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ПРЕДИСЛОВИЕ

Со времени выпуска первого сборника серии «Круг идей» прошло
11 лет. За это время историческая информатика в России и ряде стран
СНГ превратилась из довольно экзотической поначалу инициативы
в полноправный инструмент, занявший достойное место в творческой
лаборатории историка. В эти годы уместились и дискуссии о месте
и роли исторической информатики в историческом исследовании,
и разработка и внедрение новых технологий и алгоритмов историче%
ского исследования, и многочисленные конференции и публикации.
Всерьез поставлены и решаются вопросы применения новых инфор%
мационных технологий в историческом образовании. На все эти про%
цессы оперативно реагировали и издания Ассоциации «История и ком%
пьютер» (АИК), главным из которых является серия «Круг идей»*.

Настоящий сборник является девятым по счету в этой серии и со%
держит материалы IX конференции АИК, проходившей в Москве, на
историческом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова в апреле 2004 г.
при поддержке Федерации Интернет%образования. Конференция со%
брала около 100 участников из 26 городов России, Беларуси, Казахстана,
Киргизии, Латвии, Украины. Были представлены как традиционные
центры исторической информатики, так и новые регионы ее развития.

* Круг идей: новое в исторической информатике: Труды I конференции АИК /
Ред. Л.И. Бородкин и В.С. Тяжельникова. М., 1994. 170 с.; Круг идей: разви%
тие исторической информатики: Труды II конференции АИК / Ред. Л.И. Бо%
родкин и В.С. Тяжельникова. М., 1995. 485 с.; Круг идей: модели и технологии
исторической информатики: Труды III конференции АИК / Ред. Л.И. Бо%
родкин и В.С. Тяжельникова. М., 1996. 345 с.; Круг идей: традиции и тенден%
ции исторической информатики: Труды IV конференции АИК / Ред. Л.И. Бо%
родкин и И.Ф. Юшин. М., 1997. 339 с.; Круг идей: макро% и микроподходы
в исторической информатике: Труды V конференции АИК / Ред. Л.И. Бо%
родкин, В.Н. Сидорцов, И.Ф. Юшин. Минск, 1998. 352 с.; Круг идей: исто%
рическая информатика на пороге XXI века: Труды VI конференции АИК /
Ред. Л.И. Бородкин, Ю.П. Смирнов, И.Ф. Юшин. М.%Чебоксары, 1999. 456 с.;
Круг идей: историческая информатика в информационном обществе: Труды
VII конференции АИК / Ред. Л.И. Бородкин, В.Н. Владимиров, И.Ф. Юшин,
М., 2001. 512 с.; Круг идей: электронные ресурсы исторической информатики:
Труды VIII конференции АИК / Ред. Л.И. Бородкин и В.Н. Владимиров.
М.%Барнаул, 2003. 588 с.
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Л.И. Бородкин, В.Н. Владимиров

По традиции значительную часть участников конференции составила
научная молодежь.

Говоря об основных направлениях работы конференции, следует
отметить, что при сохранении интереса к ставшим уже традиционными
направлениям исторической информатики (базы данных, электронные
ресурсы, статистические методы и пр.) особое место на конференции
заняли вопросы разработки и применения новых алгоритмов и техно%
логий исторического исследования. Именно здесь сегодня находится
основная движущая сила нашей научной дисциплины, рождаются но%
вые идеи, определяющие завтрашний день развития исторической ин%
форматики. Все это нашло отражение в статьях настоящего сборника.

Структура его в целом близка к традиционной для серии «Круг
идей», хотя появились и некоторые новые моменты. Прежде всего, об%
ращает на себя внимание полноценный раздел (четыре статьи), посвя%
щенный теории и методологии исторической информатики. В заглав%
ной статье сборника Л.И. Бородкин, опираясь на международный опыт
развития направления «History and Computing», анализирует современ%
ное состояние этой научной дисциплины в России и странах СНГ.
В.Н. Владимиров обосновывает статус одного из направлений исто%
рической информатики — исторической геоинформатики. В статье
С.Ю. Малкова рассмотрен новый (синергетический) подход к модели%
рованию процессов социальной самоорганизации, учитывающий, что
с эволюцией способов производства происходит смена фаз историче%
ского развития. Н.А. Полевой предлагает имитационную нейросетевую
модель развития тории истории. Отметим, что рассматриваемые в ра%
ботах Малкова и Полевого модели не имеют аналогов в исследованиях
зарубежных авторов.

Второй раздел сборника, самый многочисленный, включающий
шесть статей, посвящен базам данных и информационным системам.
Статья Л.И. Бородкина, О.Н. Копыловой, Т.Н. Котловой, Е.Н. Луна%
чарского и В.И. Широкова содержит опыт исследования «социального
портрета» лиц, проходивших по Агентурному отделу Московской ох%
ранки (1902–1917 гг.). Эта работа — один из первых в отечественной
историографии примеров создания больших баз данных (включающих
десятки тысяч записей), основанных на переводе в электронный фор%
мат огромного однородного массива архивной информации (в данном
случае речь идет об одном из известных фондов ГА РФ). О.В. Хабарова
рассматривает информационный потенциал метрических книг Сева%
стополя первой половины XIX в., подробно характеризуя созданную
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Предисловие

ею базу данных. Е.В. Худобко анализирует библиографическую базу
данных публикаций о последнем российском царе Николае II. Г.В. Ива%
нова и Ю.Ю. Юмашева останавливаются в своей статье на истории
развития просопографии в контексте данного направления историче%
ской информатики. С.И. Корниенко, Н.Н. Масленников и Д.В. Ша%
балина обращаются к проблеме проектирования и создания информа%
ционной системы по такому виду источников, как журналы земских
собраний. В статье С.А. Баканова проводится статистический анализ
тематики диссертаций по отечественной истории советского периода,
защищенных в 1990%х гг.

Третий раздел содержит пять статей, иллюстрирующих развитие ис�
торико�ориентированных алгоритмов и технологий. Три статьи отража%
ют оригинальные разработки ижевских исследователей. И.В. Журбин
обращается к разработке принципов использования естественно%науч%
ных методик и технологий, ориентированных на изучение памятников
археологии, их сохранение и последующую музеефикацию. Д.В. Груз%
дев описывает принципы построения компьютерной программы учета
и систематизации археологических памятников. В статье Г.В. Степа%
новой показаны возможности использования оригинальных компью%
терных технологий исследования археологического материала. Статья
А.С. Иванова и А.Г. Варфоломеева дает первый в нашей историогра%
фии пример эффективного применения XML%технологии в качестве
инструмента компьютерного источниковедения (авторы проводят фор%
мулярный анализ документов приказного делопроизводства). Нако%
нец, Н.В. Пиотух использует возможности современных ГИС в зада%
чах анализа особенностей сельского расселения в России во второй
половине XVIII в.

Три статьи, посвященные информатизации архивов и музеев, объе%
динены в специальный раздел. Открывается он статьей Т.Я. Валетова,
в которой сделан обзор сайтов музеев в глобальной информационной
сети Интернет. Т.А. Варухина рассматривает состояние информатиза%
ции национального архива Республики Карелия. В обширной статье
В.И. Тихонова рассматриваются общие проблемы организации архив%
ного хранения электронных документов.

Традиционным является наличие раздела, посвященного приме%
нению информационных технологий в историческом образовании,
включающего на этот раз три статьи. Е.Н. Балыкина обращается к ши%
роко обсуждаемым в последние годы проблемам компьютерного тес%
тирования в преподавании исторических дисциплин. В.П. Демкин
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и Г.В. Можаева рассматривают возможности дистанционного обучения
с помощью спутниковых технологий. И.М. Гарскова сосредоточивается
на формировании модели специализации по исторической информа%
тике, сопоставляя опыт российских, белорусских и западноевропей%
ских университетов.

Впервые в сборниках серии «Круг идей» появился раздел «Дискус%
сии». В нем вниманию читателей представлен историко%демографи%
ческий материал, трактовка которого в работах известного петербург%
ского историка Б.Н. Миронова и его тамбовских коллег В.Л. Дьячкова
и В.В. Канищева существенно расходится. Истина, однако, рождается
в спорах, поэтому редакторы считают, что весьма высокий подчас «гра%
дус» дискуссии вполне объясним.

Редакционная коллегия выражает глубокую благодарность всем
лицам и организациям, в той или иной степени принявшим участие
в подготовке настоящего издания. Основная работа по подготовке
сборника к печати легла на коллективы кафедры исторической инфор%
матики МГУ им. М.В. Ломоносова и кафедры архивоведения и исто%
рической информатики Алтайского государственного университета.
Особая благодарность — генеральному директору СМУ № 55 г. Бар%
наула Александру Михайловичу Глумову за финансовую поддержку
издания.

Историческая информатика — направление, которое еще недавно
казалось новым и неизведанным, — постепенно становится неотъемле%
мым элементом системы исторического познания. Хочется надеяться,
что сборник статей «Алгоритмы и технологии исторической информа%
тики» сыграет в этом не последнюю роль.

Л.И. Бородкин, В.Н. Владимиров,
август 2005 г.
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Историческая информатика
в точке бифуркации: движение
к Historical Information Science

В феврале 2004 г. в небольшом голландском конференц�центре «De
Sparrenhorst», расположенном вдали от шумных городов, состоялся се�
минар, организованный лидерами голландской ветви Международной
ассоциации «History  Computing» (АНС) — П. Доорном, О. Боонстра
и Л. Брёре. Для участия в работе семинара, посвященного обсуждению
современных тенденций развития исторической информатики, были
приглашены несколько специалистов из Австрии, Великобритании,
Германии, Голландии, Норвегии и России. В основу дискуссии был
положен разработанный тремя голландскими авторами обширный
аналитический материал (более 100 страниц), названный «Прошлое,
настоящее и будущее исторической информатики». Два дня заседаний
«круглого стола» показали, что наши голландские коллеги адекватно
оценили текущее состояние исторической информатики (ИИ), проб�
лемы ее развития и перспективы. Учтя высказанные в ходе дискуссии
соображения, авторы в том же 2004 году опубликовали свой материал
в журнале Historical Social Research / Historische Sozialforschung (Vol.29,
2004, No.2), а также в виде книги: Boonstra O., Breure L. and Doorn P.
Past, Present and Future of Historical Information Science. Amsterdam,
NIWI�KNAW, 2004. 130 p.

Представленные О. Боонстра, Л. Брёре и П. Доорном обобщения
и концепции требуют обстоятельного анализа, это должно стать пред�

Теория и методология
исторической информатики
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метом отдельной публикации. В данном случае нашей целью является
обсуждение тех проблем развития ИИ и тех путей ее совершенствова�
ния, которые созвучны дискуссиям, поднимавшимся на конференци�
ях ассоциации «История и компьютер» и в изданиях АИК последних
лет. И в этих дискуссиях, и в ходе голландского «круглого стола» отме�
чалось, что историческая информатика вошла в «фазу бифуркации»,
переоценки приоритетов развития. Каковы аттракторы будущей траек�
тории развития ИИ, какую роль она должна играть в исторической
науке XXI века?

I

Историческая информатика за четверть века своего развития пере�
жила несколько стадий. Корни этого междисциплинарного направле�
ния лежат в достижениях квантитативной социально�экономической
истории, с одной стороны, и компьютеризованного анализа истори�
ческих текстов, — с другой. Во второй половине 1980�х гг. ИИ полу�
чила сильный импульс к развитию в связи с «микрокомпьютерной ре�
волюцией». Учреждение в 1986 г. АНС было естественным шагом на
пути институционализации нового направления, имевшего вначале
«миссионерскую» задачу — внедрение компьютерных технологий
в практику работы историка–исследователя и преподавателя. Конец
80�х и 90�е гг. были периодом процветания ИИ: расширялся диапазон
применений информационных технологий (ИТ) в исторических ис�
следованиях и образовании, создавались источнико�ориентированные
базы данных, коллекции электронных текстов, компьютерные модели
исторических процессов, применялись всё более «продвинутые» прог�
раммы статистического анализа, компьютерного картографирования
(ГИС) и т.д. В разных странах создавались профильные кафедры и магис�
терские программы в области «historical computing», учреждались нацио�
нальные архивы электронных исторических данных. Международная
ассоциация АНС проводила ежегодные конференции, собиравшие
сотни участников, тематические семинары по развивающимся направ�
лениям ИИ, публиковала многочисленные сборники статей. Приме�
нение компьютера перестало быть прерогативой относительно немного�
численного отряда специалистов в области ИИ. В течение 1990�х гг.
практически все историки обзавелись компьютерами, и всё большая
их доля не ограничивается теперь возможностями Word’a и других
компонентов MS Office, используя в своей профессиональной работе
ресурсы Интернета.
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Историческая информатика в точке бифуркации…

Именно Интернет связывают со «второй революцией» в развитии
исторической информатики. Со второй половины 90�х гг. (и особенно
с начала XXI века) сетевые технологии занимают всё более заметное
место в арсенале ИИ. В большом количестве создаются тематические
исторические ресурсы, электронные библиотеки, профильные инфор�
мационные системы и каталоги. На основе листов рассылки, сетевых
«форумов» в различных областях исторического знания формируются
виртуальные профессиональные сообщества. Создаются электронные
исторические журналы, в электронный формат переводятся престиж�
ные «бумажные» журналы (доступ к последним обеспечивается, как
правило, в платном режиме). По сути, изменяется вся информацион�
ная среда, инфраструктура исторической науки. Существенные изме�
нения происходят и в информационной среде исторического образо�
вания: широкое распространение находят мультимедийные средства
преподавания, расширяются масштабы использования сетевых ресур�
сов при обучении как в «обычном», стационарном, так и в дистанци�
онном режимах.

Всё большее место в этом процессе занимают «индустриальные»
подходы к созданию научно�образовательных ресурсов, к формирова�
нию электронных архивов культурного наследия. Эти подходы осно�
ваны на крупных проектах, имеющих солидное финансирование. Упо�
мянем здесь лишь несколько примеров такого рода.

Уже в течение 10 лет ученые многих стран мира используют в своей
работе две большие полнотекстовые коллекции электронных версий
научных журналов. Одна из них — Project MUSE — была иницииро�
вана известным американским издательcтвом Johns Hopkins University
Press. Эта коллекция содержит электронные копии 250 научных жур�
налов из различных областей социально�гуманитарного знания (вклю�
чая историю). Каждый из этих журналов представлен всеми номерами,
выпущенными в течение достаточно длительного периода (нередко —
за всю историю публикации журнала)1. Другая известная электронная
коллекция — JSTOR — содержит несколько сотен научных журна�
лов, включая четыре коллекции Arts  Sciences, каждая из которых
включает более 100 названий журналов социально�гуманитарного
профиля с большой глубиной ретроспективы2. Эти коллекции (выс�
тавленные в Интернете в формате PDF) приобретаются, как правило,
библиотеками университетов и научных учреждений; при этом студен�
там и сотрудникам обеспечивается бесплатный доступ к указанным
ресурсам. Целый ряд российских вузов и факультетов является корпо�
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ративными пользователями этих ресурсов (включая, например, исто�
рический факультет МГУ, где студенты и сотрудники имеют бесплат�
ный доступ к журнальным базам данных Project MUSE и JSTOR с лю�
бого факультетского компьютера).

Наиболее масштабный проект в области образовательных ресурсов
реализуется в последние годы в знаменитом американском вузе MIT. Цель
проекта, получившего солидную грантовую поддержку ($11,000,000)
и названного OpenCourseWare, — выставить в Интернете в режиме
свободного доступа для всех пользователей учебные материалы по всем
2000 курсам, читаемым в MIT. К середине 2005 г. задачи проекта были
практически решены (хотя работа по обновлению и расширению ре�
сурса продолжается). В итоге на сайте проекта (ocw.mit.edu) обеспечен
свободный доступ к учебным материалам по курсам из 34 областей
знания, половина из которых относятся к социально�гуманитарным
наукам. Так, история представлена 38 курсами3, экономика — 36, поли�
тология — 53, антропология — 23 и т.д. Проект OpenCourseWare инте�
ресен еще и тем, что в ходе его реализации пришлось решать сложные
вопросы защиты интеллектуальной собственности (отметим, что значи�
тельная часть финансирования проекта была связана с этим аспектом)4.

