (исчезновения) исследуемых объектов и их знаковыми за-
местителями — упрощенными подобиями, которые принято называть
знаковыми моделями.
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Примером таких моделей могут быть, например, тексты, описываю-
щие, «рассказывающие» про объекты с помощью знаковых систем —
различных языков, в которых знаками являются слова или статистиче-
ские данные, «измеряющие» их с помощью знаков-цифр. Как всякие
изоморфные модели, тексты и статистика, не могут быть гомоморфны-
ми, т.е. полностью «совпадать» с объектами, которые они моделируют.
Дело в том, что в противном случае результатами моделирования стали
бы не модели исследуемых объектов, а они сами. Последнее невозможно
в силу ограниченных познавательных возможностей человека в деле
изучения сложных объектов, например, многомерных биосоциальных
систем — человеческих сообществ, в результате чего он вынужден при-
бегать к созданию их, в том числе и знаковых подобий — моделей, ко-
торые упрощают, а зачастую и искажают моделируемые объекты, или
использовать знаковые модели («исторические источники»), созданные
нашими предшественникам.

Еще одним результатом теретико-методологических заимствований
исторической науки из общенаучного исследовательского арсенала,
стало использование ею таких терминов как «информация» и «знание»,
которые не рассматриваются в качестве синонимичных понятий, а
считаются родственными понятиями. Знаниями принято считать пе-
реработанную, структурированную информацию, содержание которой
представлено в таком виде, который позволяет исследователю распоз-
нать (узнать) и понять ее и использовать для решения свих конкретных,
практических проблем. Одним из самых простых бытовых примеров
информации может быть инструкция для пользования бытовыми при-
борами, написанная на иностранном языке, которого не знает пользо-
ватель. Переведенная на язык, понятный пользователю, инструкция
может выполнять роль «знаний». Из данного примера видно, что ин-
формация является источником, своеобразным сырьем для получе-
ния знаний.

Что касается исторической науки, то в ней объектом исследований,
зачастую (если не преимущественно) является именно знаковая ин-
формация (тексты и статистика) о «прошлом». В этом случае историк
может, образно говоря, наблюдать за ее содержанием (например, читая
тексты), описывать с ее помощью объекты моделирования или изме-
рять их (например, вычисляя средние значения определенных харак-
теристик), а также экспериментировать с ее содержанием, строя с по-
мощью различных методов статистического анализа различные модели
одних и тех же объектов моделирования. Речь идет, в частности, о по-



513

Компьютерное моделирование и философия истории…

строении моделей групп однородных объектов — типов с помощью
двух различных методов, а именно, кластерного анализа и метода глав-
ных компонент. Кстати, признание различий (нетождественности)
между информацией и знаниями является одной из причин существо-
вания профессии историка, который выступает в роли своеобразного
переводчика с языка информации на язык знаний, делающего истори-
ческую информацию доступной для понимания и использования со-
циумом. К самому понятию «моделирование» отношение многих ис-
ториков настороженное и, мягко говоря, прохладное. Его считают
чужим, несвойственным, неестественным для исторических исследо-
ваний методом познания, и для многих историков оно ассоциируется
именно со своевольным «переделыванием истории», переписыванием
ее на свой «лад и вкус» их оппонентами. Однако, в данном случае, речь
не идет о моделировании как о вполне возможном манипулировании
историческими фактами, примеров которого и без осознанного при-
менения моделирования не счесть, а как о методологии, методике
и методах исследования информации, содержащейся в знаковых моде-
лях объектов, существовавших в прошлом, позволяющей историку
строить все более совершенные и разнообразные их аналоги-модели
и перерабатывать все большее количество знаковой информации, ра-
нее малодоступной ему, например, статистической, значительно рас-
ширяя тем самым источниковую базу, а значит и усиливая потенциаль-
ные возможности исторических исследований.

2. Признание модельной природы значительной части объектов ис-
торических исследований (речь в данном случае не идет о веществен-
ных археологических источниках или о дошедших до наших дней раз-
личных постройках, дорогах, храмах, городах — В.П.) и того, что
содержанием процесса исторических исследований является модели-
рование событий «прошлого» путем (с помощью) переработки знаковой
информации, полученной из их (событий) знаковых моделей (текстов
и статистики), а его результатами является построение собственных,
авторских или заказных моделей прошлого, может привести к появле-
нию более четких, ясных прозрачных представлений о том, как и на
каких принципах строится структура самого исторического исследо-
вания. Дело не только в существующих различиях между информаци-
ей и знаниями, но и в том, что и «историческая информация» и «исто-
рические знания», по большому счету, носят гипотетический характер.
Роль «знаний» о том, что и как происходило в прошлом, зачастую, иг-
рают именно наши представления о прошлом, весьма далекие от того,
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что было на самом деле. Иными словами, роль знаний, в данном слу-
чае, играют крайне упрощенные или искаженные, в силу различных
и объективных, и субъективных причин, модели прошлого. Модельная
природа знаковых исторических источников и сам факт их существо-
вания, с одной стороны, — позволяют осуществить научное изучение
прошлого, а с другой — предполагают осознание самими историками
принципиальной невозможности получения «абсолютного» знания
о прошлом, например, «полного и окончательного» решения какой-
либо «исторической» проблемы. Но, вместе с тем, именно модельная
природа письменных исторических источников позволяет прибли-
жаться к «абсолютному знанию» о прошлом. Это движение осуществ-
ляется путем формулирования и выдвижения все более совершенных
и более адекватных моделей, которые имеют безусловное право на су-
ществование до того времени, пока они не будут либо доказательно
(научно) опровергнуты, либо усовершенствованы. Иными словам,
процесс (алгоритм) исторического исследования какой-либо проблемы
возможно представить себе в виде цепочки или дендрограммы, пост-
роенных из разнообразных моделей-гипотез, которые могут постепенно
приближаться, становиться все более тождественными аналогами про-
шлого, но никогда не станут самим прошлым и навсегда останутся его
изоморфными моделями разной степени совершенства. Таким обра-
зом, можно предположить, что могут существовать, по крайней мере,
два варианта структуры исторического научного исследования. В пер-
вом, целью исследования может являться построение, формулировка
и выдвижение гипотезы-модели определенного явления или процесса,
ранее не изучавшегося или не имеющего «достаточной» историогра-
фической традиции. В этом случае самоценной, самодостаточной яв-
ляется сама формулировка проблемы, не имеющая аналогов в изуче-
нии определенного вопроса, и ее результатом может быть, как принято
говорить в таких случаях, сама постановка и создание первой гипоте-
зы-модели, ее решения. Во втором случае, целью исследования, при
условии существования «достаточной» исторической традиции, т.е.
при наличии определенного количества гипотез-моделей решения оп-
ределенных проблем, может быть обоснование нового взгляда на уже
изучавшуюся ранее проблему, т.е. построение новой, более совершен-
ной гипотезы-модели и ее сравнение с уже существующими моделя-
ми с целью обоснования (доказательства) преимуществ новой модели.

3. Из философии науки мы привлекли базовое представление о сис-
темной природе всего сущего, об эмерджентности (взаимодействии —
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В.П.) как об одном из основных свойств сложных биосоциальных сис-
тем. Мы стали понимать, что сложные биосоциальные  системы это
не просто совокупности (суммы — В.П.) различных элементов, а со-
вокупности взаимодействующих, взаимосвязанных между собою эле-
ментов и подсистем. Именно в результате их взаимосвязей и взаимо-
действий могут возникнуть качественно новые системные объекты.
Взаимосвязи между элементами подсистем могут быть логическими,
функциональными и статистическими. В различное время и в различ-
ных условиях та или иная изменяющаяся («развивающаяся» — В.П.)
подсистема определенной системы может выступать в роли системо-
образующего фактора, а само существование в структуре сложных
биосоциальных систем различных подсистем является предпосылкой
их (систем — В.П.) функциональности. Между изучаемыми нами
сейчас «историческими» объектами — системными объектами, не су-
ществующими в настоящее время, находятся, если они сохранились,
их заместители и своеобразные представители — носители информа-
ции об исследуемых нами системах — знаковые модели (тексты и ста-
тистика). Они фактически являются объектами наших исследований,
и для того, чтобы быть в состоянии отражать (нести) достоверную ин-
формацию об уже исчезнувших системах, т.е. сообщать нам об их эле-
ментах, подсистемах, структуре и функциях, о качественном своеобра-
зии, сами эти знаковые системы должны быть информационными
знаковыми системами. Они должны быть своеобразными знаковыми
аналогами моделируемых ими существовавших ранее объектов-систем,
их подобиями построенными из информации. В свою очередь, исто-
рик должен уметь извлечь необходимую ему системную информацию
из знаковых моделей.

В заключение этого сюжета, думается уместным было бы напом-
нить в качестве примера результатов научных поисков, вышедших за
пределы одной науки, творческую судьбу Людвига фон Берталанфи,
который начинал свои исследования как микробиолог, а завершил ее
создателем общей теории систем.

4. Из статистики мы взяли представление о многомерной («много-
призначной» — В.П.) природе массовых объектов и процессов, кото-
рые, по определению, должны изучаться только как совокупности, для
которых характерно единообразие именно в групповом поведении.
Речь идет об однородных многомерных объектах, которые невозможно
изучить «по одиночке»,  а потом перенести, распространить, получен-
ные результаты анализа на все остальные, подобные объекты опреде-
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ленной совокупности. Дело в том, что таких массовых объектов доста-
точно много и их характеристики различаются между собою в доста-
точно широком интервале значений. Наиболее продуктивным мето-
дом анализа совокупностей массовых объектов является их разбиение
на группы объектов схожих или однородных между собою. Примерами
массовых объектов и явлений могут быть: цены на рынках, крестьян-
ские хозяйства, населенные пункты и т.д. Разбив совокупности мас-
совых объектов на группы, мы можем составить себе представления
о каждой из них, и на основании этих представлений составить себе
общее мнение об особенностях всей совокупности в целом.

Что касается того, какими методами можно провести этот анализ,
это разбиение, то до недавнего времени историки применяли для
этого один хорошо апробированный метод — классификацию. Она
представляет собою процесс разбиения, анализа определенной сово-
купности массовых объектов на группы — классы, при этом, как
правило, учитывается ограниченное число признаков или характери-
стик, от трех до пяти, потому что вручную разбить достаточно боль-
шую совокупность по более чем пяти характеристикам, при этом срав-
нивая каждый объект из данной совокупности с каждым, достаточно
сложно, если вообще возможно. Представьте себе, насколько сложно
вручную, без применения вспомогательных технических средств,
проанализировать матрицу размером в сто объектов по 10 признакам.
К том же сам процесс отбора тех характеристик, которые историк
считает факторными, т.е. наиболее важными, значащими, носит весь-
ма субъективный характер. Как правило, он выбирает их, опираясь
только на свои представления, сформированные еще до исследова-
ния самих массовых объектов, т.е. до их классификации. К тому же,
действительно факторные признаки и характеристики могут не по-
пасть в число тех признаков, которые выбраны для классификации.
При этом не учитывается, искусственно ограничивается многомер-
ная природа массовых объектов и то, что сами они образуются в ре-
зультате взаимодействия всех их признаков и характеристик между со-
бою. Речь идет об уже упоминавшейся эмерджентности — свойстве
сложных биосоциальных систем, которыми и являются многие массо-
вые объекты.

В то же время наши коллеги-статистики давно и успешно применяют
методы многомерного статистического анализа, одним из которых яв-
ляется типологизация. Под типологизацией понимают разбиение со-
вокупностей массовых объектов на группы однородных объектов —
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типы. При этом учитывается практически все имеющиеся у объектов
характеристики, которые, для удобства исследования, могут быть све-
дены, без потери качества, в мегахарактеристики, например, в факторы
или в компоненты. Отметим, что результаты проведения типологиза-
ции будут тем корректнее и значимее, чем большее количество харак-
теристик будет учтено исследователем, а осуществление типологиза-
ции невозможно без компьютеров.

5. В работах историков «общим местом» являются постоянные на-
рекания на отсутствие достаточного количества источников для прове-
дения их исследований. Однако вполне возможной является и другая
ситуация — перенасыщенности источниками. Речь идет, например,
о работе с результатами различных сельскохозяйственных и промыш-
ленных переписей или о переписях населения. В этих, казалось бы,
несопоставимых ситуациях, и в первом, и во втором случае историки
вынуждены работать лишь с частью источников. В первом, потому что
они не сохранились, во втором, наоборот, потому что их «слишком
много» и историк не в состоянии обработать их. Но как показывает
опыт, и в первом и во втором случае исследования все равно проводят-
ся. Аргументами в пользу проведения этих исследований, как правило,
в первом случае могут быть фразы, вроде «исследуем то, что есть, что
осталось», а во втором, довольно часто ограничение количество иссле-
дуемых источников либо территориальными «рамками», либо хроно-
логическими. В то же время, историки-клиометристы давно и успешно
применяют опыт статистиков в подобного рода ситуациях информа-
ционной недостаточности или перенасыщенности источниковой базы
исследований. Речь идет о реализации в их исследованиях таких поня-
тий, как естественная и случайная выборки и методах создания слу-
чайных (репрезентативных) выборок.

6. Как уже упоминалось, из общественного исследовательского опы-
та в историческую науку было привлечено представление об экспери-
менте с информацией как одном из важнейших, наряду с наблюдением
и описанием, методе исследования прошлого. Производным от этого
шага, можно считать освоение и внедрение историками в свои работы
понятия о воспроизводимых результатах исследования. Имеются в виду
результаты, которые считаются научными и доказанными лишь в том
случае, если они перепроверены или самим исследователем, приме-
нившим другие методы для анализа уже изучавшейся им информации,
или его коллегами, использовавшими его источники, методы и инст-
рументы и получившими аналогичные результаты.
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В целом, применение общенаучного опыта делает исторические
исследования более строгими и четкими в отношении к использова-
нию разнообразных терминов, требуя от историков определенности
в толковании их содержательного смысла и в отношении к результатам
исследований. Во многих клиометрических работах их авторы точно
определяют и указывают те доверительные интервалы, в границах ко-
торых (временных, проблемных, территориальных) могут действовать
полученные ими результаты.

* * *

«Взятая в цифрах вещь может дать
тамерланову тому,
род астрономии. Что под стать
воздуху самому»

Фрагмент второй

Что же изменилось в исторических исследованиях с появлением
в них компьютерных технологий?

1. Оказалось, что объектом исторических исследований является
не само прошлое, а информация о нем.

2. Эта информация зафиксирована в виде знаковых моделей —
текстов и статистики.

3. Процесс исторических исследований представляет собою пере-
работку этой информации в знания о прошлом, т.е. моделирование.

4. Результатами работы историка являются созданные им собствен-
ные модели прошлого.

5. Заключительным этапом моделирования является не интерпрета-
ция построенной модели, а ее верификация. Напомню, что под верифи-
кацией понимается установление степени соответствия модели с тем
объектом, которые она моделирует, свойства и характеристики которого
воспроизводит. В естественных науках процесс верификации, как прави-
ло, происходит путем сравнения модели с реальным объектом, который
существует в момент его моделирования. В исторических исследованиях
в роли таких «реальных объектов» фактически выступают знаковые моде-
ли прошлого (исторические источники) — тексты и статистика, а сам
процесс верификации представляет собою не сравнение модели с реально
существующим объектом, так как «прошлое» сейчас не существует, а срав-
нение одной знаковой модели (результатов наших исследований) с дру-



519

Компьютерное моделирование и философия истории…

гими знаковыми моделями (знаковыми историческими источниками),
и одна из этих моделей, (та, которая моделируется, т.е. исторический ис-
точник) выступает в роли «реального объекта».

6. Признавая системную и массовую природу биосоциальных систем,
мы тем самими признаем не только возможность их поливариантного
развития и их полифункциональность, но и возможность поливариант-
ных интерпретаций того, что происходило в прошлом и существование
различных «смыслов истории».

* * *

«Мысль о пространстве рождает, “ах”,
оперу, взгляд и лорнет.
В цифрах есть нечто, чего в словах,
даже крикнув их, нет»

Фрагмент третий

Какие новые представления в философии истории могут возник-
нуть благодаря применению компьютерных технологий?

На этот вопрос я бы ответил сам себе другим метафорическим воп-
росом: «А что изменилось в представлении наших предков о смысле
жизни после появления микроскопа?». По аналогии, таким своеобраз-
ным, «метафорическим» микроскопом, который позволяет увидеть
содержание и перерабатывать громадные массы количественной (ста-
тистической) информации, можно считать компьютер.

1. О возможности познания прошлого. Суть процесса познания
прошлого — моделирование. По определению, создание изоморф-
ных (тождественных) моделей сложных биосоциальных систем невоз-
можно. Зато сам факт существования и наличия знаковых моделей
прошлого — текстов и статистики позволяет создавать его гомоморф-
ные модели. Значит, прошлое познаваемо.