Еще один беспрецедентный проект начался 14 декабря 2004 г., когда
компания Google объявила о своем соглашении с тремя университета�
ми (Станфордским, Мичиганским и Гарвардским) и двумя крупными
библиотеками (Оксфордского ун�та и Публичной библиотекой Нью�
Йорка) о «сканировании и оцифровке книг из этих коллекций, с тем
чтобы пользователи во всем мире могли проводить их поиск в Google»5.
Масштаб предстоящих работ впечатляет: каждая из указанных биб�
лиотечных коллекций включает несколько миллионов книг (например,
20 млн — в библиотеке Нью Йорка). В упомянутом соглашении от�
дельно оговариваются пути решения копирайтовых проблем6.

Активно занимаются оцифровкой архивных материалов и предос�
тавлением сетевого доступа к ним национальные архивы ряда стран.
Так, на сайте Национальной архивной службы США (NARA) в разделе
AAD (Access to Archival Databases) отмечается, что в настоящее время
в онлайновом режиме обеспечен доступ к 50 миллионам исторических
документов, оцифрованных в рамках программы ERA (Electronic
Records Archives Program)7. Важной целью этой программы является
и сохранение архивных фондов на электронных носителях.

Примеры такого рода можно множить. Все они иллюстрируют тот
факт, что и сегодня, и в ближайшей перспективе правительственные
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организации и коммерческие компании будут поддерживать масштабные
проекты по созданию электронных ресурсов и обеспечению доступа
к ним, что приведет (и уже приводит) к радикальному совершенствова�
нию информационной среды науки и образования. Это особенно важно
для историков, чьи работы основаны на источниках и историографии.

В этой ситуации встает вопрос: где место исторической информа�
тики в этом «индустриализирующемся» процессе создания электронных
ресурсов и информационных систем, позволяющих историку опера�
тивно находить нужные материалы, извлекать необходимую информа�
цию? Не будем заглядывать далеко — на несколько десятков лет вперед.
Нет сомнений, что к тому времени основная часть документального
богатства архивов и опубликованных материалов будет доступна в он�
лайновом режиме, — а это изменит во многом стиль работы истори�
ков, тратящих сегодня массу времени на поиск нужных материалов
и извлечение информации из них (при этом мы далеки от мысли, что
в новой информационной среде историк потеряет потребность подер�
жать в руках архивный документ или оригинал старого издания —
скорее, наоборот). Обратимся к сегодняшней ситуации.

* * *

Сегодня создание профильных электронных ресурсов является одним
из важнейших направлений исторической информатики. В области
образовательных ресурсов это прежде всего электронные библиотеки,
содержащие сотни текстов исторических источников, необходимых
при изучении университетских курсов8.

В исследовательской практике историки часто сталкиваются с проб�
лемами неполноты источниковой базы и доступа к имеющимся источ�
никам и литературе. Эти проблемы обусловлены тем, что необходимые
источники нередко рассеяны по разным архивам, часть изданных в свое
время документов стала библиографической редкостью, равно как
и малотиражные сборники научных статей или монографии (особенно
изданные за рубежом). Сходные проблемы возникают и перед студен�
тами при изучении спецкурсов, в процессе специализации. В этой связи
актуальной задачей исторической информатики является разработка
принципов создания тематических интернет�ресурсов. Думается, что
в течение ближайших пяти�десяти лет в Интернете будут представлены
сотни и тысячи тематических сайтов по различным сюжетам и аспек�
там истории России и других стран; каждый из таких электронных ре�
сурсов должен содержать сбалансированный комплекс источников по
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соответствующей тематике, представительные массивы историографи�
ческого и библиографического материала. Уже сейчас в Интернете
можно найти немало разнообразных тематических ресурсов историче�
ского профиля, но они большей частью не выдерживают критики —
как с точки зрения традиционного источниковедения, так и с позиций
формирующегося «компьютерного источниковедения». Установить
стандарты разработки тематических исторических ресурсов, дать соот�
ветствующие образцы — это задача специалистов по исторической
информатике.

Так, проблемы социально�экономических реформ в России послед�
него десятилетия повысили интерес к изучению трудовых отношений
в российской промышленности XIX–XX вв. Проект по созданию те�
матического ресурса «Эволюция трудовых отношений в российской
промышленности: от дореволюционной индустриализации к социа�
листической», который с 2002 г. ведет кафедра исторической инфор�
матики исторического факультета МГУ, имеет целью создание темати�
ческого Интернет�ресурса как информационной базы исследований
и образовательного процесса по широкому спектру вопросов социаль�
ной истории рабочих, эволюции трудовых отношений в России конца
XIX в. — 1930�х гг., включая вопросы трудового законодательства,
мотивации труда, заработной платы, страхования и социального обес�
печения рабочих, трудовых конфликтов и т.д. Создание такого много�
целевого информационного ресурса должно заметно облегчить доступ
исследователей к источникам, историографическим материалам и спра�
вочной информации по рабочей истории, а также к учебно�методиче�
ским материалам по дисциплинам, тематически связанным с пробле�
матикой данного проекта9.

Существенно, что по мере роста информационного потенциала
тематического ресурса последний постепенно приобретает черты пор�
тала, аккумулирующего всю значимую информацию по рассматривае�
мой тематике. Это стимулирует историков, ведущих исследования
в данной области, предоставлять свои работы для размещения на соот�
ветствующем сайте — с целью обеспечения более широкого (в срав�
нении с «бумажной» публикацией) доступа к ним. Так, по мере разви�
тия структуры и содержания указанного ресурса по рабочей истории
развивается сотрудничество его разработчиков с коллегами из универси�
тетов Костромы, Ярославля, Твери, С.�Петербурга, Пензы, которые
предоставили свои работы и электронные копии архивных документов
по тематике проекта для размещения их на сайте проекта10.
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Отметим, что авторы упомянутого голландского обзора также рас�
сматривают проблемы электронной публикации источников, создания
тематических ресурсов как одну из важных задач исторической инфор�
матики11. Однако вернемся к этому обзору, содержащему системную
оценку современного состояния ИИ и ее перспектив. Будем далее в этом
тексте обозначать книгу трех голландских коллег аббревиатурой BBD
(по фамилиям авторов).

* * *

Уже во введении к книге BBD отмечается, что название ИИ на англий�
ском языке, введенное в 1980�х гг. («history and computing» или «historical
computing»), перестало адекватно передавать основное содержание этой
междисциплинарной области. Авторы предлагают заменить старое назва�
ние на новое: Historical Information Science (наука об исторической инфор�
мации). Именно этот новый вариант авторы включили в название своей
книги. Обратим внимание на то, что в английском языке зауженным эк�
вивалентом слова «информатика» является computer science, — наука,
изучающая процессы обработки информации с помощью компьютерных
систем12. Обобщением ее может быть information science — наука о про�
цессах сбора, хранения, поиска, обработки и передачи информации, кото�
рая включает в себя, наряду с computer science, библиотечные информаци�
онно�поисковые системы (собственно, давшие начало информатике),
коммуникационные методы и технологии. Авторы отмечают, что инфор�
мация означает нечто большее, чем данные, и нечто меньшее, чем знание13.
Вводя название Historical Information Science14, они подчеркивают, что эта
дисциплина имеет дело со специфическими информационными проб�
лемами, возникающими в ходе исторического исследования, при работе
с историческими источниками; она решает эти проблемы с помощью
компьютерных технологий15. Очевидно, данное определение дает осно�
вание рассматривать термин историческая информатика как вполне
адекватный аналог английского термина Historical Information Science.

В книге BBD предлагается классификация информационных проб�
лем, возникающих в ходе исторического исследования. Все проблемы
такого рода разделяются на четыре категории16:

— информационные проблемы источника;
— информационные проблемы, связанные с соотношением ис�

точников;
— информационные проблемы, связанные с методами анализа

источников;
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— информационные проблемы презентации/визуализации ис�
точника и результатов исследования.

Отмечая недостаточное внимание специалистов в области ИИ к раз�
витию теоретических аспектов (оно стало заметным уже к концу 90�х гг.),
авторы книги выражают уверенность в том, что Historical Information
Science в ближайшем будущем даст новые результаты по всем указанным
выше четырем направлениям анализа информационных проблем. Соб�
ственно, речь идет о необходимости теоретизации «нового источнико�
ведения», основанного на современных информационных концепциях
и компьютерных технологиях. В этой связи голландские коллеги ука�
зывают на три аспекта развития ИИ, остававшихся ранее в тени и тре�
бующих ныне существенно большего внимания со стороны Междуна�
родной ассоциации АНС: исследовательская инфраструктура ИИ,
«включенность» ИИ в общий контекст исторической науки, связи ИИ
с «общей» информатикой17.

II

«Точка бифуркации» в развитии исторической информатики ха�
рактеризуется не только предложениями о смене названия этой науч�
ной области. Речь идет и об отмеченном выше переносе акцентов на
специфику исторической информации, связанную с особенностями
исторических источников и методик их анализа. Становится ясно, что
идеи источнико�ориентированного подхода, выдвинутые еще в 1980�х гг.
Манфредом Таллером, вновь приобретают высокий приоритет — уже
в новой информационной среде. Обобщая, можно говорить о расту�
щем интересе специалистов в области ИИ к историко�ориентирован�
ным подходам, методам и технологиям, связанным с решением инфор�
мационных проблем четырех перечисленных выше типов.

Тот факт, что кафедры и лаборатории «профильной» информатики
открываются на соответствующих «профильных» факультетах (а не на
факультетах информатики или прикладной математики) свидетельст�
вует о том, что, скажем, экономическая информатика становится час�
тью современной экономической науки, биоинформатика — частью
биологической науки и т.д. Это относится в полной мере и к россий�
ской исторической информатике, развивающейся уже полтора деся�
тилетия и органично вписавшейся в спектр новых направлений исто�
рической науки. Не случайно в последние годы ведущие российские
академические журналы исторического профиля опубликовали деся�
ток материалов, отражающих достижения и дискуссионные вопросы
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исторической информатики. Об этом же говорит и открытие специа�
лизации по исторической информатике на исторических факультетах
университетов России и Беларуси.

Как уже отмечалось, логика развития исторической информатики
в XXI веке требует усиления внимания специалистов к разработке
новых алгоритмов, программных средств и информационных тех�
нологий, порождаемых спецификой методик исторического иссле�
дования и исторического образования. Дальнейшего совершенство�
вания требует источнико�ориентированный подход к созданию баз
данных и других информационных ресурсов. В то же время следует
признать, что сложившаяся практика исследований, ведущихся в на�
шем научном сообществе, основана на использовании преимущест�
венно стандартного (коммерческого) программного обеспечения. Это
представляется естественным — в большинстве случаев общенауч�
ный инструментарий (стандартные СУБД, табличные процессоры,
статпакеты и т.д.) дает возможность реализовать поставленные ис�
ториком исследовательские задачи. Однако констатацией этого факта
нельзя ограничиться. Здесь необходимо учитывать два важных обстоя�
тельства. Во�первых, ориентация только на стандартные программ�
ные средства и технологии сужает диапазон возможных постановок
задач компьютеризованного исторического исследования, оставляя
за бортом нетривиальные, специфические вопросы. Во�вторых, раз�
витие исторической информатики как научной дисциплины не мыс�
лится без создания оригинальных алгоритмов, программ и технологий,
инициированных в ходе выполнения исследовательских и образова�
тельных проектов историков. Иначе основной функцией историче�
ской информатики останется лишь апробация новых коммерческих
информационных технологий в задачах исторических исследований
и образования. Эта функция в любом случае является важной для
исторической информатики, но, наш взгляд, не единственной (и,
пожалуй, второй по значимости).

Первое десятилетие существования АИК принесло с собой целый
ряд оригинальных алгоритмических и программных разработок, в пол�
ной мере дающих основания для того, чтобы считать историческую
информатику самостоятельной научной дисциплиной, имеющей
не только свой предмет, но и свой специальный методический арсенал
(не сводящийся лишь к общему, стандартному инструментарию ин�
форматики). В данном разделе статьи в сжатом виде дается классифи�
кация тех оригинальных программно�алгоритмических разработок
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исторической информатики, которые получили отражение в публика�
циях АИК и на её конференциях18.

1. Источникоориентированные СУБД, специализированные ИПС.
Одна из первых таких систем (RSKAZKA) была создана (под руководст�
вом Н.М. Арсентьева) в Мордовском госуниверситете для изучения де�
мографических процессов первой половины XIX в. по материалам ревиз�
ских сказок. Для работы с метрическими книгами XIX в. в Тамбовском
госуниверситете была разработана экспертная система (Р.Б. Кончаков,
В.В. Канищев), позволяющая связывать записи из различных книг
с помощью предложенной авторами вариации Soundex�кода. Другой
вариант экспертной системы, реализующей алгоритмы связывания за�
писей и локализующей информацию базы данных об индивидуумах на
географической карте, разработали в Н. Тагильском педагогическом
институте В.М. Кириллов и С.В. Разинков. Система «ПРОСИС» была
создана В.А. Перевертнем (РГГУ) и Д.А. Гутновым (МГУ) для работы
с просопографическими данными. В МГУ был предложен алгоритм
перевода просопографической информации, представленной в фор�
мате многофайловой реляционной базы данных, в агрегированные ди�
намические ряды, реализованный в виде пакета AtiSeP (И.М. Гарскова).
Гибкая программная система, реализующая различные функции пред�
ставления и поиска исторических документов на основе аппарата се�
мантических сетей, предложена Ю.Г. Степиным (Гродненский госуни�
верситет) и Л.В. Берейшик (Белгосуниверситет). В последние годы
появились интересные разработки систем, ориентированных на соз�
дание полнотектовых баз данных для хранения, поиска, выборки
и упорядочивания информации уникальных рукописных текстов. Так,
в Удмуртском госуниверситете (В.А. Баранов и др.) создана система
обработки письменных памятников «Манускрипт» (на ее основе реа�
лизовано электронное издание Путятиной Минеи). Система включает
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. Оригинальная система хранения и пред�
ставления текстов смешанного греческого диакритического и латин�
ского алфавита предложена в Институте всеобщей истории РАН
(Ю.Я. Вин, А.Ю. Гриднева и др.). Система позволяет реализовать це�
лый ряд функций редактирования, индексирования, поиска; их эф�
фективность продемонстрирована авторами на примере работы с полно�
текстовой базой данных «Византийское право».
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2. Статистические методы, анализ данных. Историко�ориентиро�
ванное программно�алгоритмическое обеспечение задач анализа данных
исторических источников разрабатывалось с 1970�х гг. в лаборатории
исторической информатики МГУ. Здесь упомянем лишь две разра�
ботки — программу многомерной классификации с использованием
теории нечетких множеств FuzzyClass (Л.И. Бородкин, И.М. Гарскова)
и интерактивный подход к исследованию неколичественных данных
исторических источников, реализованный в виде программы QualiDatE
(Е.Б. Белова) и др.

3. Компьютерное моделирование исторических процессов. Этой тема�
тикой уже более 20 лет занимается лаборатория (с 2004 г. — кафедра)
исторической информатики МГУ. Компьютерные модели социальной
мобильности крестьянства в XIX — начале XX вв., мелких предпри�
нимателей в годы нэпа предложены в работах Л.И. Бородкина (в соав�
торстве с И.Д. Ковальченко и М.А. Свищевым); они основаны на ис�
пользовании теории марковских цепей. Моделирование динамики
дифференциации оплаты труда рабочих дореволюционной России —
предмет совместных исследований Л.И. Бородкина и Т.Я. Валетова.
С середины 90�х гг. основное внимание в «модельных» разработках ла�
боратории уделяется нелинейным моделям исторических процессов,
выявлению неустойчивых, хаотических режимов в их динамике. На
основе синергетического подхода построены и исследованы моде�
ли стачечного движения в дореволюционной России (А.Ю. Андреев,
Л.И. Бородкин, М.И. Левандовский), модели взаимодействия ветвей
власти (Л.И. Бородкин и др.). Нелинейная модель динамики рассе�
ления популяций раннего палеолита исследовалась В.Л. Носевичем
(Минск), а модель этногенеза — В.В. Ляховым (Алматы). Моделиро�
вание процесса выделения специализированной воинской функции
в древнем коллективе проведено В.Н. Слоновым (Саратов). Модели
демографических циклов в древней истории и средневековье предло�
жены в работах С.А. Нефедова (Екатеринбург). В работах А.Л. Поно�
марева (МГУ) с помощью метода Монте�Карло моделируются соци�
ально�экономические процессы Византии. Н.А. Полевой (Одесса)
построил модель движения цен ржи на внутреннем рынке России вто�
рой половины XVIII в. Ю.П. Бокарев предложил модель альтернатив�
ного развития страны в 1920�х гг. в условиях «безденежной» экономики,
натурального обмена между городом и деревней. В последние годы
разрабатываются и более общие модели, описывающие нелинейную
динамику аграрных и индустриальных обществ (см., например, работу
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С.Ю. Малкова в данном издании). Существенно, что членами АИК
ведется работа и по созданию инструментария для имитационного
моделирования исторических процессов. Так, в Полоцком госунивер�
ситете А.Ф.Оськиным разработана программа, с помощью которой
историк может построить имитационную модель исследуемого про�
цесса, не владея каким�либо языком программирования; при этом
программа позволяет анализировать влияние тех или иных перемен�
ных на характер процесса.

4. Информационные технологии в источниковедении и вспомогатель
ных дисциплинах. Помимо уже отмеченных выше работ, связанных с под�
готовкой электронных изданий рукописных текстов, здесь следует упо�
мянуть оригинальную разработку ученых Томского госуниверситета,
создавших алгоритмы и технологии воспроизведения, компьютерной
обработки и идентификации филиграней (В.В. Белов, В.А. Есипова,
В.Т. Калайда и др.). Разработка была апробирована на материале кол�
лекции грамот XVII — начала XVIII вв.

5. Информационные технологии в археологии. В этой области также
выполнен ряд авторских разработок. Так, в Институте археологии РАН
(А.С. Смирнов, А.В. Трифоненко) создано приложение к известному
пакету AutuCAD для разработки трехмерных моделей раскопа и анализа
распределения археологических объектов в его пространстве (другими
словами — для анализа стратиграфии). Это программа АРХЕО, визуа�
лизирующая трехмерную модель раскопа и формирующая базу данных
по всем объектам, имеющимся на плане раскопа. Пространственным
моделированием культурного слоя археологического памятника зани�
маются и члены АИК из физико�технического института УрО РАН
(Ижевск) И.В. Журбин и Д.В. Груздев. Ими предложены алгоритмы
и программы интерполяции и экстраполяции, позволяющие «доопре�
делять» объекты и реконструировать их форму19.

6. Информационные технологии в учебном процессе. Компьютериза�
цией учебного процесса члены АИК занимаются 20 лет. З.О. Джалиа�
швили, А.В. Кириллов (СЗАГС, СПб), Е.Н. Балыкина (БГУ), Е.В.  Зло�
бин (РГГУ) разрабатывали программы контроля знаний студентов еще
в 80�х гг. прошлого века, в эпоху «больших ЭВМ». Теперь, после «мик�
рокомпьютерной революции», при доминировании сетевых и мульти�
медийных технологий, обучающие (некоммерческие) программы для
студентов�историков создаются в целом ряде вузов. При этом, как
правило, используются известные компьютерные (программные)
среды, а «контент» и идеи подачи учебного материала и контроля
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знаний разрабатываются нашими специалистами. Рамки данного
материала не позволяют даже просто перечислить членов АИК —
авторов таких разработок.

Разумеется, в этой статье мы не смогли охватить всех направлений
разработки историко�ориентированного программно�алгоритмического
обеспечения, упомянуть всех участников этих разработок. Но уже из
сказанного выше ясно, что историческая информатика в рамках «АИК�
модели» имеет основательный задел в совершенствовании своего спе�
цифического инструментария. Важность этой компоненты историче�
ской информатики возрастает, и наша задача в этой связи — вводить
в состав наших исследовательских проектов профессиональных про�
граммистов, информатиков (нередко в их роли выступают молодые ис�
торики с междисциплинарным складом ума). В то же время сказанное
отнюдь не означает, что АИК должна уменьшить внимание к апробации
и активному внедрению в исследовательскую практику стандартного
программного обеспечения, особенно когда речь идет о сложных тех�
нологиях (например, ГИС, которые успешно прошли «обкатку» и вош�
ли в методический арсенал российских историков после усилий груп�
пы наших алтайских коллег во главе с В.Н. Владимировым, а также
Н.В. Пиотух (МГУ)).

Хочется думать, что мы находимся на пути к созданию оригиналь�
ных историко�ориентированных систем, которые окажутся в XXI веке
столь же востребованными, какой оказалась в 1980–1990�х гг. уни�
кальная разработка Манфреда Таллера — источнико�ориентирован�
ная система .

В завершение обратимся опять к книге BBD. Рассматривая бли�
жайшие перспективы развития методов и технологий ИИ, авторы вы�
деляют следующие направления20:

1. Моделирование данных; стандартизация.
2. Электронная публикация источников (с использованием XML�

технологий).
3. Компьютеризованный анализ нарративных источников, выявле�

ние структур текста.
4. Апробация новых «продвинутых» методов статистического ана�

лиза в исторических исследованиях.
5. Адаптация информационно�поисковых систем для работы с ис�

торическими ресурсами, разработка структур метаданных.
6. Мультимедиа, визуальные реконструкции, моделирование (вклю�

чая ГИС, 3D�реконструкции, графику, имиджи и т.д.)

κλειω 
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7. Электронные публикации «исторического дискурса» (онлайно�
вые журналы исторического профиля, онлайновые выставки докумен�
тов, книг или музейных экспонатов и т.д.).

Остается дополнить этот список еще одним (и весьма важным) пунк�
том: мультимедийные технологии в учебном процессе. Это направле�
ние всегда было активно представлено в деятельности как АИК, так
и АНС. Спрос на обмен опытом в данной области ИИ только возрастает.

Думается, что позиции исторической информатики укрепятся,
если ее методические и технологические достижения найдут прило�
жение в исследовательских проектах, ориентированных на получение
содержательно значимых результатов, способных оказать влияние на
развитие исторической науки. Примером такого рода может служить
историческая демография, получившая заметный импульс к своему раз�
витию под воздействием ряда проектов, выполненных членами АИК.

Будущее исторической информатики во многом зависит и от того,
как будет строиться подготовка кадров в этой междисциплинарной об�
ласти. Важно поддерживать и расширять тот (пока небольшой) опыт
специализации по профилю ИИ, который имеется в ряде университе�
тов России и Беларуси21.

Примечания

1 Подробнее о Project MUSE см. http://muse.jhu.edu.
2 Подробнее о JSTOR см. http://www.jstor.org.
3 Список исторических курсов включает, например, три курса по истории

России/СССР, 10 курсов по истории США, курсы по теории и методам
исторического исследования и т.д. Подробнее см.: http://ocw.mit.edu/
OcwWeb/History/index.htm.

4 Об этом см., напр.: Maxwell T.A. Universities, Information Ownership, and
Knowledge Communities // Journal of the Association for History and Computing.
Vol. VII, Number 2. August 2004. http://mcel.pacificu.edu/jahc/JAHCVII2/
ARTICLES/maxwell/maxwell.html.

5 «Google Checks Out Library Books» (2004). http://www.google.com/press/
pressrel/print_library.html.

6 Наиболее детально эти вопросы обсуждаются в документе о соглашении
между Google и библиотекой Оксфордского ун�та: «Oxford�Google Digiti�
sation Agreement», см.: http://www.bodley.ox.ac.uk/news/news58.htm.

7 www.archives.gov/aad/.
8 См., напр., электронную библиотеку, представленную на сайте историче�

ского факультета МГУ: http://www.hist.msu.ru/ER/.



Историческая информатика в точке бифуркации…

9 Адрес данного тематического ресурса: http://www.hist.msu.ru/Labour/
index.html.

10 Подробнее об этом проекте и о принципах формирования тематических
исторических ресурсов см.: Бородкин Л.И., Гарскова И.М. Информацион�
ные технологии в историческом образовании: опыт МГУ им. М.В. Ломо�
носова // Учебно�образовательные и научно�исследовательские практики
в условиях модернизации высшего образования в России: Материалы
Всероссийского совещания. М.: ИВИ РАН, 2005.

11 Boonstra O., Breure L. and Doorn P. Past, Present and Future of Historical
Information Science. Amsterdam, NIWI�KNAW, 2004. Pр. 19,105.

12 Там же. С. 11.
13 Там же.
14 Голландский аналог — historische informatiekunde. — Там же. С. 20.
15 Там же. С. 20. Справедливости ради отметим, что первенство во введении

нового названия — Historical Information Science — принадлежит Манф�
реду Таллеру. См.: Thaller M. Historical Information Science: Is There Such a
Thing? New Comments on an Old Idea. In: T.Orlandi, Seminario Discipline
Umanistiche e Informatica. Il Problema dell’ Integrazione. Roma, 1993. Стоит до�
бавить, что когда в 1993 г. автор этих строк спросил Манфреда Таллера, как
лучше перевести на английский название нашей Лаборатории историче�
ской информатики, он ответил: «Laboratory for Historical Information
Science».

16 Boonstra O., Breure L. and Doorn P. Ibid. Pp. 20–21.
17 Там же. С. 86.
18 Данная классификация представляет собой расширенный вариант мате�

риала, опубликованного недавно автором: Бородкин Л.И. Историческая
информатика начала XXI века: спрос на специализированные алгоритмы
и программы // Информационный бюллетень ассоциации «История и ком�
пьютер». № 32. М.�Томск, 2004. С. 3–6.

19 Это направление работ представлено и в данном издании. См. работы ука�
занных авторов.

20 Boonstra O., Breure L. and Doorn P. Ibid. Pp. 93–94.
21 Об этом см. статью И.М. Гарсковой в данном издании.
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От исторического картографирования
к исторической геоинформатике

1. Историческая информатика: смена парадигмы

В настоящее время создается новая информационная среда разви�
тия исторической науки. Это относится как к возможностям доступа
к историческим источникам, так и к появлению новых способов из�
влечения из источников исторической информации. Изменяются как
представления о задачах, тематике, возможностях исторических ис�
следований, так и методика и техника самого исследования, что, без�
условно, порождает новые способы фиксирования, передачи и сохра�
нения информации. Появляются возможности обнаружения ранее
скрытой информации, ее извлечения и обработки1.

Междисциплинарный подход к историческому исследованию как
следствие интеграции наук все больше пробивает себе дорогу в совре�
менной исторической науке. После малоплодотворных с точки зрения
развития инструментария науки постмодернистских поисков история
встает на твердую почву полноправных научных изысканий с приме�
нением методов и подходов как смежных гуманитарных, так и естест�
венных (точных) наук. Здесь одним из самых плодотворных является,
на наш взгляд, союз истории и информатики, уже доказавший в послед�
нее десятилетие свою состоятельность. Как образно пишет А.М. Бер�
лянт, «Информатика “дышит в затылок” всем наукам, догоняя и увле�
кая их за собой, а порой и порабощая в стремлении к бесконечному
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компьютерному совершенству»2. До порабощения нам еще далеко, а
вот переход на новый этап более глубокого интегрирования возможно�
стей информатики в исторические исследования необходим.

Развитие источниковедения на этом пути, подкрепленное микро�
компьютерной революцией, привело к созданию новой научной дисци�
плины — исторической информатики. Осмысление предмета и объекта
исследования исторической информатики как научной дисциплины, ее
места в системе исторических дисциплин началось в 90�е гг. прошлого
века и продолжается в нашей литературе в настоящее время. Наибольшую
остроту эти дискуссии имеют в рамках профессиональной Ассоциации
«История и компьютер» — на ее конференциях3, на страницах Инфор�
мационного Бюллетеня4 и других изданий Ассоциации5. Проблема, одна�
ко, является столь актуальной, что ее обсуждение, включая изложение ба�
зовых моментов нового научного направления и определение основных
направлений его развития, вышло на страницы учебных пособий6 и ака�
демических журналов7. В начале нового столетия отечественная истори�
ческая информатика оказалась перед сменой парадигмы: происходит
переход от утверждения компьютера как полноправного инструмента
исторического исследования к необходимости разработки и внедре�
ния в исторические исследования более тонких и продвинутых алго�
ритмов и технологий8.

Новый этап в развитии исторической информатики проявляется
также в ее интеграции с другими историческими дисциплинами, среди
которых по объему и тематике исследований на одно из первых мест
в последние годы вышла «новая» историческая демография, инстру�
ментарий которой во многом основан именно на компьютерных тех�
нологиях9, позволивших перейти на микроуровень исследования де�
мографических процессов.

2. История с географией

Одним из путей (разумеется, не единственным) совершенствования
методологической базы и методической основы исторических исследова�
ний является работа на стыке с другими науками. Среди первых после ин�
форматики и наиболее естественных претендентов на эту роль выделя�
ется, на наш взгляд, география. Одно из наиболее распространенных
определений географии характеризует ее как систему «…естественных
и общественных наук, изучающих природные и производственные тер�
риториальные комплексы и их компоненты»10. Если учесть, что гумани�



24

В.Н. Владимиров

тарная компонента в географии очень сильна (география населения, эко�
номическая география, историческая география и др.), то трудно не отме�
тить близость предметов и объектов изучения двух наук. При этом исто�
рия обычно делает акцент на времени, а география — на пространстве.
Экстраполируя приведенное выше определение на нашу науку, можно
в известном смысле сказать, что история изучает созданные человеком
комплексы (экономические, политические, культурные и пр.) и их разви�
тие во времени, а также компоненты (элементы) этих комплексов, т.е.
сами человеческие личности и отношения между ними в их временном
и пространственном (историческом) контексте. Как отмечал француз�
ский историк Ф. Бродель, «…пространство — реальность не только
сегодняшняя, но и — в очень большой степени — вчерашняя»11.

В настоящее время в исторической литературе разрабатывается по�
нятие «регионы», под которыми понимается «историко�географическое
пространство», территориальные общности, «…заметно выделяющиеся
своей индивидуальностью, имевшие существенные отличия в соци�
ально�экономическом, социокультурном и этноконфессиональном
облике, что закреплялось определенной региональной идентификаци�
ей»12. «Междисциплинарный подход в изучении территориальной орга�
низации общества, предполагает взаимодействие исторического (вре�
менного) и географического (пространственного) аспектов темы…»13.

Связующими звеньями между историей и географией являются
такие научные дисциплины, как историческая география и историче�
ская картография. Прежде всего, уточним определение и использо�
вание этих терминов, чтобы выяснить, какой, собственно, смысл вкла�
дывается в них. Это сделать необходимо, хотя и трудно, поскольку
в номенклатуре исторических дисциплин царит некоторая неразбе�
риха, проявляющаяся, в частности, в том, что равнозначно употребля�
ются совершенно неравноправные таксономические единицы. Не ос�
танавливаясь на этом сюжете, отметим, что во многом это объясняется
собственно историей науки.

В истории под исторической географией обычно понимается отрасль
исторической науки, конкретизирующая наши представления о прост�
ранственной стороне исторического процесса, связывающей их с опре�
деленными территориями14. «...Историческая география — это геогра�
фия определенной территории на определенном этапе исторического
развития ее населения... Она сохраняет свой вспомогательный характер,
раскрывая только одну — пространственную — сторону историче�
ского процесса»15 .
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Как и всякое пограничное явление, возникшее на стыке двух сред
с различными основополагающими характеристиками, историческая
география носит на себе черты обеих этих научных сред. Даже в среде
географии, представленной примерно 50 научными дисциплинами,
определение места исторической географии — дело довольно слож�
ное16. По определению Л.Б. Вампиловой, основная проблема истори�
ческой географии заключается в неразработанности теории, методо�
логии и методики исследования17.

В своем развитии историческая география распадается на несколько
направлений:

— Историческая физическая география.
— Историческая экономическая география.
— Историческая география населения и расселения.
— Историческая культурная география.
— Историческая политическая география.
— Историко�географическое страноведение18.
Второе и третье направления, ориентирующиеся на историю фор�

мирования технико�экономических и расселенческих систем, пред�
ставляют, на наш взгляд, наибольший интерес с точки зрения создания
исторических геоинформационных систем. В рамках исторической
географии в настоящее время разрабатывается методика так называе�
мого регионального историко�географического анализа, с помощью
которого изучаются ландшафты прошлого и современности в их связи
с территориальной организацией общества19. Вместе с тем все атри�
буты такого анализа разрабатываются географами. Все это явно сви�
детельствует о новом интересе к «наведению мостов» между историей
и географией, к сожалению, пока только с одной стороны.