Об одной из причин возможной достоверности знаний о прошлом.
Именно компьютерные технологии позволяют переработать громад-
ные массивы не «исторической» информации, которая ориентирована
на потребителей будущего, а служебной, массовой, делопроизводст-
венной документации, которую еще называют «process-produced».
Прагматической целью создания такого рода источников является
не «будущее», а «настоящее». Они призваны и обязаны осуществлять
информационное обеспечение функционирования, существования
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человеческого общества на конкретных этапах его развития, предо-
ставляя ему достоверную информацию. Речь может идти о различного
рода технологической информации, о разнообразных переписях и об-
следованиях. Достоверность информации содержащейся в этих источ-
никах, обеспечивается не добросовестностью или уровнем образован-
ности, например, авторов мемуаров или воспоминаний, а жизненными
потребностями общества и жестокими условиями для его выживания.

2. О единстве, целостности мира, в котором мы живем. То, что мы
с помощью одних и тех же теорий, методологий, методов и инструмен-
тов (например, с помощью теории хаоса или многомерного статисти-
ческого анализа исследуем поведение объектов «живой» и «неживой»
природы, может подтолкнуть к мысли о том, что есть нечто общее в их
природе4 .

P.S.
В будущем цифры рассеют мрак.
Цифры не умирают,
Только меняют порядок, как
телефонные номера.
Сонм их вечным пером привит
К речи, расширит рот,
Удлинит собой алфавит;
Либо наоборот…

Санкт-Петербург–Коктебель,
июнь-сентябрь 2002 г.

Примечания

1 Данный сюжет является логическим продолжением моего доклада, сделан-
ного на 15 конгрессе Ассоциации «История и компьютер», состоявшемся
в августе 2001 года в Познани (Польша).

2 «воображаемые сады с настоящими жабами в них» — перевод с английско-
го (См.: Marianne Moor Poetry// Американская поэзия в русских переводах
М., Радуга, 1993. С. 308)

3 Бродский И. Полдень с комнате // Форма времени. Минск, изд-во «Эри-
дан». 1992. Т. 2. С. 20–21, 23.

4 Подробнее о всех трех фрагментах см.: Подгаецкий В.В. Основи теорії та ме-
тодології джерелознавства з історіх України ХХ столиття. Дніпропетровськ,
ДНУ, 2001. 391 с.
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Сущностные характеристики
электронных учебных изданий

(на примере социально-
гуманитарных дисциплин)

В данной работе кратко затрагиваются аспекты развития компью-
терного продукта учебного назначения: от первой обучающей системы
на базе ЭВМ до электронного учебного издания (ЭУИ); подробно рас-
сматриваются преимущества и недостатки электронного гипертекста,
возможности и особенности, позволяющие гипертексту стать принци-
пиально новой технологией знаний; очерчиваются сущностные харак-
теристики учебника и учебного пособия на бумажном носителе; даются
разные представления об электронном учебном издании, электронном
учебнике, электронном учебном пособии; дается видение контуров
ЭУИ, частично реализованных к настоящему моменту, а частично —
к реализации которых надо стремиться в ближайшие годы.

Делая краткий экскурс в недалекое прошлое, можем отметить, что
хотя первая автоматизированная обучающая система PLATO1 , постро-
енная на базе ЭВМ, была создана в начале 60-х гг. ХХ в., использова-
лась она и в последующих поколениях автоматизированных обучаю-
щих систем (АОС) прежде всего для обучения и контроля знаний по
естественнонаучным и инженерным дисциплинам. И только разви-
тие программного и аппаратного обеспечения персонального компью-
тера, а также новых средств коммуникаций (прежде всего гипертекста,

Информационные технологии
в образовании
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multimedia, Internet) и внедрение НИТ во всей сферы нашей жизни
вызвало волну интереса у гуманитариев к компьютерному обучению.

Обучающие программные продукты, созданные либо с помощью
языка программирования, либо посредством АОС, назывались в СССР
автоматизированным учебным курсом (АУК), автоматизированной обу-
чающей программой, или просто обучающей программой2 ; затем, с мик-
рокомпьютерной революцией, а также в связи c внедрением в прак-
тику образования персональных компьютеров, появляются иные
названии нового программного продукта учебного назначения. Наря-
ду с АУК применяются такие названия, как, компьютерная программа,
обучающая (или информационная, контролирующая, моделирующая, иг-
ровая) программа, пакет контрольно-обучающих и игровых программ; ча-
сто авторы уходят от прямого названия, говоря об изучении предмета
(истории, политологии, философии и др.) с применением АОС3 . Применяют-
ся такие названия, как обучающий программный продукт, компьютерное
приложение учебного назначения, демонстрационная компьютерная про-
грамма, электронный репетитор4 . Вместе с одноцелевой обучающей
программой вводится в обиход понятие пакета или комплекса про-
грамм, уже говорящих о системности применения программного обу-
чающего продукта5 . Появляется термин электронный учебник (для ес-
тественнонаучных и технических дисциплин на гипертекстовой основе)6

и инструментальная среда (HyperTXB, Санкт-Петербург), позволяю-
щая готовить такие учебники7 .

 Затем в педагогической литературе утвердился термин педагоги-
ческие программные средства (ППС)8  и, соответственно, пакет ППС,
прообраз электронного учебника. Но все равно, наряду с ним авто-
ры-разработчики называли свой продукт и компьютерной обучающей
программой (и этот термин остается наиболее популярным и понима-
емым и сегодня), и обучающей компьютерной программой, и компью-
терной учебной программой, программным средством учебного назначения,
и мультимедиа-приложением учебного назначения, и просто программ-
ным продуктом, и мультимедийным образовательным продуктом, и элек-
тронным изданием для поддержки учебного процесса и т.д.9 . Наконец,
появился10 , в том числе и применительно к социально-гуманитар-
ному знанию11,  и утвердился термин электронный (компьютерный,
мультимедийный) учебник12 .

Термин электронный учебник вошел в обиход вместе с реализацией
на персональном компьютере идеи нелинейной организации инфор-
мации, т.е. гипертекста13 .
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Основной формой получения знаний, вплоть до самого последнего
времени, была книга. Конечно же, и сейчас вряд ли кто возьмется оспа-
ривать роль этого источника знаний в процессе образования, но воз-
никла новая форма представления знаний и информации — компью-
терный гипертекст.

Традиционной письменной коммуникации — линейному письму
свойственны монологичность, замкнутость, самодовлеющий харак-
тер, явное представление излагаемого содержания. Этим оно отлича-
ется от устной коммуникации с присущими ей диалогичностью, под-
разумеваниями, намеками, неясностью мыслей и фоновым знаковым
сопровождением (мимика, жестикуляция, поза, интонация и т.п.). Но
современное мышление становится все более нелинейным, и это дол-
жно было найти свое отражение в формах текста. Неизбежность выхо-
да из линейной «гутенберговской галактики» предчувствовали такие
исследователи, как канадский философ и социолог Маршалл Маклю-
эн, видный представитель французского постструктурализма Жак
Деррида, согласно которому в будущем нелинейное письмо, дав про-
стор движению мысли и возможности двигаться по разным направле-
ниям, станет реальным фактом культуры, лишив монополии линей-
ный текст, книгу14 .

Первой, самой слабой формой нелинейного текста является любой
текст с комментариями или ссылками на другие места этого же текста,
на источники, на других авторов. Здесь читателю предоставлена неко-
торая свобода действий: он может либо перейти к чтению комментари-
ев, либо продолжить чтение основного текста. Но речь идет о текстах
с весьма высокой насыщенностью ссылками и комментариями. Раз-
личают два вида книжных нелинейных текстов. Первый вид имеет
форму энциклопедии, состоящей из расположенных в определенном
логическом порядке фрагментов текста, при этом направление чтения
вообще не задано. Другой вид имеет определенное направление чте-
ния: речь идет об особо значимых произведениях, в отношении кото-
рых имеется длительная традиция их толкования и комментирования
(можно привести в пример Библию, которую в результате накопления
массы комментариев можно представить в форме нелинейного текста
со сложной структурой)15 .

Текст с нелинейной структурой получил название гипертекста. «Ги-
пертекст» — это форма организации текстового материала, при которой
его единицы представлены не в линейной последовательности, а как
система явно указанных возможных переходов, связей между ними.
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Следуя этим связям, можно читать материал в любом порядке, образуя
разные линейные тексты»16 .

Идею гипертекста еще в 1945 г. выдвинул советник президента Руз-
вельта по науке В. Буш, который в своей статье «Как мы можем мыс-
лить» впервые выдвинул проект механической технической системы,
обеспечивающей ассоциативное связывание текстов (проект «Me-
mex»)17 . Задумывая «Memex», В. Буш определил ее как систему инди-
видуального пользования, в которой исследователь хранит свои
книги с собственными записями и заметками, самостоятельно органи-
зуя все это в структуры, соответствующие его личным представлени-
ям18 . Элементами гипертекста могут быть письменные тексты любого
объема — статьи, монографии, а также их фрагменты. При этом эле-
менты гипертекста являются автономными образованиями, которые
могут существовать и без него, тогда как в традиционном письменном
тексте его элементы (абзацы, параграфы, главы), как правило, вне этого
текста не существуют, возникают как части данного текста и являются
несамостоятельными, подчиненными единому замыслу.

Новой формой нелинейной письменной коммуникации стал элек-
тронный (компьютеризированный) гипертекст. Традиционная книж-
ная форма представления гипертекста требует колоссальных затрат
труда, причем как от автора гипертекста, так и от его читателя. Вполне
логично, что отсюда вытекает необходимость электронной формы
представления гипертекста19 .

Электронная форма гипертекста представляет собой собрание тек-
стовых элементов, выводимых на монитор, в которых выделенные
слова или фрагменты указывают, к каким смежным по смыслу текстам
можно перейти в данный момент. Сам переход осуществляется читате-
лем, сначала помечающим текст, к которому он хочет перейти, а затем
вызывающим этот текст на экран. Электронный гипертекст пред-
ставляет собой единство двух сторон — смысловой и технологической.

Гипертекстовая форма, как одна из перспективных форм хранения,
обработки и использования информации, в большей мере приспо-
соблена к отражению мыслительной деятельности, чем традиционное
представление информации. Полнотекстовая база данных, организо-
ванная на основе гипертекстовых связей, создает удобства в пользова-
нии информацией (оперативный доступ, конкретный поиск и др.)
и позволяет успешно подготовиться к учебным занятиям, различного
рода заседаниям, выступлениям в печати как преподавателям, так
и студентам.
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В преподавании социально-гуманитарных дисциплин исключи-
тельно важна структура гипертекста типа гипертекста смеси, в которой
на основе ассоциативных связей соединены те или иные блоки инфор-
мации, представляющие собой узлы, элементы, внешние файлы или
программы. Каждый из них может представляться в форме графиче-
ских, звуковых, мультипликационных изображений, а также выполня-
емых подпрограмм. Они структурированы на основе головной иерар-
хической структуры — остова сценария. Остов реализует основной
(краткий) вариант сценария, рассчитанный на наиболее подготовлен-
ных обучаемых. Он содержит систему гипертекстовых связей, реализую-
щих расширение и дополнение информации сценария, включение
текстовых и графических фрагментов, демонстрационных и другого
типа программ. Информационное расширение сценария может распо-
лагаться как в файле остова сценария, так и в других файлах директории.

Для более подробного изложения материала используется гипер-
текстовая связь-расширение. Соответствующая этой плоскости инфор-
мация располагается, как правило, в том же файле. Она выдается на
экран дисплея по вызову через гипертекстовый вход. Расширение ин-
формации может иметь свои гипертекстовые связи, которые реализу-
ются по тем же алгоритмам, что и связи остова сценария. Возврат на
предыдущий уровень осуществляется либо окончанием данной гипер-
плоскости, либо по требованию обучаемого.

Аналогичным образом реализуется и связь-примечание, с той лишь
разницей, что информация примечания не содержит в себе гипертек-
стовых связей. Возврат реализуется тем же образом.

Для вывода графических фрагментов, рисунков, отдельных уни-
кальных решений сценария используется внешняя связь. Она предпола-
гает наличие как содержательного фрагмента, так и средств его обра-
ботки (выполняемой программы). Выход на данную связь и возврат
в точку вызова реализуется как вызов внешней программы.

Гипертекстовая организация сценария позволяет реализовать элек-
тронное учебное издание, адаптируя его как к уровню знаний обучаемых,
так и к характеру процесса обучения. Вместе с тем она требует тщательной
подготовки информационных кадров, так как приходится оперировать
большим объемом материала, теоретически осмысливая его. И это не слу-
чайно, поскольку фактически речь идет о создании целой базы знаний.

Преимущества и недостатки электронных гипертекстовых систем
(ЭГС) по сравнению с обычными печатными текстами изучены в рабо-
те В.Н. Агеева20  и дополнены Ю.Г. Древсом21 .
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Прежде всего, отметим следующие ограниченные возможности пе-
чатного гипертекста: 1) большинство ссылок направлено «вперед» по
тексту, что не допускает обратного движения; 2) практически невоз-
можно найти источник, в котором есть ссылка на данный текст; 3) оз-
накомление с документом, на который дается внешняя ссылка, часто
превращается в сложную и трудоемкую процедуру; 4) при работе с ап-
паратом ссылок в печатном тексте приходится делать записи либо на
полях данного теста, либо составлять отдельный документ; 5) повтор-
ное прохождение выбранного маршрута по основному, дополнитель-
ному и справочному текстам, как правило, так же трудоемко, как
и первичное изучение материала.

Отсюда, как следствие, вытекают преимущества ЭГС: 1) ссылки имеют
двунаправленный характер; компьютерная поддержка ссылочного аппа-
рата обеспечивает легкий и быстрый переход как к объекту ссылки, так и
к ее источнику; 2) комментарии к тексту могут быть сделаны в самом тек-
сте, не нарушая в то же время его целостность; 3) новые ссылки вводятся
без каких бы то ни было проблем; 4) фрагменты текста могут быть орга-
низованы в любую структуру; на одном и том же множестве фрагментов
можно сформировать несколько различных иерархических структур;
5) однажды пройденный маршрут легко запоминается и может быть ав-
томатически пройден многократно; это равносильно тому, что читатель
формирует свой личный текст; 6) настройка «навигатора» может выпол-
няться не только читателем, но и педагогом и автоматической системой
контроля знаний; 7) внешние ссылки могут быть даны на аудио- и видео-
фрагменты, а также на все виды электронных учебных изданий из их ре-
пертуара (методические указания, лабораторный практикум, тренажер
и т.д.), что превращает ЭГС в электронную обучающую автоматизирован-
ную систему (ЭОАС); 8) электронная форма представления текста позво-
ляет автоматизировать процесс формирования массива ключевых слов
путем автоматического компьютерного анализа текста; 9) возможность
запоминания пройденных маршрутов позволяет создать регистрирую-
щую систему, действующую в качестве обратной связи. Каждое обра-
щение к учебнику и путь, по которому идет обучаемый, может фикси-
роваться такой системой; статистическая обработка этой информации
может использоваться для анализа и совершенствования качества ЭОАС.

Недостатки электронных гипертекстовых систем:
— у пользователя теряется ощущение собственного положения и дви-

жения в многомерном документе и появляется дополнительная ум-
ственная нагрузка для выбора оптимального пути изучения материала;
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— чтобы ЭГС была эффективной для пользователя, электронное
информационное пространство должно быть достаточно обширным, а
применяемые технические средства — достаточно мощными;

— создание ЭГС требует новых подходов к проблеме защиты ав-
торского права: во-первых, это совместный труд большого числа спе-
циалистов (в том числе программистов); во-вторых, развитый аппарат
ЭГС обеспечивает возможность непосредственного включения в дан-
ную систему текстов других авторов.

Из этого анализа следуют выводы:
1) существуют условия, при которых применение ЭГС нецелесооб-

разно;
2) для обеспечения «психологического комфорта» пользователя

при работе с ЭГС в ее разработке должны участвовать специалисты по
эргономике и по инженерной психологии;

3) создание ЭГС невозможно без участия системных программи-
стов, а ее эксплуатация — без специально организованной службы
сопровождения и администрирования.

Особенности и достоинства электронных гипертекстов должны
учитываться при проектировании структуры ЭОАС. Одним из вариан-
тов построения информационной системы обеспечения учебного про-
цесса, удовлетворяющей перечисленным требованиям, может быть
следующий. Основу системы составляет совокупность информацион-
ных массивов, каждый из которых является отдельным функциональ-
но законченным фрагментом информационного обеспечения (разделом
учебника, задачей, описанием лабораторной работы или его разделом
и т.д. — в соответствии с традиционной классификацией). Каждый
такой фрагмент должен быть организован таким образом, чтобы до-
пускать управляемое логическое и техническое (программное) соеди-
нение с некоторой совокупностью других фрагментов.