В то же время, находясь в рамках тех же направлений, исследуя ис�
торию определенной территории в определенных хронологических
рамках, мы можем оставаться в сфере собственно исторической науки.
Нет ли здесь противоречия? Думается, что нет, если мы не будем забы�
вать о субъекте исторического исследования — человеке, исследова�
теле, который может совмещать в своей работе методы и технологии
разных наук. В этом плане можно говорить о разнице в предмете изуче�
ния (при возможном совпадении объекта), но расширении методико�
технологического арсенала, инструментария: разработанный для оп�
ределенных целей в рамках одной науки, он может дать неожиданные
и плодотворные результаты в другой, если только при этом происходит
корректная работа с данными.
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Под исторической картографией понимается «...научная дисциплина,
задачей которой является составление исторических карт и атласов,
разработка методики их создания... Содержанием исторических карт
является пространственное отображение исторических явлений, про�
цессов и событий, характеризующих определенный период истории,
а также показ географической обстановки, современной событиям»20.
В задачи исторической картографии входит также собственно карто�
графическое источниковедение, включающее в себя разработку класси�
фикации и методики изучения картографических материалов21. Таким
образом, историческая картография призвана, в частности, выявить
закономерности перенесения пространственной стороны историче�
ского процесса на карту. По мнению некоторых историков, историче�
ская картография и сейчас остается главным элементом в соприкосно�
вении истории и географии22.

Нас в данном случае интересует та часть исторической картографии,
которая связана с процессом создания исторических карт и которую
в соответствии с правилами языка правильнее именовать «историче�
ским картографированием». При этом историками используется обще�
научный картографический метод, под которым в общем плане пони�
мается раздел картографии, изучающий вопросы использования карт
для познания изображенных на них явлений23.

Использование картографических источников для получения исто�
рического знания приобретает «второе дыхание» со становлением ком�
пьютерного картографирования, которое знаменует собой интеграцию
традиционных исторических методов исследования и географического
пространственного анализа на базе современных компьютерных техно�
логий. Используя изобразительные свойства, присущие компьютерной
карте, можно переработать и визуализировать данные, которые в виде
описательной информации заняли бы несколько томов.

История картографии в России насчитывает чуть более трех столе�
тий. В целом на сегодняшний день имеется достаточный корпус опуб�
ликованных и архивных источников, позволяющих использовать их
в качестве основы для создания компьютерных карт по истории Рос�
сии различных периодов. Начиная со второй половины XIX в., изда�
вался разнообразный картографический материал, состоящий из карт
физических, экономических, политических и смешанных. Источники,
в которых помещены карты, могут быть самыми разнообразными. Это
картографические произведения, находящиеся в атласах и других сводах
карт общего и тематического характера; справочники и энциклопеди�
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ческие издания, снабженные различного рода, подчас довольно под�
робными, картами; разнообразные фундаментальные издания, сопро�
вождающиеся приложением карт и вкладышей; исследования по исто�
рии картографии и географических открытий; наконец, собственно
исторические исследования, снабженные картами, чаще всего иллюст�
ративного типа.

Сама по себе картография как теоретическая дисциплина получила
бурное развитие в XX в. За последние 80 лет зародились и прошли стано�
вление как минимум 3 основных концепции картографии: модельно�
познавательная, коммуникативная и языковая24.

Первая из них делала акцент на познании действительности по�
средством картографического моделирования, рассматривая карту как
образно�знаковую модель действительности. Именно в рамках этой
концепции оформилось представление о картографическом методе
познания действительности25. Понимание и статуирование карт как
полноценного исторического источника хорошо согласуется с ком�
муникативной концепцией картографии, которая трактует карту как
«канал информации, средство коммуникации между создателем карты
и ее потребителем»26. Наконец, третья концепция делает упор на языке
карты, при этом сама карта рассматривается как некий текст, написан�
ный на этом языке. В качестве теории такого языка предлагается поня�
тие «картономия»27.

Как отмечает А.М. Берлянт, начиная с 80�х гг. XX в. начинается
конвергенция различных теорий и концепций картографии. И проис�
ходит она на базе становления новой картографической концепции,
которую исследователь называет геоинформационной. «Формирова�
ние новой интегральной концепции идет не на пустом месте, она име�
ет глубокие корни в теории системного картографирования, а ее исто�
ки прослеживаются в математико�картографическом моделировании
и в картографическом методе исследования»28. Спроецировав это по�
ложение на историческую картографию, получим мысль о преемст�
венности докомпьютерного картографирования исторических про�
цессов и компьютерного с применением геоинформационных систем.

Изучение историографии вопроса показывает, что интерес отечест�
венных историков обычно концентрировался, скорее, на истории са�
мого процесса картографирования территории России и близлежащих
областей, а также на вопросах использования старых карт как источ�
ников для конкретных исследований, нежели на изучении использо�
вания возможностей картографирования как средства исторического
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анализа и визуализации результатов, хотя основные вопросы в этом
плане были поставлены29. Вместе с тем, как отмечает Н.В. Пиотух, ос�
новной преградой на пути более активного использования историками
карт оставалась трудоемкость их изготовления в бумажном варианте30.

3. История: от «бумажного» картографирования
к геоинформатике

Сегодня мы имеем готовый инструмент познания на стыке трех
наук: истории, географии и информатики. Имеются в виду геоин�
формационные системы (ГИС), расцвет которых как универсального
программного обеспечения для применения в самых разнообразных
науках приходится на последнее десятилетие. Существуют десятки
и сотни определений, что такое ГИС. В самом общем виде их, с нашей
точки зрения, следует понимать как автоматизированные информаци�
онные системы, предназначенные для обработки пространственных и ат�
рибутивных данных, основой интеграции которых служит географиче�
ская информация31.

Таким образом, соединив исторические базы данных, созданные как
для синхронных, так и для диахронных исследований, с пространст�
венной географической основой, мы получаем возможность прост�
ранственно�временного анализа исторических данных с одновременной
многовариантной визуализацией результатов. При этом ГИС стано�
вится универсальной оболочкой для хранения, обработки и визуализа�
ции исторических данных.

Ряд авторов подчеркивают, что приставка «гео�» означает не только
«географические», но и в широком смысле слова системы, связанные
с изучением и представлением поверхности земного шара32. Поэтому
вместо термина «географические информационные системы» многие
предпочитают употреблять сочетание слов «геоинформационные сис�
темы». А.М. Берлянт указывает, что слово «географические» обозна�
чает в данном случае не столько «пространственность» или «терри�
ториальность», сколько комплексность и системность, заложенные
в ГИС33.

Необходимо отметить двойственность самого понятия ГИС. Этим
термином называют как программный инструментарий для обработки
данных, так и организованные с его помощью данные (аналогично
с термином «база данных»). В этом смысле мы можем говорить как
о ГИС «ArcView» — программном продукте фирмы ESRI, так и о ГИС
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по, например, миграциям населения на той или иной территории (соз�
данной, разумеется, на базе какого�то программного продукта).

Развитие геоинформационных технологий как совокупности мето�
дов и приемов для представления и анализа пространственных данных
привело к становлению целого научного направления — геоинфор�
матики, т.е. той части информатики, которая имеет дело с пространст�
венно привязанной информацией.

В этом плане одной из наиболее близких историкам задач является
составление различного рода кадастров. Под кадастром понимается
упорядоченная совокупность сведений о правовом, природном, хозяй�
ственном и экономическом положениях физических объектов и явле�
ний среды во времени в структурном, организационном, функцио�
нальном и информационном аспектах34.

Геоинформационные системы являются основным инструментом
исследования в рамках геоинформатики. Понятно, что их развитие
и состояние очень сильно зависит от текущего состояния и степени
развития компьютерных технологий в целом. Начало развития ГИС —
конец 60�х гг. прошлого века, но только с начала 90�х гг. началось бурное
распространение этих технологий в исследовательской и управленческой
средах. Основными типами задач, решаемых в рамках геоинформатики,
являются нахождение оптимального расположения объекта, оптималь�
ное распределение ресурсов, нахождение оптимальных путей, райониро�
вание и пр. Поскольку в прошлом органами управления неизбежно реша�
лись те же самые задачи и подчас находились правильные ответы на них,
неизбежен интерес геоинформатики и к историческим аспектам.

Попробуем подойти к той же самой проблеме с другой стороны.
Отношение к использованию изображения в исторических исследова�
ниях за последние 10–15 лет серьезно изменилось. Если раньше ему
отводилась второстепенная роль, то сейчас, как отмечает И.М. Гарскова,
идет процесс создания компьютерных баз данных, где описательная
информация того или иного процесса сосуществует с его оцифрован�
ным изображением в пространстве35.

Одна из ветвей исторической информатики — компьютерное кар�
тографирование — привлекает в последнее время все большее и боль�
шее внимание историков. Это не удивительно, поскольку привлечение
исторических карт существенно расширяет источниковую базу любого
исследования, а возможности компьютера позволяют поставить в ряде
случаев этот вид источников на одно из первых мест и сделать карто�
графические материалы основой крупных научных проектов.
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Уже первый, достаточно общий, взгляд на картографирование исто�
рических явлений и процессов фактически выявляет в нем два пласта.
Первый, более поверхностный, связан с решением традиционных за�
дач исторической картографии. В компьютерном плане это работа ис�
ключительно с растровыми изображениями, основная суть которой
заключается в визуализации результатов исторического исследования.
Второй пласт, более глубокий, направлен на решение задач простран�
ственного анализа. Именно в этом случае инструментом историка слу�
жит специальный класс программного обеспечения — геоинформа�
ционные системы.

Основным способом хранения и представления пространственной
информации, необходимой для исторических исследований, является
карта. Поэтому основную на сегодняшний день область применения
ГИС в исторических исследованиях можно обозначить и как истори�
ческое компьютерное картографирование — этот термин уже нашел
применение в исторической литературе. Историческое компьютерное
картографирование можно рассматривать как разновидность геоин�
формационного картографирования, которое А.М. Берлянт определяет
как «…автоматизированное создание и использование карт на основе
ГИС и баз картографических данных и знаний»36. Суть его состав�
ляет информационно�картографическое моделирование геосистем.
Оно существенно расширяет возможности давно применяемого в ис�
тории междисциплинарного картографического метода. Речь здесь идет
не только об автоматизации рутинных операций, но и о расширении
возможностей самого метода.

Среди характерных черт геоинформационного картографирования
А.М. Берлянт называет высокую степень автоматизации, системный
подход, интерактивность, оперативность, многовариантность37.

Основная идея пространственного анализа, воплощенного в технике
компьютерного картографирования, заключается в акцентировании
внимания, прежде всего, на пространственных координатах того или
иного исторического события или процесса, на изучении его прост�
ранственной локализации и развития. Так мы подходим к идее карты,
но карты не в привычном понимании этого термина как чего�то ста�
тичного, а карты как структуры, как системного набора данных с воз�
можностью их разнообразного представления. Это уже не карта�символ,
а карта�модель. Набор технических и программных средств, которым
сегодня овладели историки, позволяет воплотить эту идею в жизнь,
создав новую технологию исторического исследования. Карты�модели
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позволяют ставить и решать принципиально новые проблемы исто�
рического исследования как на уровне источниковедения, так и на
стадии получения исторических выводов.

Использование ГИС позволяет нам анализировать все 3 компоненты
нашего набора данных: тематическую информацию об объекте, инфор�
мацию о его пространственном размещении и временную информа�
цию. Главные преимущества ГИС�технологий заключаются в том, что
с их помощью можно визуально исследовать пространственные модели,
интегрируя различные, иногда несопоставимые наборы данных38.

Исходя из общих функций ГИС и направлений их применения,
можно выделить следующие из них, необходимые и полезные историку:

1. Создание, просмотр, редактирование, печатание копий бумаж�
ных карт, полученных с помощью сканера или дигитайзера.

2. Компьютерный подход к тематическому картографированию:
создание на одной и той же основе множества тематических карт.

3. Расчет статистических показателей по атрибутам и картографи�
ческое представление результатов.

4. Моделирование исторических процессов в оцифрованном про�
странстве.

В широком плане можно говорить о ГИС как о мощном инстру�
менте системного анализа, а об исторических исследованиях с их по�
мощью — как о сфере действия исторической геоинформатики. Именно
карта сегодня является главным связующим звеном между историей
и геоинформатикой, хотя возможности последней значительно больше.
Объектом изучения исторической геоинформатики являются прост�
ранственные аспекты исторических явлений и процессов, а предметом
исследования — особенности создания исторических геоинформаци�
онных систем и анализа исторических данных через использование ГИС.
Таким образом, историческая геоинформатика включает в себя как ис�
точниковедческую, так и аналитическую компоненты. Она является,
с одной стороны, частью геоинформатики в целом, выделяющейся за
счет специфического (исторического) характера данных и решающей
специфические (исторические) задачи, с другой — частью исторической
информатики, использующей в обработке исторических источников воз�
можности геоинформационных систем как программного обеспечения.

Некоторая двойственность понимания сути исторической геоин�
форматики заключается в том, что ее можно рассматривать и как один
из разделов исторической информатики, и как технологию историче�
ского исследования, опирающуюся на компьютер. Поэтому термины
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«историческое компьютерное картографирование» и «историческая гео�
информатика» мы предлагаем с некоторой долей условности рассмат�
ривать как синонимы, имея при этом в виду, что в первом случае мы
идем от общей геоинформатики к отраслевой (в нашем случае историче�
ской), а во втором — от общенаучного картографического метода к его
конкретному применению в исторической науке. Неоспоримо, что пока
геоинформационные системы используются историками главным об�
разом для работы с картами. Говоря об историческом компьютерном
картографировании, мы имеем в виду непосредственно технологию, а
используя термин «историческая геоинформатика», подразумеваем на�
учную дисциплину на стыке истории, географии и информатики. При
этом надо иметь в виду, что границы исторической геоинформатики
шире, нежели просто работа с картой на компьютере.

В то же время применение ГИС существенно расширяет рамки
традиционного картографического метода. Фактически возможности
геоинформатики позволяют не только гибко иллюстрировать карто�
графическими материалами выводы исследователя, но и дают ему в руки
исследовательский инструмент для аналитической работы с истори�
ческими источниками в пространственной сфере, включая их создание
и представление в различных видах в зависимости от целей исследова�
ния; инструмент, позволяющий извлечь скрытую информацию и полу�
чить новое знание, осуществить практически трудноосуществимые
ранее возможности пространственного анализа как на макро�, так и на
микроуровне.

Сфера действия исторической геоинформатики начинается и закан�
чивается там, где идет работа с ГИС. Но сфера работы историка с кар�
той гораздо шире. Так, все, что касается картографического источни�
коведения (карта как исторический источник), истории картографии,
работы со старыми картами, методики создания исторических карт
и атласов и пр., не является объектом приложения исторической гео�
информатики. В то же время в сферу интересов конкретного исследо�
вателя могут входить и работа с ГИС, и все, что связано с проблемами
собственно исторической картографии.

4. Историческая геоинформатика в России и СНГ

В настоящей работе мы не будем останавливаться на состоянии
исторической информатики за рубежом, где сегодня уже созданы или
создаются мощные комплексы картографических исторических данных,
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связанные с проблемами демографии и миграций населения, архео�
логии и этнологии, экономической и социальной истории, политики
и культуры39. За 10 лет, прошедших со времени известного семинара
международной ассоциации «History and Computing» во Флоренции40

и выпуска одной из первых обобщающих работ41, сделан серьезный
рывок в сторону превращения использования геоинформационных
систем при решении широкого круга исторических задач — от ис�
торической демографии до создания серий электронных карт и ат�
ласов42.

В России и СНГ, на территории бывшего Советского Союза, подоб�
ные исследования начались сравнительно недавно, хотя существует
ясное понимание того, что разработка теоретических, методических
и прикладных проблем, связанных с созданием и введением в научный
оборот исторических компьютерных карт, существенно расширяет
инструментарий историка�исследователя43. С этой точки зрения пред�
ставляются необходимыми не только работа по компьютерному кар�
тографированию отдельных территорий, но и выработка соответствую�
щих методик создания компьютерных карт.

Ярким примером применения ГИС ArcView для изучения хозяйст�
венной деятельности крестьянства России XVII–XVIII вв. на основе
Писцовых книг и материалов Генерального межевания являются работы
московского исследователя Н.В. Пиотух. Неравномерность заселения
изучавшейся автором территории Новоржевского уезда, особенности
расположения населенных пунктов по отношению к дорогам, прост�
ранственная типология территории уезда по географическим и сель�
скохозяйственным признакам — вот далеко не полный перечень воп�
росов, раскрытых автором серии интересных публикаций44.

Разработке теоретических основ применения геоинформационных
систем в исторических исследованиях, а также практическому приме�
нению их к историческому исследованию на материалах истории юга
Западной Сибири была посвящена работа возглавляемой автором груп�
пы исследователей, работающих на историческом факультете Алтай�
ского государственного университета. Разработка и совершенствование
методов географического (пространственного) анализа исторических
процессов происходили на материалах истории заселения и освоения
юга Западной Сибири, преимущественно территории Алтайского (гор�
ного) округа (края), в XVIII–XX вв.45

К сожалению, помимо этих двух серий работ можно упомянуть лишь
об отдельных публикациях историков России и Ближнего Зарубежья,
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в которых рассматриваются те или иные аспекты применения геоин�
формационных систем в исторических исследованиях46.

В свое время (1996 г.), в статье об основах компьютерного карто�
графирования, автор этих строк прогнозировал «…резкое увеличение
в ближайшее время числа работ, связанных с представленной в статье
темой. Интуитивно чувствуется, что мы находимся на пороге некоего
«GIS�взрыва». Наверное, масштабы этого будущего взрыва не потря�
сут устои исторической информатики до основания, но, по крайней
мере, сделают взгляд историка на прошлое и настоящее более «объем�
ным» и достоверным»47. К сожалению, прогноз, мягко говоря, не оп�
равдался.

В чем же причины?
Если на первых порах можно было говорить о недостатке обо�

рудования, о проблемах с хорошими компьютерами, то сегодня
это уже не актуально. Историки «вооружены» во многих случаях
почти так же, как компьютерщики�профессионалы. Очевидно, глав�
ной причиной продолжает оставаться сложность изучения такого
класса программного обеспечения, как геоинформационные сис�
темы. Практически освоить их невозможно без консультаций со спе�
циалистами. Трудоемок процесс создания карт�основ для анализа.
Наконец, у нас нет пока сложившихся методик обучения гумани�
тариев основам работы с ГИС.

Впрочем, западные исследователи тоже не удовлетворены тем�
пами внедрения геоинформационных систем в исторические ис�
следования и тоже ищут этому объяснения. Так, П. Эл и Я. Гре�
гори указывают на следующие причины создавшегося положения:
ГИС�системы являются довольно дорогими; создание ГИС�дан�
ных дорого и отнимает много времени; историки не могут немед�
ленно видеть преимущества использования пространственных дан�
ных в своих исследованиях48.

Следует подчеркнуть, что обращение к ГИС не только расширяет
инструментарий историка, добавляя в его «мастерскую» новое мощное
средство обработки исторической информации. Как подчеркивают
Д. Рамсей и М. Вильямс во вводной статье одной из последних свод�
ных работ по применению геоинформационных систем в истории, об�
ращение к картографическому материалу позволяет обнаружить и ис�
пользовать информацию, не содержащуюся в других видах источников,
стимулирует интерес к технологии изготовления карт в прошлом, де�
лает необходимым понимание географических основ ГИС49.
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5. Заключение

В заключение следует отметить, что электронные карты не только
в корне меняют наши представления о способах познания действи�
тельности, но и изменяют теоретические основы картографирования.
Как образно пишет А.М. Берлянт, «…электронные карты уже не пах�
нут типографской краской, а подмигивают с экрана яркими огоньками
значков и хамелеонисто меняют окраску в зависимости от нашего же�
лания и настроения»50.

От понимания ГИС как преимущественно картографических паке�
тов мы переходим сегодня к их осмыслению как универсального сред�
ства хранения, анализа и представления исторической информации.
Основой для этого являются данные реального мира, отображаемые
в ГИС, которые можно рассматривать с учетом трех основных аспектов:
пространственного (местоположение), временного (изменения объекта
или процесса с течением времени) и тематического (выделение одних
признаков и исключение других). Геоинформационные технологии
в этом случае становятся междисциплинарным интегрирующим сред�
ством, позволяющим объединять и изучать любые пространственно�
временные и тематические данные. Поэтому, как отмечает Ю.К. Коро�
лев, в сегодняшней геоинформатике все более растет роль понимания
общих, принципиальных особенностей работы с пространственной
информацией, как и осознание того факта, что геоинформатика —
это нечто большее, чем только средство работы с традиционными кар�
тами на компьютере51.
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История и синергетика:
математическое моделирование
социальной самоорганизации*

Введение

Применение математического моделирования и компьютерных тех�
нологий стало неотъемлемой частью исследований во многих областях
научного знания. Между тем, их использование в исторической науке
остается еще очень ограниченным. По существу, математические ме�
тоды активно используются лишь для статистической обработки и ана�
лиза социологических и исторических данных, в клиометрических ис�
следованиях. Математические модели, столь широко применяемые
в естествознании, в исторических исследованиях являются редкостью.
Причина этого заключается в сложности моделирования социально�
исторических процессов, слабой формализуемости многих понятий
и факторов социальной эволюции. Тем не менее, в последние годы до�
стигнуты существенные успехи в области создания моделей социаль�
ной истории1. Имеющиеся к настоящему времени модели можно ус�
ловно разделить на три группы:

1) модели — концепции, основанные на выявлении и анализе
общих исторических закономерностей и представлении их в виде

* Работа поддержана РФФИ (проекты № 04–06–80225 и 02–06–80219).
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когнитивных схем, описывающих логические связи между различ�
ными факторами, влияющими на исторические процессы (Дж. Голд�
стайн, И. Валлерстайн, Л.Н. Гумилев, Н.C. Розов и др.). Такие модели
обладают высокой степенью обобщения, но имеют не математический,
а чисто логический, концептуальный характер;

2) частные математические модели имитационного типа, посвя�
щенные описанию конкретных исторических событий и явлений
(Ю.Н. Павловский, Л.И. Бородкин, Д. Медоуз и др.). В подобных мо�
делях основное внимание уделяется тщательному учету и описанию
факторов и процессов, оказывающих влияние на рассматриваемые яв�
ления. При этом применимость таких моделей ограничена достаточно
узким пространственно�временным интервалом, они «привязаны»
к конкретному историческому событию или процессу, и их невозможно
экстраполировать на протяженные периоды времени;

3) математические модели, являющиеся промежуточными между
двумя указанными типами. Эти модели описывают некоторый класс со�
циальных процессов без претензии на детальное описание особенно�
стей для каждого конкретно�исторического случая. Их задачей является
выявление базовых закономерностей, характеризующих протекание
процессов рассматриваемого вида. В соответствии с этим данные мате�
матические модели называются базовыми.

Из сказанного ясно, что с точки зрения моделирования тенденций
и направленности социальной эволюции, анализа причин и последст�
вий тех или иных исторических событий наибольший интерес пред�
ставляют базовые модели, поскольку они обладают способностью к обоб�
щению и вместе с тем позволяют учесть историческую конкретику.
Основой создания таких моделей является математическое описание
социальной самоорганизации и эволюции с учетом сложившихся конкретно�
исторических условий в рассматриваемом регионе. В настоящей статье
рассматриваются проблемы создания моделей данного типа, обсуж�
даются пути их решения.

1. Описание динамики социальных систем

С точки зрения логико�математического моделирования социальные
системы относятся к широкому классу многокомпонентных нелиней�
ных динамических систем распределенного типа. Системы такого типа
изучаются в физике, химической кинетике, физической географии,
экологии, популяционной динамике, биологии, информатике и т.д.2
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К настоящему времени получено много результатов, позволяющих по�
нять базовые, наиболее общие свойства подобных систем, и — несмотря
на частные различия — прогнозировать особенности их поведения
в различных условиях.

Моделирование динамики нелинейных систем проводится на ос�
нове использования многомерных дифференциальных уравнений3,
разностных уравнений4, математического аппарата клеточных авто�
матов5, математического аппарата теории катастроф6, математического
аппарата теории самоорганизованной критичности7, стохастических
дифференциальных уравнений Ланжевена и Ито�Стратоновича8, ана�
лиза систем с хаосом и реконструкции устойчивых состояний (аттрак�
торов) по временным рядам9.

Чаще всего для моделирования сложных систем используются диф�
ференциальные уравнения, описывающие динамику изменения фазо�
вых переменных рассматриваемой системы. Как правило, эти уравне�
ния имеют вид:

dX/dt = f(X, а, t), (1)

где X = (X
1
,...,X

n
) — вектор зависимых переменных, характеризующих со�

стояние социальной системы;
dX/dt — скорость изменения переменных X;
t — время;
f(X, а, t) — вектор�функция (в общем случае нелинейная), отражающая

изменение этих переменных во времени;
а — вектор параметров системы, в общем случае зависящих от времени.

Решения уравнений X(а, t) обычно представляют в виде траекторий
в фазовом пространстве системы (рис. 1).

На рисунке точки А
1
 и А

2
— устойчивые состояния системы (ат�

тракторы) типа «центр», к которым стремится система в результате своей
эволюции; области L

1
 и L

2
— области притяжения аттракторов (если

система находится в какой�либо точке фазового пространства, при�
надлежащей этим областям, то с течением времени она окажется, со�
ответственно, в точке А

1
 или А

2
). Анализ фазовых траекторий позво�

ляет сделать заключение о характере эволюции системы, определить
области ее детерминированного поведения и области бифуркаций (то
есть области параметров, при которых возникает неустойчивость и про�
исходит изменение числа и/или вида решений системы (1)). Как пра�
вило, переход от устойчивого к неустойчивому состоянию и наоборот
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происходит при изменении какого�либо из параметров a
i
 системы (1).

В этом случае данный параметр называется параметром порядка. По�
средством уменьшения (или увеличения) значений параметров порядка
можно влиять на поведение системы, на изменение ее состояния. Та�
ким образом, описание динамики сложной системы с помощью воз�
можных траекторий в пространстве фазовых переменных позволяет
исследовать особенности ее поведения при различных внешних усло�
виях и при различных управляющих воздействиях.

Основным отличием социальных систем от прочих является то, что
они состоят из активных субъектов, осуществляющих целенаправлен�
ную деятельность в соответствии с принимаемыми ими решениями
и способных к рефлексии по поводу своих действий и действий других
субъектов. Способность субъектов к изменению стратегии и тактики
своей деятельности на основе саморефлексии без жесткой привязки
к изменению внешних условий делает социальные системы внутренне
неустойчивыми. Неустойчивость усугубляется тем, что субъекты пре�
следуют, как правило, несовпадающие, а часто и прямопротивополож�
ные цели. Сильная неустойчивость социальных систем приводит к тому,
что согласованное взаимодействие субъектов возможно лишь при четко
налаженном управлении (самоуправлении), причем интенсивность
управляющих воздействий должна превышать определенный «порог

 

      
A2 

Xj 

X

  A1 
        

Рис. 1. Структура фазового пространства социальной системы
с двумя аттракторами А

1
 и А

2
 и соответствующими им областями
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синхронизации»10. В противном случае управляемость теряется, и система
распадается. Кроме того, наличие внутренних неустойчивостей обус�
лавливает существование принципиальных ограничений на временной
интервал достоверного прогноза динамики социально�экономических
процессов (так называемый «горизонт предсказуемости»11) и, соответст�
венно, ограничивает возможности прогнозирования.

Способность субъектов к целенаправленной деятельности повы�
шает роль процессов самоорганизации в социальных системах. При этом,
несмотря на внутреннюю противоречивость этих систем, логика само�
организации имеет объективный характер. Благодаря процессам само�
организации формируются устойчивые состояния (аттракторы), к ко�
торым эволюционируют социальные системы, несмотря на различные
перипетии своей истории (в качестве примера можно привести харак�
терную для подавляющего большинства народов устойчивость черт
национального характера, особенностей культуры, традиций государ�
ственного устройства и т.п.).

Анализ конкретно�исторических проявлений указанных законо�
мерностей является основой исследования процессов самоорганизации
и эволюции социальных систем. Исходными положениями для анали�
за являются следующие.

Социальные системы — это сообщества активных экономических
субъектов, стремящихся обеспечить себе наилучшие условия выжива�
ния при ограничении имеющихся ресурсов (материальных, времен�
ных, сил, здоровья и т.п.).

Базовым экономическим процессом является производство, пере�
распределение и потребление ресурсов, необходимых для выживания.

Особенности функционирования социальных систем:
1) в социальных системах всегда существуют ограничения на дос�

тупный к использованию ресурс;
2) производство — нелинейный процесс. Производственная функ�

ция (то есть зависимость количества производимой продукции от за�
траченных усилий и/или вложений) имеет следующие свойства: а) на�
сыщаемость при увеличении затрат (при неизменных технологиях
производства); б) пороговый характер. Вид типичных производст�
венных функций F  представлен на рисунке 2;

3) потребление — нелинейный процесс, характеризуемый: а) насы�
щаемостью спроса на товары и услуги, предназначенные для удовлетворе�
ния повседневных, физиологических потребностей; б) ненасыщаемо�
стью спроса на элитные (престижные) товары и товары долговременного
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пользования, предназначенные для удовлетворения социальных потреб�
ностей;

4) перераспределение — нелинейный процесс с обратной положи$
тельной связью: чем больше экономическая или политическая (воен�
ная) сила, тем больше возможностей для неэквивалентного перерас�
пределения произведенного продукта посредством налогов, рэкета,
монопольных цен и т.п.

Максимизация индивидуальных функций полезности в этих условиях
сталкивается со следующими проблемами:

1) перманентная нехватка ресурса на всех, что приводит к постоян�
ной борьбе за ресурс (внутри социума и между социумами);

2) неравномерность распределения ресурса между индивидами и со�
циальными группами, вызывающая социальную напряженность (по�
казателем неравномерности является ЭСО — экономическая струк�
тура общества, то есть плотность распределения членов общества по
имеющимся у них накоплениям, ( рис. 3)).

Итак, для социальных систем характерна внутренняя неустойчи$
вость. Как же, тем не менее, добиться устойчивости социальных сис�
тем к внешним и внутренним дестабилизирующим воздействиям? Для
этого надо решить три основные проблемы:

Рис. 2. Типовая зависимость
количества производимой продукции

от затраченных усилий (вложений в производство)
у охотников�собирателей (1) и для аграрного (2)

и индустриального (3) производства

Производственная функция F 
3 

2

1

Усилия (затраты) 
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(А) обеспечить возможность экономического выживания (обеспече�
ние материальных потребностей членов общества);

(Б) обеспечить социально$психологическую стабильность при нали�
чии антагонистических интересов элементов социальных систем (сни�
жение конфликтности внутри СС);

(В) обеспечить эффективное управление. Поскольку социальная си�
стема — распределенная система, задачей управления является обес�
печение согласованного функционирования всех ее подсистем. Усло�
вия эффективности:

— со стороны управляющих — умение управлять и наличие необ�
ходимых для осуществления управления средств;

— со стороны управляемых — согласие (желание) быть управляе�
мыми в условиях социального расслоения.

В результате решения этих проблем формируется структура общества,
обладающая устойчивостью и имеющая шанс на выживание. Если эти
проблемы не удается решить, общество погибает (распадается).

Способы решения проблем устойчивости существенно зависят от за�
данных внешних условий (важнейшими из которых являются характе�
ристики имеющегося ресурса) и от характеристик ресурсопользования
(важнейшими из которых являются форма и параметры производст�
венной функции).