Это означает, что электронный учебник или пособие, по мнению
Ю.Г. Древса22 , должен представлять собой гипертекстовую систему
с управляемыми связями между фрагментами, обеспечивающую возмож-
ность гибкой перестройки линейного текста. Маршрутизация в поле
фрагментов должна устанавливаться навигатором, функция которого
заключается в том, чтобы, принимая управляющие команды, анализиро-
вать их и выдавать указания компоновщику гипертекста об объединении
соответствующих фрагментов. Управление навигатором может осуще-
ствляться: 1) автором текста путем задания некоторой рекомендуемой
для «стандартного» читателя последовательности изучения; 2) пользо-
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вателем по результатам собственного текущего анализа процесса обуче-
ния или согласно рекомендациям автора; 3) программой-анализатором по
результатам автоматического тестового контроля знаний пользователя;
4) педагогом по результатам личного общения с обучаемым.

Рассмотрим особенности и назначение каждого контура управле-
ния маршрутизацией.

Первый контур превращает совокупность фрагментов в линейный
текст, инвариантный относительно конкретного пользователя и уровня
его знаний, поскольку стандартные ссылки формируются автором учеб-
ника в соответствии с выбранной им методикой изучения дисциплины.

Второй контур используется как развитая система «подсказок»,
позволяющая пользователю: а) изучать разделы дисциплины в соот-
ветствии с его индивидуальным предпочтением; б) проводить поиск
информации при возникновении затруднений в понимании очеред-
ного фрагмента. Формируемый при этом нелинейный текст имеет ха-
рактер «личного учебника», однако в этом случае читатель легко может
потерять ориентацию в достижении цели изучения дисциплины или
вообще установить себе ложную цель обучения.

Этот недостаток исключается в третьем случае, при котором обес-
печивается настройка текста не на личность пользователя, а на неко-
торый определенный уровень знания и понимания материала. Одна-
ко поскольку объем тестов ограничен, а ответы на вопросы должны
быть формализованы так, чтобы их «понимал» компьютер (их затруд-
нительно давать в форме объёмных произвольных развернутых тек-
стов), в этом случае возможны ложные решения. Маршрутизация по
результатам тестового контроля знаний должна быть установлена ав-
тором учебника в процессе его создания; соответствующие програм-
мы должны допускать корректировку и расширение в процессе экс-
плуатации.

Четвертый вариант — наиболее эффективный, однако он предпола-
гает выполнение одного важного условия, а именно — наличия про-
фессионально подготовленного педагога, хорошо знакомого с данной
ЭГС. Заметим, что после формирования личного учебника в виде со-
вокупности фрагментов электронных файлов он может быть распеча-
тан на бумажном носителе.

Итак, первый способ построения текста учебника близок к тради-
ционному; второй вариант аналогичен справочному руководству; тре-
тий представляет собой самоучитель; четвертый вариант практически
не имеет аналогов среди традиционных видов печатной продукции и
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в максимальной степени реализует возможности компьютерной ин-
формационной технологии.

Таким образом, возможности электронного гипертекста только
тогда будут реализованы в максимальной степени, когда система свя-
зей между фрагментами текста будет обладать способностью «приспо-
сабливаться» (адаптироваться) к конкретному пользователю.

Возможности и особенности, позволяющие гипертексту стать прин-
ципиально новой технологией получения знаний, заключаются, по мне-
нию ряда авторов23 , в следующем:

Во-первых, гипертекст выступает как система коммуникаций, свя-
зывающих между собой теории, концепции, идеи, понятия, представ-
ления. Благодаря этому пользователь получает возможность доступа
к «смежным» понятиям, текстам, теориям, что создает единое междис-
циплинарное «образовательное пространство». Чем больше это про-
странство насыщается связующими различные элементы гипертекста
маршрутами, тем в большей степени оно становится освоенным. В на-
стоящее время уже создаются гипертексты, охватывающие тысячи вза-
имосвязанных текстов.

Во-вторых, гипертекст может возникать и как система взаимосвя-
зей между мыслями, которые записываются индивидом в процессе
мышления. При этом создается смысловое пространство, которое уча-
щийся может пополнять знаниями, почерпнутыми из других источни-
ков. В результате получается пространство, насыщенное внутренними
взаимосвязями, высокоорганизованное, и в нем наиболее глубоко
и цельно формируется мышление учащегося. Ведь запись собственных
и связанных с ними чужих мыслей позволяет двигаться в единой систе-
ме, осмысливать ее как единое целое. Это создает принципиально но-
вую технологию интеллектуальной деятельности, освоив которую,
учащийся сможет значительно развить свое мышление и культуру фор-
мирования и изложения мыслей24 .

Образование предполагает постоянное осмысление учащимся поня-
тий, идей, элементов знаний и их взаимосвязей, подобное осмысление
характерно для умственной работы вообще. Человек обладает гораздо
лучшими, чем компьютер, способностями переходить по смысловым
связям от одних понятий и мыслей к другим. Компьютер лишь усили-
вает эту способность, давая учащемуся возможность соединять вновь
формируемые понятия с ранее существовавшими и тем самым поддер-
живая и интенсифицируя процесс мышления. Человек стремится так
двигаться в системе идей, понятий и знаний, чтобы не уходить в сторону
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от изучаемого предмета, но совершенствовать свои знания в определен-
ной области. Гипертекст и здесь может помочь ему углубиться «в дебри»,
поддержать его в тех случаях, когда вследствие ослабления внимания
человек может последовать по случайным смысловым путям, которые
не ведут к осмыслению предмета. Это положительное свойство гипер-
текста особенно важно, когда речь идет об осмыслении большого, слож-
ного, с трудом удерживаемого в сознании содержания25 , что характерно
для социально-гуманитарных дисциплин.

В-третьих, еще одной существенной особенностью гипертекста,
по мнению Е. Е. Клементьевой и Н.М. Котова является возможность
поддержания им диалога26 . Это одно из главных его отличий от других
образовательных программных продуктов, предполагающих моноло-
гичное изложение материала. В первом случае учащийся включается
в диалог уже созданных кем-то до него интеллектуальных продуктов,
во втором — он может поддерживать диалог, который в процессе
мышления осуществляет с самим собой, с собственными, уже зафик-
сированными, высказанными мыслями. Кроме того, гипертекст мо-
жет помочь диалогу участников процесса образования — преподава-
телей и учащихся, дав им возможность строить собственные стратегии
изучения материала, и свободно обмениваться ими. Нельзя не увидеть
здесь и возможности «диалога» в самом широком смысле, понимае-
мого как «диалог культур» — в духе идей В.С. Библера и М.М. Бахтина27 .

В-четвертых, наблюдаемое по сравнению с линейными текстами
ослабление авторского начала в гипертексте повышает его объектив-
ность, беспристрастность, что делает его прекрасным инструментом
для получения образования. Гипертекст предполагает, что учащийся
будет сам сопоставлять различные фрагменты, подвергать их собствен-
ному критическому осмыслению. Конечно, подобная деятельность
требует от учащегося больших усилий, чем чтение линейного текста,
где необходимо просто следовать за мыслью автора. Для достижения
целостного взгляда на изучаемый предмет учащемуся приходится са-
мостоятельно исследовать пространство гипертекста, искать наиболее
содержательные пути освоения материала, что требует большого ин-
теллектуального напряжения, в результате чего активным образом ос-
военный материал лучше удерживается в памяти, образуя более креп-
кий фундамент для дальнейшего образования28 .

Традиционная педагогическая проблема активизации познаватель-
ной деятельности студентов в последние годы представляется весьма
тесно связанной с разработкой оптимальных способов превращения
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знаний в информационный ресурс и преобразование его из пассивных
форм книжно-письменной культуры в активные (алгоритмы, про-
граммы, модели и т.д.). И здесь на первый план выступает разработка
электронных учебных пособий и особенно гипермедиа-учебников.

Технология обучения с помощью гипертекста предполагает несколько
возможностей своего использования учащимся. Во-первых, гипертекст
незаменим при справочно-информационном поиске. До появления
этой технологии поиск информации осуществлялся в иерархических,
основанных на рубрикаторах информационных системах, либо по
ключевым словам, содержащимся в тексте. Для того чтобы искать ин-
формацию подобным способом, человеку надо было точно знать, под
какую рубрику можно подвести искомые сведения. Гипертекст же дает
возможность по ходу чтения выявлять и отбирать нужную информа-
цию, в начале работы с гипертекстовой справочной системой человек
может лишь приблизительно представлять, что ему нужно. Во-вторых,
гипертекстовая технология дает обучаемому большие возможности
анализа текстов: вывод на экран одновременно нескольких фрагмен-
тов текста, поиск нужных фрагментов, мгновенные переходы от одного
фрагмента к другому, что очень существенно для подготовки специа-
листов по гуманитарным дисциплинам. В-третьих, некоторые гипер-
текстовые системы обладают возможностью включать в гипертекст
собственные мысли обучаемого по поводу прочитанного, своего рода
заметки на полях книги. Эти заметки учащихся может сделать види-
мыми только для себя. В-четвертых, как отмечает Н.В. Самарина29 ,
гипертекстовая форма изложения материала позволяет студенту самому
определять уровень глубины погружения в учебную информацию по
той или иной проблеме курса, а также индивидуально определять темп
подобного «углубления» в тему.

Представляется полезным осмысление гипертекстовой формы из-
ложения материала, поскольку ею владеют немногие гуманитарии, а
развитие компьютерно-информационной культуры неизбежно способ-
ствует распространению именно такой формы репрезентации истори-
ческого знания.

Гипертекст дает возможность самостоятельно определять глубину
«погружения в тему», позволяет обучающемуся совершенно иначе вос-
принимать и усваивать учебную информацию. Он изначально фикси-
рует его внимание на основных сущностных чертах исторического
процесса, философской концепции, социального феномена и (или) на
его наиболее рельефных особенностях, дает тем самым общее представ-
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ление о проблеме. Затем, двигая обучаемого по сложной системе ги-
перссылок, связанных друг с другом выделяемыми в тексте  ключевы-
ми словами, обеспечивает постепенное усвоение им логически выст-
роенного фактического материала, обосновывающего правомерность
выводов-характеристик основного текста (текста-ствола) того или
иного раздела учебника. Логическое усвоение материала происходит
движением мысли от общего, резюмирующего, к частному, конкрет-
ному, индивидуальному. Таким образом воспринимается логика дока-
зательства.

Гипертекстовая форма изложения, по мнению историка-педагога
Н.В. Самариной, «хорошо вписывается в общую специфику работы
человека с компьютером. С обычным линейным текстом, пусть и со-
единенным с видеорядом и звуком, достаточно сложно работать на
экране. Не случайно, в подобных обучающих системах изображение
и звук делают доминирующим, а текст чаще всего сводят к более или
менее пространной подписи под иллюстрацией. В результате текст по-
ступает на экран небольшими порциями, а сам принцип подачи мате-
риала чаще всего не ориентирует на отчетливое отделение главного от
второстепенного, резюмирующей части текста от ее обоснования. Та-
кой уровень и образ подачи сложной смысловой информации по исто-
рии вряд ли пригодны для высшего специального образования».

И далее: «Преимущества гипертекста при усвоении информации
с экрана дисплея видятся в следующем:

— система выделенных шрифтом и цветом ключевых фраз и сло-
восочетаний сразу же фиксирует внимание на основных смысловых
сюжетах темы;

— она дает общее представление о том, что было характерно для
рассматриваемого исторического процесса или какие факторы влияли
на его развитие;

— движение по системе гиперссылок формирует логически связ-
ное представление о каждом из элементов структуры изучаемого исто-
рического процесса или явления».

При освоении гипертекстового курса существует проблема, кото-
рую постоянно должен решать учащийся, — это проблема компью-
терной «навигации». Согласно мнению одного из ведущих идеологов
гипертекстовой технологии Дж. Конклина, сама возможность ветвле-
ния гипертекста обязывает читателя к выбору30 . Навигация предпола-
гает ориентирование: глобальное, когда читателю предъявляют графи-
ческий образ сети с наглядным указанием данного узла, и локальное,
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если ему необходимо просмотреть содержание текстов, к которым
можно перейти из данного фрагмента. Многие исследователи отмеча-
ют, что в большой гипертекстовой сети легко потерять ориентацию,
«заблудиться». Поэтому возникает необходимость иметь нечто вроде
компаса для навигации. Для облегчения навигации многие гипертек-
стовые системы предоставляют пользователю наглядное изображение
сети, или «браузер». Помимо этого, роль компаса могут играть опреде-
ленные правила, устанавливающие направление навигации в соответ-
ствии с интересующей пользователя темой. При наличии таких правил
навигация может осуществляться либо полностью автоматически,
либо в интерактивном режиме, но предварительным отсечением неце-
лесообразных маршрутов.

Реализованные на гипертексте учебные курсы представляют матери-
ал по предмету как совокупность взаимосвязанных понятий, а не в фор-
ме последовательного изложения, что дает возможность отделить осво-
енное содержание от формы и порядка его изложения. В качестве
примера можно привести курс английской литературы в Брауновском
университете (США), предназначенный как для преподавателей —
с целью помочь им организовать учебный материал, так и для студентов,
которые с помощью его могут готовить собственные рефераты, докла-
ды, статьи («Intermedia»)31 . С помощью этого гипертекстового курса сту-
денты могут ознакомиться с биографией писателя, с фрагментами его
произведений и критических статей о его творчестве, а также с обще-
ственной и политической жизнью Англии соответствующего периода.

Студент в состоянии самостоятельно организовать материал курса,
сопровождать его своими текстами, которые может просмотреть препо-
даватель и дать свои оценку и комментарии, связав их с соответствую-
щими местами из работы студента.

Система «MetaReference» специально предназначена для оценки
и рецензирования семинарских работ студентов.

Гипертекстовые технологии используются, прежде всего, при обу-
чении гуманитарным предметам. Примерами могут служить проекты
«Intermedia» (США), «Jefferson» (США) (предназначен для изучения
Конституции США). В некоторых университетах, например в Brigharm
Young (США), в гипертекстовой форме строится базовый курс гумани-
тарных дисциплин: от филологии до музыки32 .

Широкое распространение получили гипертекстовые оболочки,
предназначенные для организации учебного материала, разработки элек-
тронных учебников с гипертекстовым способом доступа («HyperCard»,
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«LinkWay», «Guide» и т.п.). Эти системы обладают богатыми возможностя-
ми организации учебного материала и предоставляют собой инструмен-
тарий коллективного пользования. Они очень удачно заполнили нишу,
связанную с созданием в компьютерной среде учебных приложений.
Можно смело утверждать, что число созданных с их помощью систем
подсказки, электронных справочных изданий, энциклопедий, путево-
дителей и пр. измеряются уже сотнями, если не тысячами. Тем более
что некоторые из них позволяют интегрировать текст, звук, графику
и изображение33 .

Речь идет о втором поколении электронных учебников, построенных
на совершенно новом типе систем, родившимся на стыке двух суперсов-
ременных информационных технологий, — гипертекстовой техноло-
гии и технологии мультимедиа, так называемых систем «гипермедиа»34 .
В системах гипермедиа смысловые переходы могут иметь место между
элементами разнородной информации: текстом, изображениями, ре-
чью, музыкой, видеоклипами и т.п. Элементы этой информации свя-
заны аналогично тому, как это имеет место в обычном гипертексте.
Например, в курсе истории искусства биографические данные о ху-
дожнике соединяются с изображением его полотен, с рассказом како-
го-нибудь известного критика о его творчестве, сопровождающимся
музыкой, которую слушали его современники. Возможности гиперме-
диа в создании учебных курсов по истории музыки, истории искусства,
эстетике, дизайну трудно переоценить. Благодаря синтезу различных
видов информации достигается огромный, ни с чем не сравнимый
обучающий эффект35 .

На постсоветском пространстве применение гипермедиа техноло-
гий в образовании началось с некоторым опозданием от Запада (5–7
лет), но быстро набирает обороты36 .

Ассоциация «История и компьютер» успешно использует для со-
здания и применения программных средств учебного назначения как
зарубежные гипермедиа системы (ToolBook, HyperCard, Macromedia
Director, MicroCosm, WebCT, Learning Space, Microsoft LRN Toolkit
и др.), так и российские (ГиперМетод, СТ «Курс» и др.)37 .

***

Начало ХХI века ознаменовалось массовым производством про-
граммных продуктов образовательного характера и их востребован-
ностью не только естественнонаучными, но и социально-гуманитарными
дисциплинами. От кустарной индивидуальной разработки осуществлен



535

Сущностные характеристики электронных учебных изданий…

скачок к изданию электронной учебной продукции и использованию
ее в вузовских и школьных медиатеках, на образовательных порталах.
Разрабатывается большое количество электронных учебников с высо-
кокачественной гипермедийной формой представления учебной ин-
формации, растет массовое производство учебных компакт-дисков
(CD-ROM), разрабатываются web-ориентированные обучающие сис-
темы, ядром которых является электронный учебник38 . Но зачастую
как авторы-производители, так и пользователи под электронным учеб-
ником понимают продукты, резко отличающиеся друг от друга. От
а) одиозной электронной копии бумажного учебника, б) упрощенного
представления бумажного учебника, переведенного без изменения в ги-
пертекстовый вид с гипервходами по оглавлению и делением по разде-
лам-главам-параграфам, в) почти безсистемного набора гипермедийных
данных с только итоговым тестовым контролем по заданиям закрытой
формы с бинарной оценкой и примитивной статистикой (общее время
изучения теоретического материалы, число верных/неверных реше-
ний) до а) систем, реализующих гипермедийную форму и форму вир-
туальной реальности представления данных по определенной методике,
опирающихся на педагогическую теорию, б) с учетом психофизиоло-
гических данных обучаемых, в) разнообразными заданиями несколь-
ких уровней усвоения, г) с развитым анализатором ответов обучаемых
(словесных, формульных, образных, речевых) на основе искусствен-
ного интеллекта и базой статистических данных обучения и др. Но
единого продукта, который бы вбирал в себя вышеперечисленные ха-
рактеристики, пожалуй, не существует, хотя на уровне идей, математи-
ческих моделей и воплощений отдельных элементов — есть.

На первой в XXI веке и, пожалуй, самой мощной на постсоветском
пространстве XI Международной конференции-выставке «Информаци-
онные технологии в образовании» (ИТО-2001), остро встал вопрос о по-
нятии, научном определении, типологии, сущностных характеристиках,
структуре и концептуальной модели программного продукта учебного
назначения — электронных учебника (ЭУ) и учебного пособия (ЭУП).

Выступая с пленарным докладом «Технология и критерии оценки
образовательных электронных изданий» на XI Международной кон-
ференции-выставке «Информационные технологии в образовании»,
генеральный директор Республиканского мультимедиа центра Ми-
нобразования России А.В. Осин заметил, что «электронное издание
(ЭИ) представляет собой сложный продукт, в котором интегрируются
достижения современной техники, содержание по предметной области
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и методика обучения, дизайн и художественные качества. <...> по срав-
нению с книгой, для воспроизведения ЭИ требуется определенный прог-
раммно-технический комплекс, ЭИ включает информацию во всех извест-
ных на сегодня видах представления: текст, речь, музыку, фото, видео,
графику, анимацию, а также комбинированные интерактивные компо-
ненты виртуальной реальности. Электронное мультимедиа издание —
не просто «сложная научно-техническая продукция», это еще и полнота
содержания, методические находки, это высокий уровень творчества,
настоящее искусство»39 .

И далее: «После проведения анализа рынка и комплексной экспер-
тизы образовательных изданий, последние были структурированы по
трем основным группам: 1) издания для поддержки и развития учебного
процесса, 2) информационно-справочные источники, 3) издания об-
щекультурного характера.

Издания для поддержки и развития учебного процесса представляют
собой электронные учебные пособия, содержащие систематизированный
материал в рамках программы учебной дисциплины. Предназначены для
изучения предмета “с нуля” до границ предметной области, определенных
программой. Включают все виды учебной деятельности: прием/передачу
информации, практические занятия в известных и новых формах, аттес-
тацию. Нацелены на поддержку работы и расширение возможностей пре-
подавателя и самостоятельную работу обучаемых. Такие издания для ос-
новного, программируемого учебного процесса для краткости называют
учебными ЭИ»40 .

С одной стороны, учебные электронные издания (УЭИ) являются
учебными изданиями, следовательно надо дать общее понятие и опре-
деление, исходя из топологии учебного издания, с другой — элект-
ронными изданиями, значит их нужно понимать и трактовать исходя
из понимания и определения электронных изданий, с третьей — как
ведущие специалисты в области создания и применения ЭУ и ЭУП,
так и молодые педагоги и разработчики дают свои понятия и определе-
ние, структуру и модель УЭИ.

Есть разные подходы к типологии учебного издания41 . А.А. Гречихин
и Ю.Г. Древс42  определили пять основных типов вузовской учебной
книги: программная (учебный план, программа курса), теоретическая
(учебник, теоретическое пособие, лекции), методическая (хрестоматия,
практикум, методическое руководство, наглядное пособие), информа-
ционная или библиографическая (библиографическое пособие, рефе-
ративное пособие, обзор) и популярная.
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Согласно ГОСТу РФ43 ,
учебное издание — это издание, содержащее систематизированные

сведения научного или прикладного характера, изложенные в форме,
удобной для изучения и преподавания, и рассчитанное на учащихся
разного возраста и ступени обучения;

учебник — учебное издание, содержащее систематическое изложе-
ние учебной дисциплины (ее раздела, части), соответствующее учеб-
ной программе и официально утвержденное в качестве данного вида
издания;

учебное пособие — учебное издание, дополняющее или частично
(полностью) заменяющее учебник, официально утвержденное в каче-
стве данного вида издания;

хрестоматия — учебное пособие, содержащее литературно-худо-
жественные, исторические и иные произведения или отрывки из них,
составляющие объект изучения учебной дисциплины;

учебное наглядное пособие — учебное изоиздание, содержащее ма-
териалы в помощь изучению, преподаванию или воспитанию;

учебно-методическое пособие — учебное издание, содержащее ма-
териалы по методике преподавания учебной дисциплины (ее раздела,
части) или по методике воспитания;

практикум — учебное издание, содержащее практические зада-
ния и упражнения, способствующие усвоению пройденного;

учебная программа — учебное издание, определяющее содержание,
объем, а также порядок изучения и преподавания какой-либо учебной
дисциплины (ее раздела, части).

Вузовскому учебнику, как научной проблеме, уделялось несоизме-
римо меньше внимания, чем школьному и работ, посвященных теоре-
тическим проблемам создания вузовского учебника крайне мало44 .

Конкретизация содержания учебных программ находит свое отра-
жение в учебниках и учебных пособиях. Они выступают основным
источником знаний и организации самостоятельной работы и одним
из важнейших средств обучения. К учебнику предъявляются серьезные
требования. По форме изложения он должен быть краток, лаконичен,
содержать материал высокой степени обобщения и вместе с тем быть
конкретным, содержать в себе необходимый и достаточный объем фак-
тического материала. Причем, материал, содержащийся в учебнике,
как и в учебных пособиях, одновременно должен отражать изложение
подлинной науки, быть доступным соответствующим возрастам уча-
щихся, учитывать их интересы, особенности их психических процес-
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сов — восприятия, мышления, памяти; стимулировать потребности,
волю обучаемых в познании, их ответственность в процессе обучения.
Систематическое изложение учебного материала в учебнике должно
осуществляться в единстве с методами познания и отличаться попу-
лярностью, увлекательностью, проблемностью. Только так учебник
как дидактическое средство обучения и как источник самостоятельно-
го добывания знаний может возбуждать интерес обучаемого к знаниям
и самому процессу познания, стимулировать у него потребность в са-
мообразовании. Хороший учебник информативен, энциклопедичен,
лапидарен, связывает учебный материал с дополнительной и смежной
литературой, побуждает к самообразованию и творчеству.

Текст учебника, формулировки основных положений, выводов долж-
ны отличаться предельной ясностью и четкостью. Особое значение
имеет не только популярность, но и увлекательность, проблемность
изложения, его способность возбуждать интерес и заставлять думать.
На помощь здесь приходит искусство слова. Материал любой науки,
даже математики и физики, не говоря уже о биологии, истории, геогра-
фии или литературе, может быть изложен с привлечением художест-
венных образов. К этому примыкают и требования эстетического оформ-
ления учебника, которые тесно переплетаются с гигиеническими
и психологическими требованиями к восприятию материала и работе
над ним. Учебник должен быть в меру красочен, снабжен необходимыми
иллюстрациями в виде картин, карт, схем, диаграмм, фотографий45 .

В дидактике, по мнению М.В. Коротковой и М.Т. Студеникина46 ,
утвердилось такое определение школьного учебника по истории: это
массовая учебная книга, излагающая предметное содержание образо-
вания и определяющая виды деятельности, предназначенные для обя-
зательного усвоения учащимися с учетом их возрастных и иных осо-
бенностей.

Часто учебник выступает в качестве основного источника построе-
ния занятия. Но есть занятия, на которых он играет вспомогательную
роль или бывает вообще не нужен. В настоящее время существует мно-
жество учебников по социально-гуманитарным дисциплинам, имею-
щих самую разную структуру. Идет процесс создания многоуровневых
учебников, учитывающих дифференциацию процесса обучения.

В учебниках каждая глава может начинаться с плана-схемы —
своеобразного логического конспекта. В тексте книги выделяются
и разъясняются понятия, термины, ключевые слова. В основной текст
включены отрывки документов, справочный аппарат, вопросы и задания,
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отличающиеся по типу и уровню сложности. Вопросы логически про-
должают или уточняют содержание. В конце тем даны рекомендации:
что нужно вспомнить из предшествующих тем, как выполнить зада-
ния. Вопросы для обобщений, дополнительный текстовой материал
содержатся в конце разделов. Этот материал выполняет роль «книги
для чтения» или служит основой для подготовки к семинарам47 .

Но как бы ни различались учебники, в них много общего. Струк-
тура учебника (по Д.Д. Зуеву48 ) включает в себя текст как главный
компонент и внетекстовые, вспомогательные компоненты. Все тек-
сты разделяются на тексты-описания, тексты-повествования, тек-
сты-рассуждения. К внетекстовым компонентам относятся: аппарат
организации усвоения (вопросы и задания, памятки или инструктив-
ные материалы, таблицы и шрифтовые выделения, подписи к иллю-
стративному материалу и упражнения); собственно иллюстративный
материал; аппарат ориентировки, включающий предисловие, при-
мечание, приложения, оглавление, указатели.

Согласно М.В. Коротковой49  учебник по истории состоит из тек-
ста, который определяется системой отбора фактов. Все содержание
подразделяется на разделы, главы и параграфы. Последние должны
быть равновеликими и иметь законченный, целостный характер. Число
параграфов должно соответствовать учебному плану по предмету.

Содержание учебника по истории подразделяется на основной (тео-
ретический и фактический материал), дополнительный (документы,
отрывки, справки), пояснительный (подписи, определения, примеча-
ния, комментарии) тексты. Ядро основного текста составляют знания
о важнейших идеях и понятиях, теориях, способах деятельности. При
анализе содержания учебника во время подготовки к занятию педагогу
важно выявить основные, базовые знания. Это примерно 1/3 содержа-
ния. При объяснении на занятии 2/3 составит дополнительный мате-
риал, призванный ярко и убедительно раскрыть базовые знания.

Весь материал в курсах истории не может излагаться одинаково
подробно. Как правило, развернутое изложение сочетается в учебнике
с конспективным. Основные факты даются подробно, образно, допол-
няются документами и иллюстрациями. Сведения, необходимые для
связи между основными фактами, излагаются в виде краткой справки,
делая учебник менее сложным.

Сложность текста учебника может быть предметной, логической
и языковой. Сложность исторического содержания зависит от насы-
щенности текста понятиями, терминами, выводами теоретического
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характера. По мнению ученых, для понимания текста учебника нужно,
чтобы количество дополняющих предложений было в четыре раза
больше, чем базисных. Базисные предложения необходимы для пони-
мания последующего материала.

К внетекстовым компонентам учебника относятся иллюстрации,
методический компонент, а также аппарат ориентировки. Иллюстрации
и схемы учебника используются для создания образов прошлого. Они
раскрывают содержание книги средствами образной и знаковой на-
глядности.

Текст и иллюстрации занимают по отношению друг к другу неодина-
ковое положение. Дополнительные иллюстрации используются только
в сочетании с работой над текстом. Независимые иллюстрации не связа-
ны с текстом, поэтому самоценны и их можно использовать для разбора
и описания автономно. В таких иллюстрациях, как правило, есть какая-
то загадка, проблема. В отличие от дополнительных иллюстраций рав-
ноправные не могут существовать без текста, поэтому работа с ними мо-
жет идти только параллельно. Дополнительные же иллюстрации можно
использовать, а можно и нет.

Основную часть методического аппарата учебника составляют воп-
росы и задания к параграфам. Они помогают обучаемым сознательно и
глубоко усвоить содержание занятия, а педагогу дают возможность ру-
ководить учебной деятельностью учащихся. Обычно вопросы бывают
разной сложности, что позволяет дифференцировать работу учащихся.

Работа по учебнику предусматривается с постепенным усложнением.
Значительным дополнением к учебнику являются различного рода

учебные пособия: хрестоматии, сборники упражнений и задач, словари,
справочники, исторические и географические карты, фонохрестома-
тии, книги для внеклассного чтения и др. Отличительной особенно-
стью учебных пособий является то, что в них учебный материал дается
в более расширенном плане, в значительной степени дополняет и рас-
ширяет материал учебника новейшими сведениями, информацией
справочного характера. Работая с ними, обучаемые учатся излагать, ана-
лизировать, критиковать, дополнять, изменять и стиль своего изложе-
ния и изучаемый текст с привлечением дополнительной литературы50.

Функции учебника разносторонне определены исследователем про-
блем школьного учебника Д.Д. Зуевым51 . К ним относится прежде всего
информационная функция — обеспечение учащихся необходимой
и достаточной информацией, формирующей мировоззрение обучае-
мых, дающей пищу для духовного развития и практического освоения
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мира. Трансформационная функция состоит в том, что материал в учеб-
нике преобразуется с учетом возрастных особенностей и дидактиче-
ских требований, становится доступным. Систематизирующая функция
реализует требование обязательного, системного и последовательного
изложения материала в логике учебного предмета. Функция закрепле-
ния материала и осуществления учащимися самоконтроля видна в том,
что учебник предоставляет возможность повторного изучения, про-
верки самим обучаемым правильности сложившихся у него понятий,
представлений, образов, точности усвоенных правил, законов, вы-
водов. Суть интегрирующей функции в том, что учебник помогает
обучаемому приращивать к изложенным в нем знаниям дополнитель-
ную информацию из смежных наук. Одновременно учебник выполняет
координирующую функцию, способствуя привлечению в процессе ра-
боты над материалом разнообразных других средств обучения (карты,
иллюстрации, диапозитивы, натура). Развивающе-воспитательная функ-
ция состоит в духовно-ценностном влиянии содержания учебника на
учащихся, формировании в процессе работы над ним таких качеств,
как трудолюбие, мыслительная активность, творческая способность.
Обучающая функция учебника проявляется в том, что работа с ним разви-
вает умения и навыки, необходимые для самообразования: конспекти-
рования, обобщения, выделения главного, логического запоминания.

Таким образом, учебники и учебные пособия — это не что иное,
как информационная модель обучения, своеобразный сценарий учеб-
ного процесса. Он отражает теорию и методику обучения, тот круг
знаний, умений и навыков, общей культуры и опыта деятельности
человека, которые обеспечивают формирование духовной сущности
личности. Российская как высшая, так и общеобразовательная шко-
ла успешно продвигается по пути от монопольного учебника к вариа-
тивным учебникам, а также от монофункциональных технических
средств обучения к полифункциональным средствам и информаци-
онным технологиям.

Понятно, что если для традиционного (в смысле, бумажного) учеб-
ника есть свои понятия, определение, структура, то это должно учи-
тываться при формировании сущностных характеристик электрон-
ного учебника.

В электронном издании основные структурные компоненты учеб-
ника истории видоизменяются и добавляются дополнительные, при-
сущие сугубо компьютерной форме (интерактивный задачник по ис-
тории, математическое и имитационное моделирование истории
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с компьютерной визуализацией, анимированные карты, сражения
и др.), с текста, как основного компонента, акцент смещается на
внетекстовые.

Базовый компонент бумажного учебника — текст претерпевает
существенные изменения. Основной текст переструктуризируется на ги-
пертекстовой основе. Происходит отбор, переработка и доработка ма-
териала для главной и вспомогательных гиперплоскостей. Ядро основ-
ного текста 1.1) минимизируется до сценария-остова (основы ствола
гипертекста, основной гиперплоскости), превращаясь в проблемный,
обобщающий текст, а повествовательный, описательный и объяснитель-
ный — «перетекают» во вспомогательные плоскости, изменяясь в ги-
пермедиа52 . Дополнительный компонент значительно прирастает 1.2)
отсканированными и распознанными, представленными как образ,
и как текст, первоисточниками с разными толкованиями, 1.3) отрывками
из художественной литературы и кинофильмов с виртуальным ощуще-
нием времени и пространства, кинохроники, отдельного аудио- и видео-
ряда и др.53 , 1.4) введением виртуальных персонажей, сопровождающих
изучение курса, например, ученых отстаивающих противоположные
точки зрения, провоцирующих обучаемого на эмоциональную дискус-
сию или личностей, живших в изучаемый период, или фантастических
персонажей, порицающих или восхваляющих деяния обучаемого, 1.5)
справочный аппарат значительно увеличивается, вбирая в себя био-
графический, географический, топографический, терминологиче-
ский, событийный и др. словари-указатели54  как алфавитные, так
и тематические, имеющие и словесное толкование и образное пред-
ставление55 , приобретая форму базы данных. Пояснительный ком-
понент с целью экономии экранного пространства сворачивается
в гиперсвязь или объект с галонным визуальным и/или звуковым
эффектом.