Рис. 3. Виды распределения членов общества по накоплениям:
а) — «бимодальная» структура (аграрное общество);
б) — «унимодальная» структура (развитое индустриальное общество)
(V — накопления; V

В
—  уровень физического выживания)

rrrr(V

0 V VB 
б) 

рабочие 

VB 0 V 
а) 

элита 

крестьяне-земледельцы 

предприниматели 

p(V) p(V)
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Исследование внутренней устойчивости социальных систем прово�
дится на основе анализа и моделирования взаимодействий между раз�
личными социальными группами в рассматриваемом обществе. Для
описания этих взаимодействий может быть использован следующий
алгоритм. В социальной системе выделяются главные подсистемы (со�
циальные группы или институты), которые определяют особенности
ее функционирования. В качестве основных характеристик для опи�
сания каждой из подсистем используются следующие: численность N

i

рассматриваемой социальной группы и суммарные материальные на�
копления X

i 
членов группы. На основе решения дифференциальных

уравнений, описывающих динамику данных величин, определяются
зависимости N

i
= N

i
(t), X

i
= X

i
(t), i = 1, … , k для выделенных подсистем.

Эти зависимости являются результатом следующих внутри� и меж�
групповых экономико�демографических процессов. Система уравне�
ний, учитывающая эти процессы, может быть записана в виде:

где точка над символом означает дифференцирование по времени;
x

i
 = X

i
/N

i
— средние удельные накопления представителей i�й группы;

D
i

— демографический коэффициент, представляющий собой разность меж�
ду рождаемостью и смертностью (количественные характеристики которой зави�
сят от условий жизни и интенсивности конкурентной борьбы внутри группы);

D’
ij

— скорость перехода из группы j в группу i;
D’’

ij
— смертность в группе i, обусловленная антагонистическим взаимо�

действием с группой j;
F

i
— функция производства, то есть количество продукта, производимого

членами социальной группы в единицу времени;
Q

i
— функция индивидуального потребления;

G
ij

— количество материальных благ, изымаемых тем или иным образом
группой i у группы j (с учетом переходов между группами);

C
ij

— затраты группы i на управление группой j;
I

i
— затраты на производство материальных благ (инвестиции в произ�

водство).
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В модели (2) используются усредненные величины. Усреднение про�
водится внутри каждой социальной группы для всех ее членов. При
необходимости в модели можно учитывать разброс индивидуальных
характеристик внутри социальных групп.

В зависимости от соотношений параметров система уравнений (2)
может иметь или один, или несколько или не иметь ни одного устой�
чивого состояния (аттрактора). Характеристики аттракторов А

i
 и соот�

ветствующих им областей притяжения L
i
 (рис. 1) позволяют судить

о жизнеспособности рассматриваемой социальной системы.
Несмотря на то, что описанный алгоритм ориентирован в основном

на исследование экономико�демографической устойчивости, реально
он позволяет изучать вопросы социально�психологической стабиль�
ности общества и эффективности систем управления, поскольку от этих
факторов существенным образом зависят параметры системы (2)12.

Исследование устойчивости социальных систем к внешним деста�
билизирующим воздействиям проводится на основе анализа и моде�
лирования конкурентной борьбы социальных систем друг с другом,
включающей в себя как экономическую, так и политическую (в том
числе с использованием военной силы) борьбу. Базовая модель конку�
рентной борьбы изложена в работе «Математическое моделирование
геополитических процессов»13. Модель сформирована на основе фор�
мализации общих закономерностей, характеризующих взаимодействие
политических, социально�экономических, социокультурных, инфор�
мационных, биологических систем. Она представляет собой систему
дифференциальных уравнений, описывающих изменение соотно�
шения сил различных акторов (от английского «act» — «действовать»)
в результате конкурентной борьбы:

Здесь t — время; x,y — пространственные координаты; u
i

— по�
казатель, характеризующий «силу» (степень влияния, доминирования)
i�го актора в момент времени t в точке пространства (x,y). Член G

i
(u

i
,x,y)

описывает воспроизводство (возобновление) «силы» i$го актора. Член
A

i
(u

i
,x,y) описывает снижение «силы» i$го актора вследствие естествен�

ных процессов (старение, саморазрушение) и внутривидовой борьбы
(конкуренция подсистем i$го актора между собой). Член B

i,j
(u

i
,u

j
) описы�

вает конкурентную борьбу между акторами. Этот член отрицателен, по�
скольку в конкурентной борьбе акторы стремятся подавить друг друга.
Член D

i
(u

i
,x,y) описывает распределение «силы» акторов в пространстве.

t = Gi(ui,x,y) - Ai(ui,x,y) - j„i Bi,j(ui,uj) + Di(ui,x,y),   i,j =1,2,3,…, N. (3) 
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В зависимости от целей исследования система (3) может моделиро�
вать различные аспекты конкурентной борьбы социальных систем:
экономические, военно�политические, идеологические и др.

Совокупность конкурирующих социальных систем одного типа мо�
жет составлять мегасистему (цивилизацию), противостоящую другой
мегасистеме (примерами могут служить противостояния земледельче�
ских и кочевых народов, христианских и мусульманских стран на про�
тяжении длительных исторических периодов и т.п.). С другой стороны,
социальные слои одной социальной системы представляют собой под�
системы, находящиеся в конкурентных (вплоть до антагонистических)
отношениях друг с другом. Таким образом, социальные системы при
моделировании могут быть представлены в виде сложных структур,
каждый уровень которых описывается уравнениями типа (2) или (3).

Наиболее существенным образом на процессы социальной само�
организации влияет способ освоения имеющихся ресурсов, техно�
логии получения (производства) материальных благ, необходимых для
жизнедеятельности и функционирования общества. В соответствии
с эволюцией способов производства происходит смена фаз историче�
ского развития. Так, экономической основой общества охотников�
собирателей является присваивающее хозяйство, основой аграрных
обществ — сельскохозяйственное производство (растениеводство
и животноводство), основой  индустриальных обществ — машинное
производство промышленной продукции. Рассмотрим более детально
базовые модели этих типов обществ.

2. Моделирование социальных систем различного типа

2.1. Общество охотников�собирателей

Общество охотников�собирателей основано на присваивающем хо�
зяйстве, для него характерна низкая плотность населения и общинная
(родовая) организация человеческого сообщества. Человек полностью
зависит от природы, главным ресурсом для него является добываемая
пища. По существу, общества охотников�собирателей являются частью
природных экосистем, вершиной естественных трофических цепей. Ха�
рактерными особенностями ресурсопользования в этих обществах яв�
ляются следующие:

— ресурсная база: съедобные растения, рыба и животные, про�
мысел которых возможен с помощью имеющихся средств охоты и рыб�
ной ловли;
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— объем ресурса — определяется естественным воспроизводст�
вом промысловых растений и животных в ареале проживания соци�
альной системы;

— способ добычи ресурса: собирательство, охота, рыбная ловля;
— порог производственной функции F незначителен (рис. 2, кри�

вая 1), как правило, возможен индивидуальный промысел;
— производственная функция F имеет насыщение, величина ко�

торого F’
1
 зависит от природных факторов: естественного плодоро�

дия в данной природной зоне, численности популяции промысловых
животных вблизи стоянок (рис. 2, кривая 1);

— потребление охотников�собирателей практически полностью
состоит из продуктов питания и имеет насыщение, определяемое фи�
зиологическими возможностями.

Следствия особенностей ресурсопользования:
— общества охотников�собирателей быстро упираются в естест�

венный ресурсный предел, что резко ограничивает демографическую
емкость территорий. Ограниченность ресурсной базы, необходимость
постоянно решать задачу физического выживания препятствуют со�
циальному расслоению общества, делая его достаточно однородным.
С другой стороны, отсутствие свободных излишков продуктов тормозит
развитие процессов специализации и разделения труда. Вследствие
этого общества охотников�собирателей имеют достаточно простую
структуру;

— невозможность создавать долговременные запасы пищи (в силу
ее скоропортящегося характера и отсутствия технологий консервации
и хранения) ставит охотников�собирателей в жесткую зависимость
от текущего состояния ресурсной базы, делает их существование неус�
тойчивым;

— будучи частью экосистемы, человек отличается от других хищ�
ников, по существу, лишь умением использовать специальные орудия
охоты. Соответственно, и численность населения в конкретном ареале
напрямую зависит от объема доступных пищевых ресурсов и может
быть описана хорошо известной биологической моделью «хищник —
жертва» (система Лотки�Вольтерра), где в роли «хищника» выступает
охотник, а «жертвой» является объект его охоты (к этой модели реду�
цируется система (2), если учесть однородность социальной структуры
общества охотников�собирателей и особенности их ресурсопользо�
вания). Система Лотки�Вольтерра состоит из двух дифференциальных
уравнений следующего вида:
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где X — численность популяции «хищников»;
Y — численность популяции «жертв» в рассматриваемом ареале;
 — скорость рождения «хищников» (мальтузианский рост при на�
личии ресурсной базы Y);
A·X — смертность «хищников»;

— скорость рождения «жертв» (считается, что их пищевая база не ог�
раничена);

— скорость гибели «жертв» за счет их истребления «хищниками»
(считается, что это единственный вид смертности «жертв»).

Решение уравнений (4)�(5) имеет вид замкнутых циклических
траекторий на фазовой плоскости (X,Y). Эти траектории представлены
на рисунке 4. Временные зависимости X(t) и Y(t) представлены на ри�
сунке 5, где

Видно, что численность популяции охотников�собирателей колеб�
лется вокруг некоторого среднего значения определяемого от�
ношением коэффициентов, отражающих скорости рождения и гибели
«жертв». Поскольку охотники и собиратели потребляют то, что произ�
ведено в природе без их участия, численность их популяций определя�
ется внешними условиями, повлиять на которые они не в состоянии
(этим обусловлена относительная стабильность численности населе�
ния Земли на протяжении всего Каменного века до эпохи неолита14;
в то время люди действительно были лишь одним из видов хищников
и занимали свою экологическую нишу в животном мире).

Условия существования охотников�собирателей обуславливают ло�
гику решения изложенных выше проблем (А), (Б) и (В), то есть проблем
обеспечения экономической устойчивости, социально�психологи�
ческой стабильности и эффективности управления в обществе.

(А) Поскольку охотники�собиратели не могут увеличивать ресурс�
ную базу в ареале своего обитания (они могут ее только уменьшать), то
естественным способом повышения ресурсной устойчивости является
кочевание, то есть постоянное перемещение в те области, где ресурс�
ный потенциал выше. Кочевой образ жизни накладывает ограничения
на численный состав социума (не более 30–50 человек). Это тормозит
усложнение социальных структур и иерархизацию общества, консер�
вирует социальное устройство. Поэтому в социальном плане общества
охотников�собирателей очень стабильны.
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Рис. 4. Фазовый портрет системы «хищник�жертва»

Рис. 5. Зависимость численности «хищников» X(t)
и «жертв» Y(t) от времени
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Кочевой образ жизни, с другой стороны, способствует демографи�
ческой стабилизации социумов, поскольку в условиях частых переходов
количество малолетних (не способных к быстрому самостоятельному
передвижению) детей в семье вынужденно ограничено одним�двумя:
большее количество детей мать не в состоянии перенести на большое
расстояние. Это является фактором уменьшения демографического
давления на территорию и снижения угрозы демографических кризи�
сов, являющихся настоящим бичом аграрных обществ (см. ниже).

(Б) Обеспечение социально�психологической стабильности в об�
ществе охотников�собирателей облегчено тем, что оно достаточно
однородно, в нем отсутствует резкое имущественное расслоение, харак�
терное для аграрных обществ. Социальный опыт закрепляется в тоте�
мических культах, в мифологии, основные темы которых связаны с от�
ношениями человека и природы.

(В) Устойчивости управления, согласованности действий (социаль�
ной синхронизации) в обществах охотников�собирателей способствуют
следующие факторы:

— относительная малочисленность коллективов;
— отсутствие значимого имущественного расслоения;
— сложные условия жизни, предполагающие единство целей (кол�

лективное выживание) и взаимопомощь.
Вследствие того, что охота и собирательство — деятельность, имею�

щая в основном индивидуальный характер, отдельные семьи экономи�
чески слабо зависят друг от друга. Это способствует закреплению дос�
таточно высокого уровня демократичности в принятии коллективных
решений (первобытная демократия).

Выше общество охотников�собирателей рассматривалось как зам�
кнутая система, демографическая динамика которой моделируется
уравнениями типа (4)�(5). В процессе перемещения (миграций) по
территории кочевые общества охотников�собирателей с неизбежно�
стью сталкиваются друг с другом. Для рассмотрения демографической
динамики общества как открытой системы, то есть с учетом взаимо�
действий между разными социумами, используется модель (3). В этом
случае параметры модели принимают следующий смысл: u

i
— числен�

ность представителей i$го социума (этнической группы) в рассматри�
ваемом географическом районе;  — изменение этой численности
с течением времени;  G

i
(u

i
,x,y), A

i
(u

i
,x,y) — члены системы (3), описы�

вающие увеличение представителей i$го этноса в результате рождае�
мости и их убыль в результате естественной смертности и внутренних
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конфликтов;    — члены, описывающие убыль численности i$го
этноса в результате войн с соседями;  D

i
(u

i
,x,y) —  член вида     

описывающий миграции и вытеснение одних этносов другими (здесь
D

i
(x,y) — коэффициент диффузии, зависящий от пространственных

координат;  — лапласиан, имеющий вид
В простейшем случае система (3) может быть записана в виде:

Здесь член (1/t
i
)•u

i
  описывает демографическое воспроизводство

i$го этноса; t
i
 — характерное время этого воспроизводства. Член

b
i,j
•u

i
•u

j
 описывает антагонистическое взаимодействие этносов; член

a
i
•u2

i
 описывает эффект «тесноты» (внутривидовую борьбу, ресурсные

ограничения, эффекты насыщения и т.п.). Считается, что b
i,j

> a
i
, то

есть межвидовая борьба, имеет более ожесточенный характер, чем
внутривидовая.

Результаты моделирования, проведенного в совместной работе15,
показали, что в рассматриваемых условиях наибольшую устойчивость
и выживаемость имеет тот этнос, у которого меньше отношение a

i
/ b

i,j
.

То есть этносам выгодно снижать внутреннюю социальную напряжен�
ность и конфликтность, одновременно повышая агрессивность по от�
ношению к «чужакам». Это дает интерпретацию резкого позициони�
рования «свой�чужой» в обществах охотников�собирателей.

2.2. Аграрное общество

Аграрное общество относится к другому типу социальных систем.
Оно основано не на присваивающем, а на производящем хозяйстве —
выращивании культурных растений и разведении домашнего скота. Это
обусловило переход к оседлому образу жизни. Освоение технологий хра�
нения сельскохозяйственной продукции сделало возможным создание
запасов пищевых ресурсов. Это, с одной стороны, повысило устой�
чивость и «живучесть» аграрных обществ, обеспечило возможность
специализации и разделения труда, но, с другой стороны, привело
к имущественному и социальному расслоению: тот, кто контролировал
пищевые запасы, приобретал власть в обществе. В соответствии с этим
характерными особенностями аграрных обществ являются следующие:

— ресурсная база — земля и ее плодородие;
— объем ресурса — площадь обрабатываемой земли;
— способ обработки ресурсной базы — ручной труд земледельцев;
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— порог производственной функции F невелик и может быть пре�
одолен в результате объединения усилий нескольких земледельцев при
выполнении сельскохозяйственных работ (рис. 2, кривая 2);

— производственная функция F имеет насыщение, величина ко�
торого зависит от плодородия земли и применяемых технологий ее об�
работки (рис. 2, кривая 2);

— потребление земледельцев ограничивается в основном сельско�
хозяйственной продукцией и имеет насыщение;

— основные социальные слои — зависимые земледельцы и зем�
левладельцы (элита).

Следствия особенностей ресурсопользования:
— аграрные общества с течением времени упираются в естествен�

ный ресурсный предел (когда все пригодные для обработки земли распа�
ханы) и оказываются в области насыщения, к которому «подтягивается»
численность населения. В обществах, достигших ресурсного предела,
все, что производится, съедается, запасов жизнеобеспечения мало,
возможности заметного увеличения производства отсутствуют. Такие
общества неустойчивы, они зависимы от изменения внешних условий,
при их ухудшении (засухи, недороды) начинаются голод, эпидемии,
социальная нестабильность;

— земледелец (крестьянин) в аграрном обществе самодостаточен,
продуктами и средствами жизнеобеспечения он обеспечивает себя сам,
заинтересованности в существовании элиты у него нет. Вследствие
этого элита изымает у крестьян прибавочный продукт внеэкономиче$
скими методами (путем принуждения), зачастую оставляя только то,
что необходимо для выживания крестьянина и/или не приводит к кре�
стьянским бунтам;

— поскольку элита имеет естественный предел изъятия прибавоч�
ного продукта у своих подданных, она может поднять доход, только
увеличив число подданных за счет завоеваний. Таким образом, война —
естественное состояние в аграрных обществах и фактор постоянной
нестабильности.