Проиллюстрировать принципиально новые возможности подачи
материала можно на примере компакт-диск «А.С. Пушкин: в зеркале
двух столетий», который знакомит нас со всеми отражениями творче-
ства поэта. Известное понятие «пушкиниана» включает «пушкиниа-
ну» в живописи, в музыке, драматическом искусстве, кинематографе,
скульптуре и т. д. Компакт-диск знакомит со всеми видами «пушки-
ниан», с культурно-историческим контекстом пушкинской эпохи, со
средой, в которой жили и живут его произведения. В этом своем каче-
стве компакт-диск не имеет аналогов в мире. Достаточно сказать, что
крупнейшие имена мировой культуры (Шекспир, Гёте и т. д.) не имеют
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аналогов данному изданию («отражений» в зеркале столетий), о чем
было сказано на международной конференции по кросс-культурным
связям в Германии.

Еще такой пример. «Старинная монета для нумизмата, марка ис-
чезнувшего государства для филателиста, название старинной слобо-
ды для специалиста в области топонимии — это окошки в историю.
Мультимедиа технологии могут реализовать это в буквальном смысле
слова. Щелчок мышки на старинной монете — и открывается под-
линное окошко, окошко в историю! Вы выглядываете в это окошко,
высовываете голову, крутите головой… Вы можете попасть в настоя-
щую виртуальную реальность, моделирующую эпоху, включая непов-
торимое очарование и аромат, звуки, обычаи, юмор, встречи с ожив-
шими историческими фигурами, радости и тревоги»56 .

Дать материал в текстовом виде, озвучить этот текст, или речь по-
литических лидеров или разговорный колорит эпохи, музыку и песни
ушедших лет, проиллюстрировать, по возможности, озвученное схема-
ми, картами, картосхемами, диаграммами, анимацией, видео и др.
с возможностью распечатки статических объектов, погрузить в вирту-
альный мир изучаемого времени — в этом, безусловно, традицион-
ное бумажное издание уступает электронному.

Рассмотрим подробнее внетекстовые компоненты. В методическом
компоненте весьма значительно возрастает количество 2.1) вопросов
и заданий, вбирая всю шкалу таксономии компьютерных заданий по
истории как репродуктивного, так и продуктивного уровней усвоения
знаний, умений и навыков:  а) тестовые задания четырех форм, б) воп-
росные со свободно-конструируемым ответом трех уровней, в) вычис-
лительные двух видов, г) игровые трех разрядов, д) моделирующие двух
типов, е) блочно-конструируемые, ж) свободного изложения и др.57 ,
которые обучаемые могут решать в диалоговом режиме, с обратной
связью, после корректировки ответа с каждой итерацией неумолимо
приближаясь к верному ответу, что превращает эту часть методиче-
ского компонента в интерактивный задачник по истории. Во многом
благодаря именно данной особенности дидактические свойства ЭУ
становятся выше традиционного; 2.2) выделения в тексте, даты, тер-
мины из статичных могут видоизменяться в динамичные с гипертек-
стовым расширением или всплывающей подсказкой; 2.3) пункты па-
раграфов строятся по гипертекстовому принципу; 2.4) увеличивается
число всевозможных таблиц, например, привычного для историка «ин-
струментария» в виде синхронных хронологических таблиц, которые
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кроме синхронного перемещения во времени по информационным
пластам «Эпохи» —  «События» — «Персоны», позволяют форми-
ровать и отображать на экране информационные выборки по отдель-
ным разделам и рубрикам58 , а также новых таблиц за счет переформиро-
вания текстового материала в табличную форму; 2.5) возрастет значение
инструктивно-методических материалов (карта навигации, правила
формирования ответов при решении заданий и др.). В иллюстратив-
ном компоненте 2.6) резко, пожалуй, на порядок, возрастает число тра-
диционных иллюстраций — фотографий, репродукций картин, рисун-
ков, плакатов, изменяется и их качественное представление (режим
«лупы», послойное, вслед за кистью художника «написание» карти-
ны, наблюдение в режиме «быстрого просмотра» создания рисунка,
погружение в эпоху фотографии и др. ), добавляются сугубо компьютер-
ные — видео-, аудио-, тактильный материал; 2.7) достоверное изоб-
ражение эпохи кроме вышеперечисленных достигается за счет эффектов
виртуальной реальности, благодаря которой предоставляется не толь-
ко звуковая и пространственная зрительная информация, но также
и осязательная (тактильная) и создается иллюзия вхождения и при-
сутствия обучаемого в реальном времени в стереоскопически пред-
ставленном «экранном мире», иллюзия перемещения пользователя от-
носительно объектов этого мира; 2.8) растет число схем, карт, картосхем,
диаграмм за счет переструктуризации сугубо текстового материала,
«перетекания» текста в схемы, картосхемы; видоизменяются сами
объекты, превращаясь в интерактивные динамичные анимирован-
ные образования. В аппарате ориентировки 2.9) оглавление превра-
щается в масштабную карту навигации со своеобразным «маячком»,
указывающим местонахождение студента в электронной среде; 2.10)
рубрикации носят гипертекстовый характер; 2.11) сигналы-символы
и указатели приобретают мультимедийность; 2.12) рекомендованная
литература, как основная, так и дополнительная прирастает CD-
ROMами, Web-адресами, последние, переадресуясь с сайта на сайт,
могут охватить все интернет-ресуры сети по изучаемой дисциплине
(разделу, теме).

Предпосылки понятия, определения и структуры электронного
учебника на постсоветском пространстве по социально-гуманитарным
дисциплинам заложены в 90-х гг. ХХ в.59

Электронный учебник (ЭУ), как отмечает А.В. Кириллов, это —
«компьютерная программа, представляющая собой банк текстов и изоб-
ражений (не исключая мультимедиа технологии), включающая гипертек-
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стовую среду, в которой реализованы глоссарий и интерактивный интер-
фейс, а также мощный анализатор ответов обучаемых и блок для сбора
и обработки статистической информации». И далее: «При работе с элек-
тронным учебником, моделирующим обучающий диалог (учитель<–> уче-
ник), достигается наивысший педагогический эффект, что делает такое
средство обучения незаменимым в самостоятельной работе»60 .

О.М. и Л.А. Штомпели представляют компьютерный учебник как
программно-методический комплекс, содержащий обучающе-контроли-
рующие программы и учебное пособие (теория, хрестоматия, рекоменда-
ции для использования программных продуктов, справочный материал).
Компьютерное занятие по той или иной теме является методической це-
лостностью, включающей ряд взаимосвязанных дидактических элемен-
тов: первичное тестирование, определение основных понятий, работа
с исходными теоретическим положениями, решение проблемных заданий,
решение обучающих и контролирующих задач, работа с выводами. Обуче-
ние осуществляется в диалогово-проблемном режиме как последователь-
ная серия разновидных, методически связанных заданий с одновременной
оценкой работы пользователя, адаптацией программы к уровню его вос-
приятия 61 .

В соответствии с материалами международного семинара «Педаго-
гические аспекты исторической информатики» (11–13 марта 1999 г ,
Минск)62 , сложилось следующее видение ЭУ.

Ростовскими исследователям (С.П. Крицкий, А.А. Кудрявцева,
Н.В. Самарина, А.В. Щербина) электронный учебник видится как про-
дукт, структурно включающий в себя и теорию, и контроль, и дополни-
тельные компоненты. Причем, теория — это гипертекстовое изложение
материала, хронологические таблицы, карты; дополнительные компо-
ненты — словарь, указатель дополнительной литературы, гиперссылки
на Web-страницы и сайты с дополнительной информацией; контроль —
вопросы для самоконтроля и тестирование.

Московские специалисты (Т.С. Антонова и А.Л. Харитонов) настаи-
вают на том, чтобы в электронном учебнике основной текст был пред-
ставлен в той или иной мультимедийной форме — слайд–шоу, мульт-
фильме (простом или интерактивном), озвученном видео. При этом
голос диктора должен быть оттенен музыкальными и шумовыми фона-
ми, способствующими созданию эффекта эмоционального «погруже-
ния» в эпоху, иллюстративный ряд — содержать озвученную кино-
хронику, отрывки из документальных и художественных фильмов,
органично вплетенных в учебный материал, иллюстрации (фотографии,
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рисунки, плакаты, картины, диаграммы, анимированные карты и т. д.) —
сменяться каждые 5–10 секунд и в точном соответствии с информаци-
ей диктора, справочный материал — включать персоналии полити-
ческих и общественных деятелей с фонограммами их речей, хронологию
событий, терминологический словарь, популярные песен разных лет
и т.п. ЭУ в их представлении — это и собственно учебник, и рабочая
тетрадь, и атлас, и хрестоматия, и справочник с полнотекстовой поис-
ковой подсистемой и различными уровнями сложности.

Разделы ЭУ, по их мнению, должны состоять из параграфов, кото-
рые в свою очередь делятся на подпараграфы — мультимедийные лекции.
По завершении работы с каждым подпараграфом можно составить его
краткий план-конспект. После изучения всех подпараграфов — конт-
роль. Для контроля используются тестовые задания двух форм: закрытой
и на соответствие, а также кроссворды.

Согласно Ю.Ю. Юмашевой, обучающий мультимедиа-продукт дол-
жен содержать определенный набор компонентов. На базовом (логиче-
ском) уровне он представляет собой некоторую «россыпь деталей» —
информационных материалов, относящихся к изучаемому предмету, т.е.
тексты, иллюстрации, звуковые фреймы (они могут быть самостоя-
тельными информационными частями или представлять собой «озву-
ченный» текст), видеофрагменты, географические и прочие карты,
анимация, отрывки из литературных произведений, термины, био-
графии исторических персонажей, библиографические справки и т. д.

Для того, чтобы облегчить использование этой обширной инфор-
мации, разрабатывается специальный сценарий диска, который мо-
жет состоять из неограниченного числа разделов, главными из кото-
рых являются все же два.

Первый — это полностью перенесенная в состав продукта структу-
рированная программа изучаемого предмета, поделенная на классы, темы,
уроки, сюжеты и т.д. При этом каждая тема «выстроена» из тех самых
деталей, о которых говорилось выше, и представляет собой раз и навсегда
зафиксированный набор и порядок представления этих деталей. Пользо-
ватель, выбирая класс, тему, урок, получает сразу весь объем необходи-
мых ему материалов, содержащихся в диске. Он может воспользовать-
ся всем предоставленным ему комплектом, или выбрать только то, что
его интересует. Второй — это собственно конструктор, в котором
представлены все имеющие в диске материалы, сгруппированные по ви-
дам. В этом разделе каждый имеет возможность создать «свой» урок или
тему, выбрав то, что его интересует. Таким образом обеспечивается
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полная свобода творчества, ограниченная лишь информационным
объемом диска.

Закрепление (практика) и проверка (контроль) изученного материа-
ла — тестовые задания и кроссворды.

На втором семинаре «Педагогические аспекты исторической ин-
форматики-2001» в докладе представителя Федерального экспертного
совета по учебным электронным изданиям при Министерстве образо-
вания РФ К. Митько были перечислены критерии экспертной оцен-
ки, которыми руководствуется Совет при экспертизе того или иного
издания: 1. Уровень интерактивности; 2. Соответствие УЭИ интере-
сам обучаемого; 3. Соответствие УЭИ открытой системе образования;
4. Соответствие УЭИ принципам вариативности образования; 5. Соот-
ветствие УЭИ интересам преподавателя; 6. Содержательность, объем
информации в УЭИ и степень проработанности темы в целом; 7. Просто-
та использования УЭИ преподавателем и учащимся; 8. Соответствие си-
стемы контроля результатов изучения УЭИ современному уровню; 9. Соот-
ветствие навигационной схемы УЭИ современному уровню; 10. Адекватность
и приемлемость культурного наполнения УЭИ; 11. Совместимость УЭИ
и существующего учебно-методического комплекса; 12. Анализ звукового
аспекта УЭИ, соответствие его современному уровню; 13. Анализ визу-
ального аспекта УЭИ, соответствие его современному уровню дизайна;
14. Качество программной реализации УЭИ; 15. Эргономика УЭИ, соот-
ветствие санитарным, гигиеническим правила и нормам; 16. Методиче-
ские аспекты УЭИ; 17. Соответствие УЭИ психолого-педагогическим
требованиям; 18. Анализ оптимальности применения шрифтов в УЭИ63 .
Эти критерии говорят об осмыслении подхода к разработке УЭИ, под-
талкивая к мысли, что УЭИ — это не кустарная поделка, а серьезное
производство. Ю.Ю. Юмашевой была предложена к рассмотрению
собственная структура критериев для экспертизы электронных муль-
тимедиа-учебников, основывающаяся на оценке функциональной ре-
ализации в изданиях практических педагогических приемов учебного
процесса. В ходе дискуссии и по материалам семинара ею было замече-
но по крайней мере 6 вариантов трактовки понятия «электронный
учебник», например: а) ЭУ — размеченный с помощью языка разметки
гипертекстовых страниц HTML вместе с языком описания сценариев
JavaScript учебный текст, сопровождаемый графикой, звуком и видео
и представленный в сети; б) ЭУ — гипертекстовый документ, объеди-
няющий конспекты лекций и другие дидактические материалы по данной
и смежным дисциплинам в единую систему. Компоненты структуры
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связаны между собой перекрестными ссылками; в) ЭУ — комплекс средств,
обеспечивающий учителя и ученика необходимыми учебными и методически-
ми материалами, рекомендациями для изучения предмета, для подготовки
и проведения уроков, организации факультатива; г) Учебник — учебное из-
дание, содержащее систематическое изложение учебной дисциплины или ее
раздела, части, соответствующее государственному стандарту и учебной
программе и официально утвержденное в качестве данного вида издания.
Электронный учебник — основное учебное электронное издание, созданное
на высоком научном и методическом уровне, полностью соответствующее
федеральной составляющей дисциплины Государственного образовательного
стандарта специальностей и направлений, определяемой дидактическими
единицами стандарта и программой. (Цитата из инструкции «О порядке
рассмотрения и утверждения грифа Минобразования России на учебные элек-
тронные издания», 1998)64 .

На семинаре обсуждались вопросы подробнейшей структуры ис-
пользуемых в учебном процессе ЭУ и ЭУП как с полным набором зве-
ньев «теория» — «практика» — «контроль», так и с частичным набо-
ром педагогических звеньев, как то «практика» — «контроль», только
«теория» или только «контроль». Среди полного трехзвенного набора
такие как супер-тьютор, мультимедийный комплекс по курсу «История
Отечества» (содержание курса соответствует государственному обра-
зовательному стандарту по дисциплине «История России» для студен-
тов и школьников неисторических специальностей), разработанный
Современным Гуманитарным Университетом65 ; мультимедиа-учебник
«Родная история», созданный Православной гимназией во имя Пре-
подобного Сергия Радонежского в сотрудничестве с Мультимедиа
центром Новосибирского госуниверситета для учащихся гуманитарных
классов и гимназий66 , мультимедиа-продукт «Москвоведение», выпу-
щенный в свет издательством «Кордис Медиа»67  для школы, ЭУП
«Шедевры Иконописи Беларуси XII–XVIII вв.», разработанное исто-
рическим факультетом Белгосуниверситета и предназначенное для
учащихся старших классов общеобразовательной школы, студентов
искусствоведческих и музееведческих специальностей, учителей и пре-
подавателей вузов, историков, исследователей национального искус-
ства Беларуси68 . С частичным набором звеньев, такие как комплект
компьютерных тестов по истории новейшего времени стран Европы
и Америки (1918–1939 гг.) — составная часть триединого комплекса
лекции–семинары–СРС, разработанный Волгоградским государст-
венным педагогическим университетом для студентов-гуманитариев69 ,
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блоки компьютерной тестовой проверки текущих знаний по курсу
«История Древнего мира», разработанной на историческом факульте-
те Воронежского госуниверситета для студентов-историков70 , мульти-
медиа-курс «Российско-сибирская культура» (просмотр или углублен-
ное изучение виртуального музея + сквозная видео-лекция), созданный
алтайскими разработчиками71 . На семинаре подробно обсуждались
методики работы с ЭУ и ЭУП. А.Ф. Оськиным (Полоцкий госунивер-
ситет) была предложена концепция комплексного электронного учеб-
ника, в основу которого положена объектно-ориентированная модель
обучения (новый модульный подход к построению системы дистанци-
онного образования, развиваемый инициативной группой, состоящей
из представителей компаний, производящих программное обеспече-
ние, издательств и университетов; группа образовала консорциум, по-
лучивший название IMS Global Learning Consortium)72 .

В работе А.С. Демушкина и др.73  дается следующее толкование:
«Компьютерный учебник — это программно-методический комплекс,
обеспечивающий возможность самостоятельно освоить учебный курс или
его большой раздел. Компьютерный учебник соединяет в себе свойства
обычного учебника, справочника, задачника и лабораторного практи-
кума», где авторы говорят о реализации теоретической части на бумаж-
ном носителе, а практической — на электронном.

Позже один из авторов указанной выше работы дает такое опреде-
ление: электронный учебник — это программно-методический комп-
лекс, обеспечивающий возможность самостоятельно или с помощью пре-
подавателя освоить учебный курс или его большой раздел именно с помощью
компьютера. Электронный учебник или курс обычно содержит три со-
ставляющих: презентационная часть, в которой излагается основная ин-
формационная часть курса; упражнения, с помощью которых закрепля-
ются полученные знания; тесты, позволяющие проводить объективную
оценку знаний студента 74 .

Комбинированным (теоретическая часть на бумажном носителе,
СРС + контроль — на электронном в виде тестов) видят электронный
учебник З.О. Джалиашвили и А.В. Кириллов75

С.А. Христочевский76  определяет ЭУ как программно-методический
комплекс, содержащий три составляющих (презентационную часть, в ко-
торой излагается основная информационная часть курса, упражнения, с по-
мощью которых закрепляются полученные знания и тесты, позволяющие
проводить оценку знаний) и обеспечивающий возможность самостоя-
тельно или с помощью преподавателя освоить учебный курс или его часть.
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При этом одним из основных элементов ЭУ, как он считает, являются
фрагменты «живых» лекций лучших преподавателей.

П.Б. Залманов77  считает, что ЭУ должен строиться на основе реаль-
ного учебника с использованием его структурной формулы. Пользователь
должен иметь возможность а) увидеть полную структурную формулу
учебника, б) получить представление о содержании учебника, просматри-
вая его структурные единицы, в т.ч. представленные в виде таблицы,
в) обратиться к перечню понятий, используемых в учебнике. ЭУ — фун-
дамент для целого комплекса задач: 1) автоматизированное создание
тестовых заданий, 2) контрольное тестирование по учебнику и пост-
роение многоуровнего педагогического мониторинга на базе результатов
тестирования. ЭУ — открытая, развивающаяся система. Должна су-
ществовать возможность подключения к содержанию учебника де-
монстрационных и обучающих программ, построенных по технологии
мультимедиа.

Все приведенные образцы ЭУ несколько схожи между собой, могут
состоять из нескольких комбинированных («теория — практика —
контроль») компьютерных учебных программ и подключать дополни-
тельные компоненты (объемный глоссарий, поисковая система и др.).

В идеале электронный (компьютерный) учебник должен обеспечи-
вать выполнение всех основных функций, включая предъявление теоре-
тического материала, организацию применения первично получен-
ных знаний (выполнение тренировочных заданий), контроль уровня
усвоения (обратная связь) без помощи каких бы то ни было бумажных
носителей, то есть только на основе компьютерной программы. Такой
электронный учебник (ЭУ) можно будет легко «переиздавать», то есть
корректировать по мере необходимости, он хорошо впишется в систему
дистанционного обучения и автоматически обеспечит непрерывность
и полноту дидактического цикла процесса обучения. Как известно78 , «ди-
дактический цикл — это структурная единица процесса обучения,
обладающая всеми его качественными характеристиками, выполняю-
щая функцию максимально полной организации усвоения (в данных
условиях) фрагмента содержания образования». Первое звено дидак-
тического цикла реализует постановку познавательной задачи, второе
звено обеспечивает предъявление содержания учебного материала,
третье организует применение первично полученных знаний (органи-
зация деятельности по выполнению отдельных заданий, в результате
которой происходит формирование научных знаний), четвертое звено
дидактического цикла — это получение обратной связи, контроль
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деятельности учащихся, пятое звено организует подготовку к дальней-
шей учебной деятельности (задание ориентиров для самообразования,
для чтения дополнительной литературы). Реализация всех звеньев ди-
дактического цикла процесса обучения посредством единой компью-
терной программы без обращения к бумажным носителям информа-
ции существенно упростит организацию учебного процесса, сократит
затраты времени учащегося на обучение и автоматически обеспечит
целостность дидактического цикла в пределах одного занятия (одного
сеанса работы с ЭУ).

Но социально-гуманитарное знание обладает неартикулярностью,
слабой формализацией и структуризацией. Поэтому далеко не каждую
тему возможно целиком по всем трем звеньям «теория» — «практи-
ка» — «контроль» компьютеризировать. Да и нужно ли? Наиболее це-
лесообразно, как показала практика, компьютеризировать следующие
темы: а) темы, поддающиеся формализации; б) темы из общих курсов,
рассчитанные на массового студента; в) темы с устоявшимся материа-
лом, научно обоснованным, выверенным и доказанным; г) темы, ко-
торые можно назвать своеобразными «таблицами умножения» для
историка, т.е. предполагающие вопросы «что», «где», «кто», «когда»,
«перечислить», «назвать» и построенные по принципу тренинга; д) те-
мы — «азбуки», включающие в себя тот багаж знаний, без которого
невозможно изучение предмета, и поднимающие студента до «опре-
деленной планки», установленной педагогом; е) основные, ключевые
темы, без знания которых весьма затруднительно дальнейшее обуче-
ние; ж) трудно усваиваемые и «нелюбимые» (сухие и неинтересные)
студентами темы.

Темам же дискуссионным, по которым ведутся научные споры,
описательным, философским, эмоциональным, по которым студент
сам делает свои научные выводы и обсуждает их в кругу сокурсников
и с преподавателем, говорится компьютерное «нет» при создании обу-
чающих программ «тренаж», «игра», «модель». По этим темам можно
дискутировать либо на традиционном семинаре, либо проводя теле-
конференции, эхо-конференции.

Следовательно, наиболее целесообразно компьютеризировать ма-
териал, научно устоявшийся, обильный фактами и изобразительными
средствами, ключевой, трудно усваиваемый и «нелюбимый».

А может быть, по отдельным темам, которые олицетворяют собой
последнее научное открытие, достаточно тезисное описание новой
идеи, краткое доказательство и список источников и литературы, на
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которых базируется данное открытие с приглашением на электрон-
ную дискуссию? И если УЭИ по дисциплине (разделу) представить
суммой отдельных модулей (комбинированных компьютерных учебных
программ), где каждый из этих модулей, в свою очередь представляет
совокупность составляющих «теория–практика–контроль», то от-
дельные модули будут полностью компьютеризированы, другие —
частично (например, только «теория», или «теория» + контроль <от
тестового до эссе>, или «практика» + «контроль»), а третьи — лишь
в малой степени.

Л.Х. Зайнутдиновой79  было сформулировано следующее определе-
ние: «Электронный учебник — это обучающая программная система
комплексного назначения, обеспечивающая непрерывность и полноту ди-
дактического цикла процесса обучения: предоставляющая теоретический
материал, обеспечивающая тренировочную учебную деятельность и кон-
троль уровня знаний, а также информационно-поисковую деятельность,
математическое и имитационное моделирование с компьютерной визуа-
лизацией и сервисные функции при условии осуществления интерактив-
ной обратной связи».

Безусловно, создание ЭУ в таком понимании потребует больших
усилий, и, как это справедливо отмечено80 , реализация всех функций
в одной обучающей программе — цель трудно осуществимая. Но, тем
не менее, такая цель должна быть достигнута.

В работе М.И. Беляева и др. даются такие определения образова-
тельного электронного издания, электронного учебника, электронно-
го учебного пособия: «Образовательное электронное издание (ОЭИ) —
электронное издание, содержащее систематизированный материал
по соответствующей научно-практической области знаний, обеспе-
чивающее творческое и активное овладение студентами и учащимися
знаниями, умениями и навыками в этой области. ОЭИ должно отли-
чаться высоким уровнем исполнения и художественного оформления,
полнотой информации, качеством методического инструментария,
качеством технического исполнения, наглядностью, логичностью
и последовательностью изложения. ОЭИ не может быть редуцирова-
но к бумажному варианту без потери дидактических свойств»81 .

«Электронный учебник — основное образовательное электронное
издание, созданное на высоком научном и методическом уровне, пол-
ностью соответствующее составляющей дисциплины образователь-
ного стандарта специальностей и направлений, определяемой дидак-
тическими единицами стандарта и программой, обеспечивающее
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непрерывность и полноту дидактического цикла процесса обучения
при условии осуществлении интерактивной обратной связи. Элект-
ронный учебник не может быть редуцирован к бумажному варианту
без потери дидактических свойств»;

«Электронное учебное пособие — образовательное электронное из-
дание, частично или полностью заменяющее или дополняющее учеб-
ник и официально утвержденное в качестве данного вида издания.
Электронное учебное пособие не может быть редуцировано к бумаж-
ному варианту без потери дидактических свойств»82 .

Общепринятого определения понятия «электронный (компьютер-
ный, мультимедийный) учебник» пока не существует, хотя уже 1 июля
2002 г. введен ГОСТ83  по электронным изданиям и инструкция (прило-
жение 2 к приказу Минобразования России от 19 июня 1998 г. № 1646),
которая является основным документом Минобразования России, со-
держащим определения понятий и правила технической, учебно-ме-
тодической, эргономической и содержательной экспертизы учебных
электронных изданий84 .

В приложение 2 к приказу Минобразования России даны основные
определения.

2.1. Электронное издание — это совокупность графической, тексто-
вой, цифровой, речевой, музыкальной, видео-, фото- и другой информа-
ции, а также печатной документации пользователя. Электронное издание
может быть исполнено на любом электронном носителе — магнитном
(магнитная лента, магнитный диск и др.), оптическом (CD-ROM, DVD,
CD-R, СD-1, СD+ и др.), а также опубликовано в электронной компью-
терной сети.

К учебным электронным изданиям относятся издания, разработан-
ные по заказу Минобразования России, заказам региональных органов уп-
равления образованием, а также в инициативном порядке с содержанием,
соответствующим полному учебному курсу или отдельным его частям по
различным видам учебных работ и учебных дисциплин (лекция, урок, семи-
нар, лабораторные и практические занятия, самостоятельная, домашняя
работа, контрольная, тест и др.). Под учебным курсом в данном случае
понимаются дисциплины вуза, включенные в утвержденный Минобразо-
ванием России Государственный образовательный стандарт, и примерный
учебный план, а также дисциплины средней школы, соответствующие
утвержденному Минобразованием России учебному плану. Официальный
статус учебного электронного издания утверждается только федераль-
ным органом управления образованием.
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2.2. Учебник — учебное издание, содержащее систематическое из-
ложение учебной дисциплины или ее раздела, части, соответствующее
государственному стандарту и учебной программе и официально ут-
вержденное в качестве данного вида издания.

Электронный учебник — основное учебное издание, созданное на
высоком научном и методическом уровне, полностью соответствую-
щее федеральной составляющей Государственного образовательного
стандарта специальностей и направлений, определяемой дидактиче-
скими единицами стандарта и программой.

2.3. Электронное учебное пособие — это издание, частично или пол-
ностью заменяющее или дополняющее учебник и официально утвержден-
ное в качестве данного вида издания.

Электронными учебными пособиями являются издания по отдель-
ным, наиболее важным разделам дисциплин Государственного образо-
вательного стандарта специальностей и направлений, по дисциплинам
примерного и рабочего плана, а также сборники упражнений и задач,
альбомы карт и схем, атласы конструкций, хрестоматии по дисципли-
нам примерного и рабочего учебного плана, указания по проведению
учебного эксперимента, указания к практикуму, курсовому и диплом-
ному проектированию, справочники, энциклопедии, тренажеры и др.

2.4. Выдача рекомендательных грифов на издания учебного назна-
чения является важнейшим инструментом влияния и регулирования
Минобразования России. Для электронных изданий утверждаются
следующие грифы: «Рекомендовано в качестве учебника...», «Реко-
мендовано в качестве учебного пособия...», «Рекомендовано для ис-
пользования при самостоятельном и дополнительном образовании».

2.5. Электронные издания, созданные в инициативном порядке для
дополнительного образования, факультатива и других образователь-
ных применений, определенных авторами, подлежат рассмотрению на
предмет выдачи грифа «Рекомендовано для использования при само-
стоятельном и дополнительном образовании».

По ГОСТ 7.83–2001 даются соответствующие определения.
3.1. электронный документ: Документ на машиночитаемом носи-

теле, для использования которого необходимы средства вычислитель-
ной техники.

3.2. электронное издание: Электронный документ (группа электрон-
ных документов), прошедший редакционно-издательскую обработку,
предназначенный для распространения в неизменном виде, имеющий вы-
ходные сведения.
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электронные издания различают:
— по наличию печатного эквивалента:

электронный аналог печатного издания: Электронное издание, в ос-
новном воспроизводящее соответствующее печатное издание (распо-
ложение текста на страницах, иллюстрации, ссылки, примечания и т.п.),
самостоятельное электронное издание: Электронное издание, не имею-
щее печатных аналогов;

— по природе основной информации:
текстовое (символьное) электронное издание: Электронное издание,

содержащее преимущественно текстовую информацию, представлен-
ную в форме, допускающей посимвольную обработку,

изобразительное электронное издание: Электронное издание, содер-
жащее преимущественно электронные образцы объектов, рассматри-
ваемых как целостные графические сущности, представленные в форме,
допускающей просмотр и печатное воспроизведение, но не допускаю-
щей посимвольной обработки (к изобразительным изданиям относятся
факсимиле, а также тексты в форматах, не допускающих посимволь-
ной обработки),

звуковое электронное издание: Электронное издание, содержащее
цифровое представление звуковой информации в форме, допускаю-
щей ее прослушивание, но не предназначенной для печатного воспро-
изведения,

программный продукт: Самостоятельное, отчуждаемое произведение,
представляющее собой публикацию текста программы или программ
на языке программирования или в виде исполняемого кода,

мультимедийное электронное издание: Электронное издание, в кото-
ром информация различной природы присутствует равноправно и вза-
имосвязано для решения определенных разработчиком задач, причем
эта взаимосвязь обеспечена соответствующими программными сред-
ствами;

— по целевому назначению:
официальное электронное издание: Электронное издание, публикуе-

мое от имени государственных органов, учреждений, ведомств или об-
щественных организаций, содержащее материалы нормативного или
директивного характера,

научное электронное издание: Электронное издание, содержащее
сведения о теоретических и (или) экспериментальных исследованиях,
а также научно подготовленные к публикации памятники культуры
и исторические документы,
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научно-популярное электронное издание: Электронное издание, со-
держащее сведения о теоретических и (или) экспериментальных ис-
следованиях в области науки, культуры и техники, изложенные в фор-
ме, доступной читателю-неспециалисту,

производственно-практическое электронное издание: Электронное
издание, содержащее сведения по технологии, технике и организации
производства, а также других областей общественной практики, рас-
считанное на специалистов различной квалификации,

нормативно производственно-практическое электронное издание: Элек-
тронное издание, содержащее нормы, правила и требования в разных
сферах производственной деятельности,

учебное электронное издание: Электронное издание, содержащее
систематизированные сведения научного или прикладного характера,
изложенные в форме, удобной для изучения и преподавания, и рассчи-
танное на учащихся разного возраста и степени обучения,

массово-политическое электронное издание: Электронное издание,
содержащее произведение общественно-политической тематики, аги-
тационно-пропагандистского характера и предназначенное широким
кругам читателей,

справочное электронное издание: Электронное издание, содержащее
краткие сведения научного и прикладного характера, расположенные
в порядке, удобном для их быстрого отыскания, не предназначенное
для сплошного чтения,

электронное издание для досуга: Электронное издание, содержащее
общедоступные сведения по организации быта, разнообразным фор-
мам самодеятельного творчества, различным видам увлечений, компью-
терные игры,

рекламное электронное издание: Электронное издание, содержащее
изложенные в привлекающей внимание форме сведения об изделиях,
услугах, мероприятиях с целью создания спроса на них,

художественное электронное издание: Электронное издание, со-
держащее произведения художественной литературы, изобразитель-
ного искусства, театрального, эстрадного и циркового творчества,
произведения кино, музейную и другую информацию, относящую-
ся к сфере культуры и не являющейся содержанием научных иссле-
дований;

— по технологии распространения:
локальное электронное издание: Электронное издание, предназна-

ченное для локального использования и выпускающееся в виде опре-
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деленного количества идентичных экземпляров (тиража) на переноси-
мых машиночитаемых носителях,

сетевое электронное издание: Электронное издание, доступное по-
тенциально неограниченному кругу пользователей через телекомму-
никационные сети,

электронное издание комбинированного распространения: Электрон-
ное издание, которое может использоваться как в качестве локального,
так и в качестве сетевого;

— по характеру взаимодействия пользователя и электронного из-
дания:

детерминированное электронное издание: Электронное издание, па-
раметры, содержание и способ взаимодействия с которым определены
издателем и не могут быть изменяемы пользователем,

недетерминированное (интерактивное) электронное издание: Элек-
тронное издание, параметры, содержание и способ взаимодействия
с которым прямо или косвенно устанавливаются пользователем в со-
ответствии с его интересами, целью, уровнем подготовки и т.п. на ос-
нове информации и с помощью алгоритмов, определенных издателем;

— по периодичности:
непериодическое электронное издание: Электронное издание, выхо-

дящее однократно, не имеющее продолжения,
сериальное электронное издание: Электронное издание, выходящее

в течение времени, продолжительность которого заранее не установле-
на, как правило, нумерованными и (или) датированными выпусками
(томами), имеющими одинаковое заглавие,

периодическое электронное издание: Электронное издание, выхо-
дящее через определенные промежутки времени, постоянным для
каждого года числом номеров (выпусков), не повторяющимися по со-
держанию, однотипно оформленными нумерованными и (или) дати-
рованными выпусками, имеющими одинаковое заглавие,

продолжающееся электронное издание: Электронное издание, выхо-
дящее через неопределенные промежутки времени, по мере накопления
материала, не повторяющимися по содержанию, однотипно оформлен-
ными нумерованными и (или) датированными выпусками, имеющими
общее заглавие,

обновляемое электронное издание: Электронное издание, выходящее
через определенные или неопределенные промежутки времени в виде
нумерованных или датированных выпусков, имеющих одинаковое
заглавие и частично повторяющееся содержание. Каждый выпуск



559

Сущностные характеристики электронных учебных изданий…

содержит в себе оставшуюся актуальную информацию и полностью
заменяет предыдущий;

— по структуре:
однотомное электронное издание: Электронное издание, выпущен-

ное на одном машиночитаемом носителе,
многотомное электронное издание: Электронное издание, состоящее

из двух или более пронумерованных частей, каждая из которых пред-
ставлена на самостоятельном машиночитаемом носителе, представляю-
щее собой единое целое по содержанию и оформлению,

электронная серия: Сериальное электронное издание, включающее
совокупность томов, объединенных общностью замысла, тематики,
целевым или читательским назначением, выходящих в однотипном
оформлении.