Решение проблем (А), (Б) и (В) в аграрном обществе:
(А) Основной источник материальных благ — сельскохозяйственное

производство, земельный ресурс ограничен. Прибавочный продукт
крестьян принудительно изымается элитой и тратится ею на войну, на
обеспечение управления и на личное потребление (инвестиции в сельско�
хозяйственное производство со стороны элиты, как правило, отсутст�
вуют, поскольку для быстрого получения дохода выгоднее воевать).
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В результате этого возникает резкое имущественное расслоение, фор�
мируется бимодальная экономическая структура общества (ЭСО)
(рис. 3а), которая, тем не менее, стабильна вследствие ограниченности
общего ресурса (все, что производится, тратится на потребление и кре�
стьянами, и элитой). Для увеличения валового производства сельско�
хозяйственной продукции существуют следующие возможности:

а) увеличение площади обрабатываемых земель за счет:
— распашки лесов, осушения болот, искусственного орошения

и т.п. (существующие ограничения — имеющиеся резервы территории
и трудоемкость работ);

— завоеваний (существующие ограничения — сопротивление про�
тивника и издержки на управление завоеванными территориями);

б) увеличение численности трудоспособного населения (ограниче�
ние — снижение удельной площади обрабатываемой земли на семью,
то есть дохода одной семьи);

в) повышение урожайности (влияние на производственную функ�
цию F):

— преодоление порога функции F обеспечивается путем объедине�
ния земледельцами усилий по обработке земли, то есть за счет совмест�
ности (когерентности) индивидуальных действий на микроуровне —
на уровне семьи и общины (вследствие этого — востребованность во
взаимопомощи и коллективистской психологии в аграрном обществе);

— увеличение максимального уровня F достигается за счет совмест�
ности (когерентности) индивидуальных действий на макроуровне —
на уровне общественных работ по мелиорации, орошению и т.п., орга�
низуемых государством (вследствие этого — большое экономическое
значение государства в речных цивилизациях древнего Востока: в Египте,
Месопотамии, Китае).

При рассогласовании производства и потребления новое равнове�
сие достигается  за счет:

— снижения потребления (отсюда — популярность этики аске$
тизма);

— уменьшения численности населения (мор, снижение рождаемо�
сти, миграции, гражданские войны).

(Б) Социально�психологическая стабильность в аграрном обществе
в условиях резкого имущественного расслоения достигается за счет:

— формирования соответствующей идеологической сферы: коллек�
тивистской морали, религий, освящающих существующие порядки. Ха�
рактерно, что в отличие от мифологии и культов охотников�собирателей
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тематика религий земледельческих народов (в особенности тематика
мировых религий) посвящена не столько вопросам отношений «чело�
век�природа», сколько проблемам отношений между людьми;

— развития системы патронажа, клановости, кастовости, подразу�
мевающей и поощряющей помощь бедным со стороны богатых.

(В) Эффективность управления в аграрном обществе обеспечива�
ется за счет:

— развития мер, обеспечивающих внеэкономическое принуждение
(на это требуются значительные затраты, поэтому размеры аграрных го�
сударств в значительной степени определяются наличными ресурсами
на внеэкономическое управление и оборону от посягательств соседей);

— авторитарного (директивного) способа управления (элита про�
тивостоит производителям и навязывает им свою волю).

В аграрных обществах на первый план выходит демографическая
проблема. Это связано с тем, что при слабой механизации труда эко�
номическая устойчивость крестьянских хозяйств во многом определя�
ется количеством рабочих рук. Поэтому в крестьянских семьях обычно
много детей. Однако через несколько поколений установка на много�
детность, обеспечивающая локальную экономическую устойчивость
отдельных хозяйств, приводит к глобальному (в масштабах социума)
демографическому кризису из�за неизбежного обезземеливания кре�
стьян в силу ограниченности имеющегося земельного фонда. Сниже�
ние удельного (на душу населения) производства сельскохозяйственной
продукции имеет следствием «кризис недопроизводства» (в отличие от
«кризиса перепроизводства» в индустриальных обществах). Как след�
ствие — социальные катаклизмы, голодные бунты, массовые мигра�
ции, гражданские войны.

Моделирование динамики аграрного общества проводится на ос�
нове использования системы (2). Модели могут отличаться уровнем
детализации описания социума16. Ниже в качестве примера приведена
базовая модель аграрного общества с преобладанием государственной
собственности на землю. Такие социальные системы были достаточно
широко распространены в доиндустриальную эпоху в Северной Аф�
рике, на Ближнем и Дальнем Востоке.

Предполагается, что общество состоит из производителей аграр�
ного продукта (крестьян) и военно�административной элиты, сто�
ящей на службе у государства и живущей за счет изъятия продукта на
собственные нужды у производителей. Произведенный продукт рас�
ходуется на потребление как непосредственно (продукты питания),
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так и в преобразованной форме (ремесленная продукция, услуги и т.п.).
Кроме того, государство может расходовать определенные средства на
стимулирование и повышение эффективности сельскохозяйственного
производства (что сказывается на появлении зависимости производи�
тельности крестьян от экономического состояния государства), а также
тратит определенные средства на удержание производителей в пови�
новении, чтобы обеспечить себе возможность дальнейшего изъятия
продукта.

В соответствии с (2) основные социальные субъекты — государство
и крестьяне — характеризуются в модели величинами X

1,
 N

1
1, X

2
, N

2
.

Для удобства обозначим: X=X
1
, N=N

2
, Y=x

2
=X

2
/N

2
. Таким образом,

состояние государства характеризуется величиной X — суммарным
накоплением материальных благ (государственная казна), выраженным
в единицах обобщенного продукта. Состояние крестьян характери�
зуются величинами Y и N, где Y — средние накопления материальных
благ у одного крестьянина и N — численность крестьян в рассматри�
ваемом аграрном государстве. При сделанных предположениях произ�
водство и перераспределение продукта, а также демографические про�
цессы в обществе могут быть в соответствии с (2) описаны следующей
системой дифференциальных уравнений:

(7)

Здесь G(X, Y, N) — суммарное количество продукта, изымаемое
государством у крестьян в единицу времени (например, за год) путем
налогов и различных поборов;

Q
X
(X) и Q

Y
(Y) — функции потребления государства и крестьян, со�

ответственно, показывающие, какое количество продукта потребляется
ими в единицу времени. Функция Q

X
(X) включает в себя расходы на

содержание чиновничества, на развитие инфраструктуры, охрану внеш�
них границ и т.п.;

F(X,Y,N) — производственная функция, характеризующая сово�
купное сельскохозяйственное производство в государстве;
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C(X,Y,N) — функция затрат государства на управление (на обеспе�
чение повиновения крестьянства);

D(Y) — функция прироста населения.
Конкретный вид данных функций определяется особенностями

рассматриваемого общества, однако, как показывают исследования,
он не очень влияет на структуру фазового портрета системы. Результаты
численного решения системы (7) показывают, что в случае неизмен�
ной ресурсной базы при различных наборах параметров могут реали�
зовываться следующие режимы:

1) система сильно нестабильна, то есть не существует устойчивой
или неустойчивой точки равновесия (X

0
,Y

0
,N

0
) в фазовом пространстве

системы при положительных значениях X, Y и N. Такая система быстро
разрушается, т.е. хотя бы одно из значений X(t), Y(t), N(t), характеризую�
щих систему, обращается в ноль;

2) в фазовом пространстве существует точка неустойчивого равно�
весия типа «фокус» или «центр». Система разрушается за конечное
время. Однако, если начальные условия близки к точке равновесия,
система может довольно долго существовать не разрушаясь;

3) существует точка устойчивого равновесия типа «фокус» или «центр»
и соответствующая область притяжения данного аттрактора в фазовом
пространстве (X,Y,N).

4) существует предельный цикл с соответствующей областью при�
тяжения.

Типовой фазовый портрет системы в случае, когда численность
населения N относительно стабильна, а система «замкнута» (то есть
взаимодействием с соседними государствами можно пренебречь), пред�
ставлен на рисунке 6.

Видно, что система имеет устойчивое состояние типа «фокус» с ко�
ординатами (X

0
,Y

0
) и областью притяжения L (ее граница обозначена

на рисунке пунктирной линией). Это означает, что, оказавшись в обла�
сти L, система будет эволюционировать к состоянию (X

0
,Y

0
) даже при

наличии возмущающих воздействий. По мере возрастания затрат на уп�
равление область притяжения L постепенно уменьшается (рис. 6б) и за�
тем вовсе исчезает, что приводит к распаду системы, поскольку госу�
дарство уже не способно удержать в повиновении своих подданных.

Учет при моделировании изменения численности населения N поз�
воляет исследовать демографическую динамику аграрных обществ,
которая проявляется в виде демографических циклов. Моделированию
этих циклов посвящены, в частности, следующие работы17. Показано,



61

История и синергетика…

что демографическая динамика является важнейшим фактором соци�
ально�политической и экономической эволюции в аграрных обществах18.

Вышеизложенное иллюстрирует возможности моделирования со�
циально�исторической динамики аграрных обществ, рассматриваемых
как замкнутые системы. Учет взаимодействий между социумами воз�
можен с помощью базовой модели конкурентной борьбы (3). Однако
косвенным образом открытость аграрных социальных систем (то есть
наличие взаимодействий с соседями) может быть учтена и в рамках
модели (2)19. Спецификой аграрных обществ, основанных на натураль�
ном хозяйстве со слаборазвитыми внешнеторговыми связями, является
то, что взаимодействия с соседями, как правило, принимают характер
вооруженных конфликтов. При неизменной производственной базе
наиболее действенным способом повышения доходов элиты является
увеличение числа податного населения N, то есть захват новых терри�
торий. Поскольку войны, как правило, носят краткосрочный характер
(по сравнению с временным периодом смены поколений), то в сис�
теме (7) демографическим приростом населения можно пренебречь
и считать, что N изменяется только за счет завоеваний. Тогда при неиз�
менном уровне накоплений крестьян Y и изменяющемся значении N
(Y = const и N = const) второе уравнение системы (7) приобретает вид:

X 

X0 

0 
Y

а) 

X' 

Y' Y'' 

Y

Y'' YY' 

X 

X0 

0 

б) 

Y

Рис. 6. Фазовый портрет «замкнутой» системы (7):
а) низкие затраты на управление;
б) высокие затраты на управление
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d(Y·N)/dt = Y·dN/dt = F(X,Y.N) $ N·Q
Y
·(Y) — G(X,Y.N), (8)

а система в целом описывается уравнениями

(9)

Такую систему будем называть «открытой» в отличие от системы (7).
Уравнения (9) представляют собой математическую формулировку
условия, что элита аграрного государства, стремясь к максимальному
увеличению числа своих подданных, может обладать только таким их
количеством, которое способна удержать в повиновении с помощью
имеющихся у нее военно�административных средств.

Фазовый портрет системы (9) представлен на рисунке 7. Видно, что
в системе отсутствует устойчивое состояние (аттрактор), и рано или
поздно «открытая» система дестабилизируется. Особенно быстро дес�
табилизация и распад системы происходят, когда затраты на управле�
ние высоки (рис. 7б). При низких затратах на управление в системе
возникает область L, отмеченная на рисунке 7a пунктирной линией,
внутри которой реализуется квазиколебательный режим изменения
параметров X и N вокруг средних значений. При этом область L может
простираться до значения N’’ (рис. 7a), которое при низких затратах на
управление может быть достаточно большой величиной. Такая ситуа�
ция, например, реализовалась в эпоху империй Древнего мира (VI в.
до н.э. — III в. н.э.)20 вследствие революции в военном деле, связан�
ной с появлением  профессиональных армий и оружия из железа, что
повлекло за собой возможность держать в повиновении большие тер�
ритории правителям, обеспечившим себе монополию на железное во�
оружение. Область квазиколебательного режима L, внутри которой
«открытая» система может довольно длительное время существовать
без дестабилизации, при увеличении затрат на управление уменьшается
в размерах и в определенный момент времени исчезает, а система рас�
падается, поскольку у элиты не хватает ресурсов для сохранения своей
власти над населением.

Квазиколебательный, «пульсирующий» режим существования «от�
крытых» социальных систем, особенно характерен для эпохи Средне�
вековья с ее раздробленностью и чрезвычайной изменчивостью границ
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между государствами. Раздробленность (то есть небольшие размеры
области L) была обусловлена низким значением параметра N’’ вследст�
вие высоких затрат на управление, поскольку массовое распростра�
нение конницы и железного оружия уравняли шансы элит различных
государств в борьбе за лидерство и вынуждали тратить большие сред�
ства на оборону своих владений от соседей.

В случае, когда государство имело «естественные» границы (напри�
мер, вследствие соседства с пустынными районами, морями, горами)
и его не слишком беспокоили соседи, социальная система становилась
«замкнутой» (рис. 6) с устойчивым состоянием равновесия, которое
могло сохраняться достаточно долго. Примером этого могут служить
древний Египет или Китай в стабильные эпохи.

В целом доиндустриальное аграрное общество, основанное на сель�
скохозяйственном способе производства и на принудительном пере�
распределении произведенного ресурса между элитой и крестьянами,
внешне было очень изменчивым («открытая» система с ее квазиколе�
бательным режимом), но по существу очень стабильным («замкнутая»
система с ее устойчивым состоянием равновесия). Такое общество
напоминает барханы в пустыне, которые постоянно перемещаются,
сохраняя при этом свою форму.

Рис. 7. Фазовый портрет «открытой» системы (9)
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2.3. Развитое индустриальное общество

Экономической основой развитых индустриальных обществ яв�
ляется производство промышленной продукции и ее рыночное пере�
распределение среди членов общества на основе товарно�денежных
отношений. В отличие от аграрных обществ, ресурсная база которых
единообразна (земельный фонд) и с неизбежностью ограничена, ре�
сурсная база индустриальных обществ многообразна (в нее входят по�
лезные ископаемые, источники энергии, технологии, знания и т.д.)
и — главное — изменчива (как правило, увеличивается в силу непре�
рывных технических инноваций). Другим важным отличием является
переход от самодостаточности натурального хозяйства (способство�
вавшей замкнутости аграрных обществ) к производственной специали�
зации и активному рыночному обмену продукцией между различными
экономическими субъектами. Основными (с точки зрения моделиро�
вания) особенностями производства в развитых индустриальных об�
ществах являются следующие:

— ресурсная база — разнообразная;
— объем ресурса — изменяется (вследствие появления новых тех�

нологий);
— способ обработки ресурсной базы — механизированный труд

рабочих (машины плюс рабочие);
— порог производственной функции F большой: для организации

производства нужны значительные инвестиции (рис. 2, кривая 3);
— насыщение функции F выражено слабо: оно определяется при�

меняемыми технологиями, которые постоянно совершенствуются
(рис. 2, кривая 3);

— потребление не имеет насыщения, поскольку определяется в ос�
новном товарами долговременного пользования, предназначенными
для удовлетворения социальных потребностей (комфорт, престиж);

— социальная структура — сложная и изменчивая; основные со�
циальные слои: рабочие (непосредственные производители материаль�
ной и интеллектуальной продукции) и предприниматели (собствен�
ники средств производства, работодатели).