Авторы обоих определений (и согласно приказу Минобразования,
и по ГОСТу) постарались дать достаточно общее, обтекаемо мягкое
определение, чтобы не загонять создателей ЭУ «в угол», не ограничи-
вать рамки творческой мысли проектировщиков и разработчиков.

Быть может, следует уточнить и детализировать эти определения
применительно к социально-гуманитарным дисциплинам, затронув
психолого-педагогический аспект.

Учитывая вышеизложенное и опираясь на собственный опыт85, ав-
тор попытается предложить собственное видение электронного учебно-
го издания в приложении к социально-гуманитарным дисциплинам.

Электронное учебное издание для изучения социально-гуманитарных
дисциплин — электронная обучающая система комплексного назначе-
ния, обеспечивающая непрерывность и полноту дидактического цик-
ла процесса обучения, дающая возможность в диалоговом режиме, как
правило, самостоятельно освоить учебный курс или его раздел с помо-
щью компьютера — строится по модульному принципу с открытой
архитектурой. ЭУИ должно содержать, по возможности, три составляю-
щих: информационно-демонстрационную — для предъявления учеб-
ной информации четырех уровней (1 — в вербализованной форме,
т.е. только тексты; 2 — в вербализованной и невербализованной, т.е.
образной форме статичной двух- и трехмерной графики; 3 — мульти-
медиа в виде трехмерной динамичной графики, видео- и аудио, анима-
ции и лишь частично в вербализованной форме; 4 — виртуальной
реальности); практическую — для отработки заданий, с помощью ко-
торых закрепляются полученные знания, умения и навыки на репродук-
тивном и/или на продуктивном уровнях, исходя из таксономии целей;
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диагностирующую — для контроля знаний. В ЭУИ должны быть реа-
лизованы «дружественный» интерактивный интерфейс, а также раз-
витый анализатор ответов обучаемых и блок для сбора и обработки
статической информации (истории обучения). ЭУИ должно быть
представлено: а) совокупностью отдельных компьютерных учебных
программ (КУП) — модулей, с окаймляющими блоками входного
и выходного тестирования уровня знаний темы (раздела) с целью оп-
ределения индивидуальной трассы изучения каждой КУП; б) модулем
обучения пользованию компьютером с максимально дружественным
интерфейсом, «погружающим» обучаемого в состояние повышенного
психологического комфорта, что особенно важно для студента-гума-
нитария; в) обучением правилам работы с каждой КУП (например,
с тренинговой КУП, моделирующей КУП, игровой); г) модулем пси-
хологического тестирования, которое позволяет выявить психофизио-
логические характеристики, влияющие на обучение; д) адаптации
к обучаемым, в зависимости от их психофизиологических характерис-
тик; е) модулем релаксопедии. Кроме того, учитывая объемность,
к ЭУИ могут подключаться дополнительные или расширенные ком-
поненты (объемный глоссарий, мощная поисковая система, обшир-
ный справочный материал, хрестоматия и др.)86 .

Что касается изложения учебного материала, представления инфор-
мации обучаемому, то на сегодня сложился его стандарт для КУП87 —
это гипертекстовая (как вербальная, так и невербальная, но с упором
на вербальную), мультимедийная (частично вербальная, невербальная
статическая и динамическая, аудиальная с упором на невербальную
динамическую и аудиальную), гипермедийная формы и видеолекция,
а также виртуальные миры (с полисенсорным представлением учеб-
ного материала).

Каждая компьютерная программа, предназначенная для контро-
ля или закрепления знаний, включает учебные задания. Эти зада-
ния, исходя из их таксономии на основе 1) уровня усвоения знаний,
2) способа конструирования ответа на задание и 3) коммуникации
при проверке, 4) метода ввода и анализа ответа, подразделяются на
а) тестовые задания четырех форм, б) вопросные со свободно-кон-
струируемым ответом трех степеней, в) вычислительные двух типов,
г) игровые локальные трех разрядов и сетевые двух видов, д) моде-
лирующие двух классов, е) блочно-конструируемые, ж) свободного
изложения и др.88

Рассмотрим уровни усвоения знаний.
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Исходя из работ В.П.Беспалько89 , можно выделить несколько уров-
ней усвоения знаний. I — уровень знакомства — характеризуется
узнаванием, распознаванием, различением и опознанием; II уровень —
репродукции, воспроизведения — позволяет воспроизводить инфор-
мацию об изучаемом объекте, так называемые знания-копии; III —
умения и навыков — характеризуется возможностью практического
применения знаний для решения типовой задачи, задач некоторого
класса (например, решение конкретной задачи по методике, правилу
или алгоритму, воспроизводимому по памяти); IV уровень — эвристи-
ческой деятельности — характеризуется возможностью решать нети-
повые задачи, добыванием субъективно новой информации (напри-
мер, решение конкретной задачи или выполнение конкретного проекта
по известному методу путем самостоятельного приспособления к ус-
ловиям задачи, результат которой предсказуем лишь в общем виде);
V — творческой деятельности — характеризуется созданием объек-
тивно новой информации (например, решение научной проблемы,
требующей поисковой, исследовательской деятельности).

В процессе усвоения материала обучаемый последовательно дости-
гает нескольких уровней, каждый из которых означает приобретение
им определенного нового качества. При этом последующий уровень
усвоения не может быть достигнут, если учащийся не освоил предшест-
вующий уровень.

Первый уровень усвоения означает приобретение обучаемым зна-
ний-знакомств, с помощью которых он способен узнавать то или иное
явление в ряду ему подобных. Основная особенность данного уровня
состоит в том, что для его достижения требуется обязательная опора на
конкретное явление, информация о котором была представлена в про-
цессе обучения.

Второму уровню соответствуют такие знания, с помощью которых
обучаемый может воспроизводить учебную информацию по памяти.
На этом уровне ему не требуется предъявления данного явления. Он
воспроизводит усвоенный материал без опоры, не видя его.

Третий уровень означает приобретение обучаемым способности ре-
шать типовые задачи, используя для этого усвоенные им в процессе
обучения способы их решения.

На четвертом уровне обучаемый решает учебные исследователь-
ские задачи, в науке уже решенные, но для обучаемого это добывание
новой информации, но субъективно новой. Обучаемый как бы сам для
себя «изобретает велосипед», ранее уже изобретенный.
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На пятом уровне усвоения, обозначаемом как уровень трансформа-
ции или уровень творчества, обучаемый способен творчески использо-
вать полученные знания, умения и навыки в новых, нетипичных ситу-
ациях, создавая оригинальные способы и подходы к их реализации.

Задания, разработанные с учетом уровней усвоения, позволяют
оценить качество усвоения.

Для проверки качества усвоения материала на первом уровне (уров-
не знакомства) должны использоваться задания, требующие выполне-
ния действий направленных на узнавание. Это — распознавание,
различение, классификация объектов, явлений и понятий. Задания
первого уровня — это задания на опознания, требующие выбрать
одну альтернативу из двух предложенных («да»–«нет»); на различение,
требующие различить, выбрать один объект среди нескольких предло-
женных; на классификацию, требующие, сопоставления одних объек-
тов с другими.

Задания второго уровня требуют от учащихся выполнения дей-
ствий по воспроизведению по памяти информации об объекте изуче-
ния. Можно выделить два типа заданий второго уровня: а) на дополне-
ние или подстановку (в тестовых заданиях открытой формы), б) на
понимание и воспроизведение (в заданиях со свободно-конструируе-
мым ответом, в интеллектуальных играх-головоломках типа кроссворд,
шарада).

Задания третьего уровня требуют от испытуемого умения приме-
нять усвоенную информацию в практической деятельности для решения
типовых задач. При этом частично имеет место продуктивная деятель-
ность учащегося, в результате которой приобретенные знания прове-
ряются на уровне умений. Это задания, требующие готового способа
решения, без его существенного преобразования. Воспроизведение
и использование знаний происходит в том виде, в котором они были
усвоены в процессе обучения. Например, решение простых вычис-
лительных заданий, как то перевод из одной системы дат в другую,
вычисление среднего или работа с готовой упрощенной моделью, когда
по определенному алгоритму можно менять и подбирать параметры,
или определение авторства источника, времени его создания по уже
приведенным и решенным примерам по определенной схеме, или
простые сетевые игры типа викторины, или высказывание некого умо-
заключения в заданиях со свободно-конструируемым ответом и др.

Задания четвертого уровня требуют таких знаний и умений, кото-
рые позволяют принимать решения в новых проблемных ситуациях.
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К этому уровню относятся задания, для выполнения которых испытуе-
мый должен ориентироваться в сложной, незнакомой ему ситуации.
Например, восстановление по некоторым параметрам утерянных чер-
тежей архитектурного памятника, решение сложных вычислительных
задач путем привлечения электронных таблиц, создания блочно-кон-
струируемого гипермедийного эссе, доказательства концепции из боль-
шого, но конечного множества отдельных фреймов-кирпичиков, как
то текстов, звуковых и изобразительных фрагментов, анимационных
объектов с помощью программы-конструктора и др.

Задания самого высокого уровня усвоения требуют творческой дея-
тельности с получением объективно новой информации. Здесь реко-
мендуется два пути создания проблемной ситуации. Первый — ис-
пользование в учебных целях уже исследованных проблем, решение
которых широко не опубликовано. Это решение может стать, условно
говоря, эталоном ответа для таких заданий. Данный путь пригоден
лишь в ученических учебных условиях, но не пригоден для выявления
творческих умений, например, студентов старших курсов, магистран-
тов или поступающих в аспирантуру. Для создания заданий в послед-
них случаях рекомендуется второй путь. В качестве задания форму-
лируется проблема, еще не получившая своего решения. В качестве
эталона используется созданная экспертами методика разрешения
этой проблемы90 .

Следует подчеркнуть также важность оценки трудности. Нередко
составители путают трудность задания со сложностью измеряемого им
интеллектуального процесса. Задание, требующее простого воспроиз-
ведения, может быть очень трудным из-за некорректно поставленного
вопроса или большого объема элементарных операций. С другой сто-
роны задание, требующий интерпретации данных или применения
принципов решения, может быть простым, потому что сами принци-
пы или методы решения хорошо известны.

А теперь более подробно рассмотрим компьютерные учебные зада-
ния, чтобы соотнести их с уровнями усвоения знаний, умений и навыков.

А) Тестовые задания пока составляют основу компьютерных учеб-
ных программ по любой социально-гуманитарной, в т.ч. исторической
дисциплине91 , т.к. существует строгая научная теория тестов, позволяю-
щая методологически и методически обосновать их применение и об-
работку результатов тестирования92 . Педагогический тест — это сис-
тема фасетных заданий определенного содержания, возрастающей
трудности, специфической формы, позволяющая качественно оценить
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структуру и эффективно измерить уровень знаний, умений, навыков и
представлений. Это определение гомогенного теста. Такой тест отли-
чает дисциплинарная общность знаний, реализующая идею измере-
ния подготовленности студентов по какой-либо одной учебной дис-
циплине93 .

Признаны четыре основные формы тестовых педагогических зада-
ний: 1) открытая форма, где ответы дают (как правило, дополняя фразу
в конце словом или словосочетанием) сами испытуемые; 2) закрытая
форма, в которых студенты выбирают один или несколько правильных
ответов из множества предложенных (имен, дат, событий, концепций);
3) на соответствие, в которых элементом одного множества требуется
поставить в соответствие элементы другого множества (термины и опре-
деления, имена и года жизни); 4) на установление правильной после-
довательности, в которых обучаемый упорядочивает хаотичный перечень
объектов (последовательность правящих династий, последовательность
взятия городов, художественных стилей в искусстве).

Но не всякое содержание поддается трансформации формам тес-
тового задания. Многие доказательства, обширные вычисления, мно-
гословные описания трудно выражаются, а то и совсем не выражают-
ся в тестовой форме. Понятно, что тест является не единственной
формой отображения содержания учебных дисциплин. Он является
только одним из наиболее технологичных методов проведения авто-
матизированного контроля с заложенными в него параметрами ка-
чества94 .

Б) Вопросные задания со свободно-конструируемым ответом, объем
которых колеблется от одного слова до 1/3 страницы текста, можно
подразделить на задания трех степеней сложности: 1-й степени слож-
ности, как правило, с одним элементом в ответе — дата, имя, термин
или с элементом с дополнением — например, неудачная битва, выиг-
ранное сражение, или элементами одного рода — однородными чле-
нами предложения — музыкальными инструментами, городами; воп-
росные задания 2-й степени сложности с несколькими неоднородными
ключевыми элементами, составляющими целое предложение, фра-
зу — подлежащим, сказуемым, определением, дополнением и т.п. —
выводы, умозаключения, утверждения, доказательства; задания 3-го
уровня сложности — с несколькими фразами — проблемными си-
туациями, микроисследованиями.

В качестве примеров вопросных заданий 1-й степени сложности
можно привести следующие.



565

Сущностные характеристики электронных учебных изданий…

Вопрос. Укажите год похода Новгород-Северского князя Игоря про-
тив хана Кончака. Ответ дайте цифрами по образцу: 1111. Верный ответ:
В 1185 году.

Вопрос. Назовите важнейшие торговые порты Российской империи
(их три), расположенные на побережье Балтийского моря. Верный от-
вет: Петербург, Рига, Ревель.

Вопрос. Назовите цикл исторических повестей (их три), посвящен-
ных победе в Куликовской битве. Верный ответ: «Сказание о Мамае-
вом побоище», «Задонщина», «О побоище на Дону».

Вопрос. Из какого произведения взяты эти строки: «откуда есть по-
шла земля русская?». Указать жанр, название и автора произведения.
Верный ответ: Летопись «Повесть временных лет», Нестор.

Вопросные задания 2-й степени сложности.
Вопрос. В чем сущность языческой религии? Верные ответы: 1) на-

личие множества богов; синонимы верных ответов: 2) вера во множе-
ство божеств, 3) наличие политеизма или многобожья, 2) отсутствие
единого бога или монотеизма.

Вопрос. Чем объясняется расширение барщинной запашки в зем-
ледельческих губерниях России в пер.пол. XIX века? Верный ответ:
1) производством хлеба на продажу; синонимы верных ответов: 2) пре-
вращением хлеба в товар.

Вопрос. В чем наиболее ярко проявлялся экстенсивный характер
развития сельского хозяйства России в первой половине ХIХ века?
Верный ответ: 1) расширение посевных площадей; синоним верного
ответа: 2) расширение барщинной запашки.

Вопросные задания 3-й степени сложности.
Вопрос. Укажите основные причины поражения крестьянских войн

в России. Верный ответ: наивный монархизм, локальность, отсутствие
политической программы, противоречия среди повстанцев, слабая
организованность, стихийность.

Приведем примеры вопросов трех степеней сложности, относящи-
еся к одному тематическому разделу — событиям, связанным с отра-
жением монголо-татарского нашествия на Русь.

Вопрос первого уровня сложности.
Вопрос. Когда (число, месяц, год по образцу: 1 января 1111 г.)и где

(возвышенность, город, долина, река) произошла первая встреча
войск русских княжеств с монголо-татарами? Ответ. 31 мая 1223 г., на
реке Калке.
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Вопрос, проверяющий знание факта, даты. На таких заданиях стро-
ится беглый опрос самостоятельной работы или производится закреп-
ление нового материала.

Вопрос второй степени сложности.
Вопрос. В чем состояло отличие положения Руси как подвластного

Орде государства 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 ос-
нове нескольких посылок (отсутствие монгольской администрации на
Руси, существование княжеской власти, русские воины не привлека-
лись на службу к монголо-татарам). Это итог оперирования фактами,
самостоятельный вывод, содержащий элемент анализа и обобщения.

Вопрос третьего уровня сложности.
Вопрос. Завоевание монголо-татарами Руси было результатом не од-

ного похода. Назовите этапы завоевания (их должно быть пять) по сле-
дующей схеме: 1) хронологические рамки этапа;2) направление основно-
го 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, Вла-

димир, Ростов, 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.
V 1) осень 1240 — весна 1241, 2) Южная и Юго-Западная Русь,

3) Киев, Белгород, Волынь, Галич.
Проблема поставлена текстом вопроса — составить самостоятельную

периодизацию событий. Указание на то, что периодов пять, отрицает
устоявшуюся схему о двух потоках монголо-татар (Северо-Восточная
Русь и Южная и Юго-Западная Русь) как следующих один за другим.
Критерии периодизации четко определены. Как правило, без особых
затруднений студенты называют первый этап. Но без подсказки ни один
обучаемый не вспомнил, что после лета 1238 г., проведенного в при-
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донских степях, осенью полчища Батыя повторно прошлись по Рязан-
скому княжеству. Содержательное указание — подсказка формирует-
ся следующим образом: I. Вначале было... нет, не слово. И не дело. В на-
чале была Рязань. До Новгорода не дошли; II. Лето 1238 г. Батый провел
в придонских степях. Затем история частично повторилась; III. Весной
1239 г. пострадало левобережье Днепра. Княжество, пожалуйста, вспом-
ните сами; IV. По осени — опять в поход. Правда, когда пал Чернигов,
точно не известно; V. Под занавес — крупный поход на южные славян-
ские земли.

В) Вычислительные задания можно подразделить на два типа: про-
стые, например, перевод из одной системы дат, мер, весов в другую;
хронологические уравнения, напоминающие сложные арифметиче-
ские примеры с прибавлением и вычитанием дат, со знаком равенства,
тождества; вычисление среднего, расчет в процентах и сложные, на-
пример, анализ статистических таблиц посредством нескольких вы-
числительных заданий95  или с применением электронных таблиц.
Пример с привлечением ЭТ может быть таким: проанализировать ин-
вентарь имения Везовец Слонимского повета Новогородского воевод-
ства (1583 г.) и выяснить, от чего зависела величина земельного надела
у хозяев имения. Для этого на основе данных инвентаря составляется
ЭТ, затем рассчитывается ковариация между двумя массивами данных
и полученные значения ковариации показывают, что размер земель-
ных угодий больше зависел от числа взрослых сынов, чем от количе-
ства волов и коней в хозяйстве.

Г) Дидактическая игра — это активная учебная деятельность по ими-
тационному моделированию изучаемых событий, явлений и процес-
сов. Главное отличие игры от другой деятельности заключается в том,
что ее предмет — сама человеческая деятельность. В дидактической
игре основным типом деятельности является учебная деятельность,
которая вплетается в игровую и приобретает черты совместной игро-
вой учебной деятельности. Дидактическая игра — это такая коллектив-
ная, целенаправленная учебная деятельность, когда каждый участник
и команда в целом объединены решением главной задачи и ориенти-
руют свое поведение на выигрыш. Технология дидактической игры –
это конкретная технология проблемного обучения.

Игровые задания могут быть локальными (один ПК — один обучае-
мый) и сетевыми (группы обучаемых посредством персонального ком-
пьютера играют между собой). Локальные представляются тремя раз-
рядами: а) упрощенным — «стрельба» датами или терминами по условной
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мишени, лабиринт истории, рулетка (правильно подобрав из предло-
женных фишку для рулетки, ключ для замков лабиринта, нужную ми-
шень в виде даты, имени или термина); б) сложным — чайнворд,
кроссворд, кроссчайнворд, кросснамбер, шарада, метаграмма, анаг-
рамма, палиндром, логогриф, ребус, криптограмма (правильно вос-
произвести и расставить слова или части слов, цифры, картинки), ис-
торические шашки, в) повышенной сложности — «Машина времени»,
«Лента времени», сборник сценариев по мотивам известных сражений
XVIII–XIX вв., программа по всемирной истории под условным назва-
нием «Кругосветное путешествие» и др.96

Сетевые игровые задания можно условно подразделить на более
и менее сложные. К более сложным можно отнести, например, роле-
вую игру, которая реализуется с помощью телекоммуникаций в режиме
off–line (рассылается по сети т. н. «пролог», т. е. обзор событий, пред-
шествовавших возникшей исторической ситуации, причем каждому
участнику проекта назначается его «роль», т. е. от какого исторического
лица он должен излагать свое видение проблемы, затем обсуждаются
проблемы, требующие от обучаемых определенной широты взглядов
по данному вопросу). При организации игры в виде chat-конферен-
ции, осуществляется не просто «информационная загрузка» участни-
ков проекта, но в режиме реального времени обсуждаются наиболее
важные вопросы по теме. Технология позволяет осуществить диалог
не только между преподавателем и учащимися, но и между отдель-
ными участниками игры-проекта. Она дает возможность фиксации
текстов и, следовательно, организации рефлексии и усиления обрат-
ной связи97 .

Другой ее разновидностью — более простой игрой — является
компьютерная телекоммуникационная викторина (турнир) — сорев-
новательная групповая вопросно-ответная игра с использованием как
e-mail, так и WWW для связи между группами учащихся из различных
городов (школ, вузов и пр.). Улучшение преподавание предмета дости-
гается посредством а) стимулирования интереса к изучаемому пред-
мету помимо коммуникационных технологий еще и использованием
сравнительного метода изучения материала, б) стимулирования ак-
тивности и самостоятельности обучаемых при подготовке вопросов,
в работе с литературой, СРС, в) развития навыков коллективной работы
при обсуждении ответов на вопросы соперников и др. Главное назна-
чение телекоммуникационных викторин — служить средством для
реализации инновационных педагогических технологий, основанных
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на продуктивной (а не репродуктивной) деятельности учащихся; пе-
дагогике сотрудничества; самостоятельной индивидуальной и груп-
повой работе обучаемых; глобальном мышлении и видении мира98 .

Д) Моделирующие задания подразделяются на два класса: с готовой
моделью (небольшие и масштабные) и задания, где математическую
модель строит и отлаживает сам студент.

Существует ряд компьютерных программ, которые могут стать осно-
вой для создания исторической модели. Это стратегические компьютер-
ные игры. По сути, они представляют собой деловые игры, но реализо-
ванные с использованием компьютерных технологий и рассчитанные,
в отличие от классического варианта деловых игр, как правило, на одно-
го играющего; функции остальных берет на себя компьютер. Большин-
ство таких игр моделируют миры вымышленные, фантастические; вряд
ли они пригодны для целей образования. Но существует группа игр, по-
строенная на историческом материале или моделирующая обычные со-
циальные системы. В этих играх модель уже построена; роль играющего
сводится к привнесению «фактора случайности» и отслеживанию его
воздействия на ход процесса. Вряд ли можно говорить о высокой точно-
сти отражения ими исторических процессов, но представление о ходе
этих процессов они способны дать, естественно, при наличии соот-
ветствующего педагогического обеспечения, контроля и изначаль-
ной установки со стороны преподавателя. В качестве примера можно
привести группу игр, построенных на военной тематике — «1944»,
«Геттисберг», «Аустерлиц», где модель уже построена, а пользователь
только к привносит «фактор случайности» и отслеживает его воздей-
ствия на ход процесса99 .

Больший интерес представляют программы, позволяющие созда-
вать модели (сценарии) тех или иных исторических или социальных
ситуаций. Например, игра, моделирующая процесс развития города.
Она показывает, что в зависимости от множества факторов (размер на-
логов, инвестиции в ту или иную отрасль промышленности, финанси-
рование жилищного строительства, образования, социальной сферы
и т.п.) город может развиваться быстрее или медленнее, население —
расти или уменьшаться, уровень безработицы — колеблется, т.п. Ис-
кусственно меняя некоторые параметры, например, увеличивая или
уменьшая налоги, замораживая финансирование социальной сферы
и т.д., можно проследить, как это будет сказываться на развитии города.
В таких моделях причинно-следственные связи довольно прозрачны
и могут способствовать выработке у студентов правильного представ-
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ления о закономерностях социального развития, естественно, с по-
правкой на условность игровой ситуации. Студент строит уравнение
регрессии, которое и является математической моделью деятельности
главы городского самоуправления100 .

Е). Под блочно-конструируемым заданием подразумеваются элект-
ронные эссе, реферат, сочинение, рассказ, созданные из отдельных
кирпичиков (тексты, иллюстрации, звуковые фреймы, видеофрагмен-
ты, карты, анимация, всевозможные исторические источники) самим
студентом с помощью программы-конструктора101 .

Ж). К другим заданиям можно отнести начертательные, когда сту-
денты создают план, схему, абрис объекта, т.е. предлагают некий образ-
рисунок или восстанавливают по отдельным фрагментам, чертежам,
например, разрушенный временем храм. Технология их распознава-
ния (двумерного или трехмерного объекта) применительно к обуче-
нию пока не получила широкого распространения. К этой же катего-
рии относятся задания с применением ГИС-технологий и баз данных
для учебного исследования картографического материала, статисти-
ческих и структурированных исторических источников и метода про-
ектов в ДО. В качестве примера по БД можно привести такой. На основе
источника «Тариф подымного налогообложения (1740 г.)» создается БД
и в качестве одной из задач курсовой работы выступает определение по
данным БД категории налогоплательщиков и анализ размеров их земле-
владений. В качестве задания с привлечением географических инфор-
мационных систем можно привести следующее. Отразить на карте
появление новых поселений на территории имения «Красный Бор» Бори-
совского уезда Минской губернии на протяжении XVIII–XX вв. Для этого
1) сканируется карта (Военно-топографическая карта Российской им-
перии 1916 г.), 2) карта регистрируется (привязываются четыре край-
них ее точки к реальным географическим координатам), 3) создаются
границы уезда, 4) создается БД по населенным пунктам на основании
инвентарей и Ревизских сказок имения, начиная с 1740 по 1897 (всего 7
источников), 5) на основании этой БД создается послойная электрон-
ная карта, на основании которой можно строить графики делать вы-
борки, распечатывать слои карты на принтере и плоттере. В качестве
примера по методу проектов можно привести компьютерную учебную
программу по Великому княжеству Литовскому (ВКЛ), разработан-
ную несколькими студентами в рамках как СНИЛ, так и дипломных
работ, включающую информационо-демонстрационную часть «Обра-
зы ВКЛ», так и тестинг с вербальной и невербальной поддержкой по
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классической модели изучения истории в разных инструментальных
средах.

З) Задания свободного изложения представляю собой гипермедийный
продукт (электронную аннотацию, эссе, рассказ, сочинение) — прос-
того типа и курсовой или дипломный проект — сложного типа.

Целесообразно, чтобы ЭУИ содержали задания нескольких типов,
где основой для их банка служили бы задания вопросного типа со сво-
бодным ответом. Обучение строится как пятиступенчатое. Начинается
с тестовых заданий всех форм, кроме открытой, и игровых 1-го разряда
(1-я ступень), затем используются а) тестовые задания открытой фор-
мы, б) вопросные 1-й степени сложности, в) игровые 2-го разряда (2-я
ступень), а также простые вычислительные задания, в сочетании
с вопросными заданиями 2-й степени сложности, локальными играми
3-го разряда и сетевыми простыми, а также моделирующими заданиями
класса 1а с готовой упрощенной моделью (3-я ступень); далее идут за-
дания вопросные 3-го уровня сложности, блочно-конструируемые
задания, игры сетевые сложные, двумерные изообъекты, задания прос-
тые свободного изложения, сложные вычислительные задания, моде-
ли класса 2б, т.е. готовые усложненные и игры-модели (4-я ступень), и,
наконец, задания сложные свободного изложения, моделирующие 2-го
класса со строящейся моделью, задания с использованием БД, ГИС,
3D-графики, а также проектные задания (5-я ступень).

Совокупность заданий по теме в общем случае — это граф, а
в частном — дерево (дерево заданий 5-ти уровней усвоения знаний).
Множество заданий можно представить образно в виде пирамиды (см.
рис. 1), где корень дерева заданий (вершина пирамиды) — задание 5-го,
самого высокого уровня, а кирпичики основания пирамиды (узлы
нижнего уровня) — задания 1-го, самого низкого уровня усвоения
знаний.

В итоге образуется система, в которой заданием 5-го уровня может
быть отдельная компьютерная учебная программа, созданная методом
проектов и состоящая из элементарных тестовых заданий закрытой
формы.

Компонент «практика» должен быть достаточно гибким, алгоритм
прохождения которого заставляет обучаемого упорно искать верные
ответы на все вопросы. При этом на обучающего должен распростра-
ниться весь комплекс вспомогательных обучающих воздействий —
он должен иметь явную или латентную возможность воспользоваться
«теорией», получить справку, словарь, помощь или подсказку, пояснение
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V óðîâåíü (òâîð÷åñòâî �
äîáûâàíèå îáúåêòèâíî
íîâîé èíôîðìàöèè)

IV óðîâåíü (ýâðèñòèêà �
ðåøåíèå íåòèïîâûõ çàäà÷,
äîáûâàíèå ñóáúåêòèâíî
íîâîé èíôîðìàöèè)

III óðîâåíü (äåéñòâèå
ïî àëãîðèòìó � ðåøåíèå
òèïîâûõ çàäà÷)

II óðîâåíü
(âîñïðîèçâåäåíèå)

I óðîâåíü
(óçíàâàíèå)

Рис. 1. Таксономия компьютерных
учебных заданий по истории

на основе уровней усвоения знаний.
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êëàññà 
(ñòðîÿùàÿñÿ 
ìîäåëü) 

2. 3D ãðàôèêà 
3. Çàäàíèÿ ñâîáîäíîãî 
èçëîæåíèÿ ñëîæíûå 

3. Èãðû ñåòåâûå ñëîæíûå. 

1. Áëî÷íî-êîíñòðóèðóåìûå 
çàäàíèÿ (ýë. ýññå, ðåôåðàò) 
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ïðàâèëüíîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè. 
2. Èãðû ëîêàëüíûå 1-ãî ðàçðÿäà – óïðîùåííûå (�ñòðåëüáà� äàòàìè èëè 
òåðìèíàìè ïî óñëîâíîé ìèøåíè) 

4. Âîïðîñíûå çàäàíèÿ ñî ñâîáîäíî-êîíñòðóèðóåìûì 
îòâåòîì 2-é ñòåïåíè ñëîæíîñòè (ñ íåñêîëüêèìè 
ýëåìåíòàìè) 

1. Ïðîñòûå âû÷èñëèòåëüíûå çàäàíèÿ 

5. Ìîäåëèðóþùèå çàäàíèÿ êëàññà 1à (ãîòîâàÿ óïðîùåííàÿ ìîäåëü) 

5. Çàäàíèÿ ñâîáîäíîãî èçëîæåíèÿ ïðîñòûå 

4. Äðóãèå (ÃÈÑ, ÁÄ) 

2. Ëîêàëüíûå èãðû 3-ãî ðàçðÿäà – ïîâûøåííîé ñëîæíîñòè 

3. Èãðû ñåòåâûå ïðîñòûå 

8. Èãðû-ìîäåëè 

7. Ìîäåëü êëàññà 1á (ãîòîâûå óñëîæíåííûå 

ìîäåëè) 

6. Ñëîæíûå âû÷èñëèòåëüíûå çàäàíèÿ 
(ýë. òàáëèöû) 

5. Ïðîåêò 
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или комментарий, корректирующее воздействие при типовой ошибке,
неполном и др. ответе. При этом желательно использовать вспомога-
тельные воздействия различные как по характеру (прямые — актив-
ные, пассивные и косвенные — фактологические, ориентирующие,
теоретические, логические), так и по способу предъявления (тексто-
вые, звуковые, графические).

Контролирующая часть от обучающей отличается в общих чертах
значительно меньшим объемом банка заданий, ограниченностью во
времени и почти или полным отсутствием вспомогательных обучаю-
щих воздействий.

Более детальное описание ЭУ и ЭУП (минимального и максималь-
ного дидактического ядра учебного модуля и его звеньев — «цель–
теория–практика–контроль–ориентир на будущее обучение» и др.),
структуры, психолого-педагогических требований к УЭИ требует от-
дельного рассмотрения.

Проблема понятия «что есть электронный учебник», его сущност-
ных характеристик и концептуальной модели требует дальнейших об-
суждений.

В заключение хотелось бы привести мнение члена Федерального
экспертного совета по учебным электронным изданиям А.Г. Федорова:
«Можно предполагать, что в ближайшие годы компакт-диски не станут
массовыми учебниками (для этого требуется разработка методик приме-
нения, опыт экспериментального использования на правах пилотного
проекта, сравнительная оценка эффективности и пр.), но прочно займут
свое место в качестве учебных пособий»102 .
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