Следствия особенностей производства:
— ресурсного предела нет (или кажется, что нет), он все время

отодвигается вследствие развития технологий. Предложение опере�
жает спрос, проблема не в том, чтобы произвести, а в том, чтобы про�
дать произведенную продукцию и оправдать вложенные инвестиции.
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Конкурентная борьба стимулирует развитие технологий и поиск но�
вых ресурсов, то есть налицо обратная положительная связь, обуслов�
ливающая динамизм общества и отсутствие стабильности;

— в отличие от крестьян аграрного общества рабочий не самодос�
таточен, он зависит от работодателя — получает от него работу и зар�
плату. В индустриальном обществе существует взаимозависимость:
рабочие заинтересованы в наличии работы (то есть в предпринимате�
лях), предприниматели заинтересованы в покупательной способности
рабочих, поскольку они являются потребителями производимых това�
ров. Определяющим является не силовое, а экономическое принуждение;

— преодоление порога производственной функции F в индустри�
альном обществе обеспечивается с помощью специально создаваемых
технологий. Прием на работу производится индивидуально, рабочие
достаточно слабо связаны с производственным коллективом. Отсюда раз�
витие индивидуализма даже в среде рабочих (поскольку он естественен для
независимых индивидов). Кроме того, поскольку рабочие не ведут, как
крестьяне, своего собственного хозяйства, то стимул иметь много де�
тей, видя в них будущих помощников, пропадает. Более того, много�
детным семьям в индустриальном обществе живется труднее: большое
количество ртов надо кормить, а отдачи — почти никакой. Поэтому
количество детей в семьях начинает уменьшаться. Происходит демо�
графический переход21: рост населения в индустриальных странах пре�
кращается. Малодетность снимает угрозу демографических кризисов
и одновременно приводит к усилению психологии индивидуализма.

Решение проблем (А), (Б) и (В) в развитом индустриальном обществе:
(А) Ресурс не ограничен вследствие перманентного появления но�

вых технологий и введения в оборот новых видов ресурсов. В обществе
возможно достижение локального равновесия «спрос�предложение»,
однако оно неустойчиво и постоянно нарушается вследствие расши�
рения производства, ведущего к кризисам перепроизводства. Таким
образом, если для аграрного общества характерны кризисы недопро�
изводства (демографические кризисы) вследствие ограниченности
ресурсной базы, то в индустриальном обществе ситуация обратная:
вследствие постоянного роста производительности труда и расшире�
ния ресурсной базы для него характерны периодические кризисы
перепроизводства.

В этих условиях предприниматели могут повысить свой доход за счет:
а) уменьшения издержек путем снижения зарплаты рабочим. Но

тогда снижается покупательная способность населения, возникает
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кризис перепроизводства, и предпринимательский доход падает. Та�
ким образом, в развитом индустриальном обществе данная стратегия
не оптимальна;

б) повышения производительности труда (привлечение спроса к своей
продукции путем снижения цен без потери рентабельности). Этот путь
требует перманентного поиска новых ресурсов и технологий и стимули�
рует конкуренцию.

Преодолеть порог функции F  лишь за счет объединения усилий
рабочих на производстве невозможно. Нужны значительные затраты
на закупку оборудования, сырья, зарплату рабочим и т.п. Это делает
предприниматель, используя существующую в обществе систему кре�
дитования.

Для того, чтобы произведенную продукцию покупали, необходим
платежеспособный спрос. Соответственно, основные покупатели —
рабочие — должны быть платежеспособными, то есть относительно
обеспеченными. Поэтому бимодальная экономическая структура об�
щества (ЭСО) (то есть резкая имущественная поляризация) в индуст�
риальном обществе не выгодна. Более эффективной является унимо�
дальная ЭСО (рис. 3б), где так называемый «средний класс» составляет
большинство. Предпринимателям выгодно платить высокие зарплаты
рабочим, но при условии, что те израсходуют ее на покупку товаров,
и предприниматели получат доход. При такой системе предпринима�
тели богатеют не за счет того, что беднеют рабочие, а за счет того, что
кривая ЭСО (рис. 3б) целиком смещается вправо. Такое возможно
только в том случае, когда ресурс в системе постоянно растет. Если
рост ресурса прекратится, унимодальная ЭСО достаточно быстро транс�
формируется в бимодальную.

(Б) В условиях унимодальной ЭСО в отсутствие резкого имущест�
венного расслоения необходимость в религиозных, идеологических
механизмах обеспечения социально�психологической стабильности
отпадает. Необходимым становится другое. Как было сказано выше,
экономическая устойчивость индустриального общества возможна в ус�
ловиях стабильного платежеспособного спроса. Это означает, что ра�
бочие не только должны иметь деньги, но и должны хотеть покупать.
Желание покупать становится фактором обеспечения устойчивости
производства и общества в целом. Поэтому пропагандистская машина
общества направлена на возбуждение желаний («бери от жизни все»),
на формирование «общества потребления» (в отличие от аграрного об�
щества, в котором проповедуется аскетизм). Следствия: деидеологизация
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и плюрализм, с одной стороны, и переключение сознания с духовных
ценностей на материальные, примитивизация, господство массовой
культуры — с другой. Постоянно подогреваемое желание покупать рас�
кручивает спираль спроса, а вместе с ним — все возрастающие затраты
ресурсов. То есть реализуется обратная положительная связь, делаю�
щая индустриальное общество все более и более ресурсозатратным.

В социально�психологической сфере происходят снижение про�
тивостояния «свой�чужой», характерного для доиндустриальных об�
ществ, и повышение толерантности, что вызвано необходимостью ус�
тановления и поддержания многочисленных контактов с разными
людьми в ходе производственной и торговой деятельности.

(В) Авторитарная (директивная) модель управления не соответствует
природе развитого индустриального общества. Постоянное возникно�
вение новых технологических лидеров и отраслей, дающих сверхпри�
быль, не позволяет производственной элите застабилизироваться,
непрерывно меняет соотношение сил: происходит постоянное соци�
альное «перемешивание», вследствие которого обратные положитель�
ные связи в сфере перераспределения не успевают привести к жесткой
иерархизации элиты, характерной для аграрного общества. Отсутствие
единого центра силы, непрекращающаяся конкуренция различных
политических и экономических групп приводят к тому, что для рассмат�
риваемого типа общества более адекватной становится адаптивная
(демократическая) модель управления с постоянной корректировкой
статус�кво во властных структурах посредством периодических выборов.

Сравнение способов решения проблем (А), (Б) и (В) в индустриаль�
ных и аграрных обществах показывает, что изменение условий и спо�
собов ресурсопользования приводит к кардинальному изменению
стратегий обеспечения социально�экономической устойчивости. То,
что было естественным и полезным в аграрных обществах, становится
противоестественным и вредным в индустриальных. Психология ас�
кетизма заменяется на психологию потребительства, угроза перена�
селенности сменяется угрозой депопуляции и т.п. Логика этих перемен
может быть продемонстрирована с помощью математического моде�
лирования. В настоящее время создано довольно много моделей, опи�
сывающих различные аспекты функционирования индустриальных
обществ. Особенно много моделей посвящено экономическому разви�
тию22. Но лишь немногие из них позволяют исследовать вопросы со�
циально�экономической устойчивости. Эффективным средством ре�
шения такой задачи являются модели типа (2). Рассмотрим самое
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простое описание развитого индустриального общества, учитывающее
взаимодействие лишь двух основных социальных групп — предпри�
нимателей и рабочих. Предприниматели являются собственниками
средств производства, они нанимают рабочих для производства мате�
риальных благ, которые затем потребляются и теми, и другими. Про�
цесс создания и перераспределения материальных благ описывается
на основе модели (2) следующим образом:23

dX/dt = F(I,Y,k(t),g(t)) $ Q
X
(X) $ I(X) $ G(X,Y), (10)

dY/dt = G(X,Y) $ Q
Y
(Y), (11)

где X — средние накопления предпринимателей;
Y — средние совокупные накопления нанятых предпринимателями

рабочих;
Q

X
(X) и Q

Y
(Y) — функции потребления предпринимателей и рабочих  соот�

ветственно;
G(X,Y) — совокупная зарплата рабочих;
I(X) — инвестиции, вкладываемые предпринимателями в производство;
F(I,Y,k(t),g(t)) — производственная функция.

Коэффициент k(t) характеризует производительность труда; g(t) ха�
рактеризует технологический уровень; зависимость значений g(t) и k(t)
от времени t отражает влияние научно�технического прогресса на эф�
фективность производства.

Типовой фазовый портрет этой системы для неизменных значений
коэффициентов g и k представлен на рисунке 8. Система имеет аттрактор
типа «устойчивый фокус» с координатами X

0
 и Y

0
 и областью притяже�

ния L, граница которой обозначена на рисунке 8 пунктирной линией.
То есть, оказавшись в области L, система будет эволюционировать
к своему устойчивому состоянию, и через некоторое время установится
равновесие со значениями переменных (X

0
,Y

0
). Существование аттрак�

тора возможно при условии достаточно высокого уровня развития
производительных сил (коэффициенты g и k) и значительного уровня
инвестиций предпринимателей в производство.

По мере снижения значений этих параметров область притяжения
аттрактора L постепенно уменьшается (рис. 8б) и затем исчезает со�
всем: система распадается, поскольку производство становится нерен�
табельным, предприниматели терпят убытки и разоряются.

Таким образом, в индустриальную эпоху научно�технический про�
гресс становится условием существования общества. Превращение
науки и техники в средство социального выживания привело к потере
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экономической стабильности. Напомним, что фазовый портрет системы
(10)�(11), изображенный на рисунке 8, построен для фиксированных
значений g и k, то есть в предположении, что состояние производства
не изменяется. В действительности значения g и k постоянно растут,
и, соответственно, фазовый портрет системы постоянно меняется.
Причем, поскольку технический прогресс (а с ним и изменение зна�
чений g и k) имеет не плавный, а скачкообразный характер, фазовый
портрет как бы «пульсирует», частично дестабилизируя систему (так
называемые «технологические шоки»24). Вместе с фазовым портретом
постоянно изменяются координаты аттрактора (X

0
,Y

0
), вследствие чего

разговоры об устойчивом равновесии становятся скорее метафорой,
чем отражением действительности. Это также кардинально отличает
индустриальное и доиндустриальные социальные системы: если доин�
дустриальное общество было внешне изменчивым, но очень стабиль�
ным по сути, то индустриальное общество нестабильно и изменчиво
и внешне, и по существу.

Таким образом, даже такая упрощенная модель, как (10)�(11), поз�
воляет выявить и объяснить ряд фундаментальных закономерностей
функционирования индустриального общества. Более детальная мо�
дель подобного типа изложена в работе Д.С. Чернавского, Н.И. Стар�
кова и А.В. Щербакова25 . Из нее, в частности, следует, что:

Y0 
0

X0 

X 

а) 

Y 

Y0 

X 

X0 

0
б) 

Y 

Рис. 8. Фазовый портрет системы (10)�(11).
а) высокий уровень развития производительных сил;
б) низкий уровень развития производительных сил
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а) вопреки расхожему мнению, в рыночной экономике возможно
не одно, а несколько устойчивых (равновесных) состояний�аттракторов
с разной продуктивностью производства и уровнем жизни населения.
Каждый аттрактор имеет свою область притяжения, поэтому, однажды
оказавшись в одном из них, общество само по себе за счет только ры�
ночных механизмов не способно перейти в другой аттрактор. Переход
из менее благоприятного состояния в более благоприятное может быть
осуществлен только в результате целенаправленных мер государствен$
ного регулирования экономики (то есть целенаправленного изменения
параметров социальной системы);

б) математическое моделирование позволяет определить критерии
устойчивости различных состояний экономики, в том числе в условиях
дестабилизирующих воздействий различного типа, а также определить
стратегию перевода экономики из низкопродуктивного в высокопро�
дуктивное состояние с учетом имеющихся внешних и внутренних угроз.

Моделирование индустриального общества как открытой социаль�
ной системы предполагает учет взаимодействия между различными
государствами. Взаимодействие государств в индустриальную эпоху
становится более разнообразным, чем раньше. Потребность в тор�
говом обмене сырьем и готовой продукцией стимулирует развитие
экономических связей между различными странами. Если в доиндуст�
риальную эпоху, когда основным ресурсом была земля, активное взаи�
модействие государств в основном принимало форму войн за облада�
ние теми или иными территориями, то в Новое время основной формой
взаимодействия становится торговля. Даже войны меняют свою суть:
они ведутся не столько за территорию, сколько за получение эконо�
мических преимуществ. Войны становятся не только «горячими», но
и «холодными»: торговыми, таможенными, финансовыми, информа�
ционными и т.п. Это и естественно: войны — форма конкурентной
борьбы за ресурс, поэтому сколько существует видов ресурсов, столько
существует и типов войн. Динамика войн традиционного («горячего»)
типа может описываться на основе модели (3) (например, в указан�
ной ранее работе «Математическое моделирование геополитических
процессов»26 проводилось компьютерное моделирование хода Вто�
рой мировой войны). С помощью этой модели возможно описание
и нетрадиционных видов войн: финансовых, идеологических, гео�
политических.

Методы математического моделирования находят применение
и в задачах анализа ситуации в современной России. Подробно эти
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вопросы изложены в работе «Российские модернизации последнего
столетия в свете математического моделирования»27. Один из выво�
дов этой работы таков: прежде чем внедрять в жизнь те или иные
планы реформ, управленческие решения, необходимо исследовать
их влияние на социально�экономическую устойчивость общества,
особенно в такой нестандартной ситуации, какая сложилась в Рос�
сии. Без математического моделирования устойчивости социально�
экономических процессов здесь не обойтись.
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Основные характеристики
имитационной нейросетевой модели

развития теории истории

Общепризнано, что современное общество вошло в период кри�
зиса парадигмы научного познания. Старые парадигмы оказались либо
недостаточно гибкими (например, психоаналитический подход), либо
недостаточно строгими (например, т.н. цивилизационный подход),
либо политически ангажированными (марксистский подход). В ка�
честве реакции на такое положение возникли постмодернистские наст�
роения, выраженные фразой С.С. Аверинцева «все слова уже сказаны»1

и выводами о множественности истин и, следовательно, множествен�
ности парадигм познания.

В исторической науке такое положение привело к широчайшему
распространению конкретно�исторических работ, не ставящих даже
задачи достижения некоего обобщения хотя бы в пределах изучаемой
темы. Теоретизирования же относительно проблем исторического
развития в настоящее время либо переносятся в разряд ФИЛОСОФИИ
истории (и реализуются в духе «любомудрствования»), либо приравни�
ваются сторонниками постмодернизма к поискам одной из множест�
венных истин (не имеющих возможности по определению претендовать
на некоторое приближение к поиску законов или закономерностей
исторического развития как являющихся всего лишь результатом взаи�
модействия конкретного исследователя с текстом)2.
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В то же время признание плюрализма идей, течений и направлений
в настоящее время не отменяет очевидности того, что в предшествую�
щие века в историческом, как, впрочем, и в естественнонаучном по�
знании существовали и сменяли друг друга определенные парадигмы,
характеризовавшиеся, в частности, своей доминантностью для данного
времени3. Очевидно также, что изучение отдельных аспектов или це�
лостных парадигм исторического познания, существовавших в прош�
лом, дает обильную почву как для постмодернистских толкований ис�
тории, так и для продолжения старых методологических традиций
осмысления истории.

В настоящее время накоплено огромное количество описаний воз�
зрений, источниковедческих и методологических находок и посылок
отдельных историков и историографических школ4, существуют ком�
паративные исследования отдельных школ, но нам неизвестны работы,
посвященные описанию законов или закономерностей смены одних
научных школ и взглядов другими, одной парадигмы исторического
познания другой. Более того, создатель теории научных революций
Т. Кун настаивает на том, что смена научных парадигм является прак�
тически непредсказуемым процессом. Это утверждение, впрочем, не ме�
шает ему находить некоторые закономерности приближения научных
революций (рост сознания научного сообщества) и «послереволю�
ционного» развития науки (отказ от многого из багажа науки, руковод�
ствовавшейся старой парадигмой)5.

Таким образом, серьезной проблемой в изучении существовавших
в историографии парадигм является выявление закономерностей их
последовательной смены. На наш взгляд, выявление и верификация
таких закономерностей возможны при наличии более�менее формали�
зованного описания процесса познания истории, модели этого про�
цесса, максимально гибко учитывающей его специфику и в то же время
поддающейся настройке, модификации и последующему исследованию.

Собственно рассмотрение основных характеристик одного из воз�
можных вариантов модели теоретического познания истории и явля�
ется задачей данной статьи.

В качестве аппарата, или, скорее, методологии моделирования мы
предполагаем использовать методы построения и анализа искусствен�
ных нейронных сетей. Нам неизвестны приложения данного метода
моделирования для анализа процесса исторического познания6.

Основанием выбора данного аппарата моделирования служит гипоте�
за о сходстве основных этапов познания окружающего мира отдельным
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человеком и «исторического поля» («исторического мира») сообщест�
вом историков. Данная гипотеза основана на предположении о воз�
можности проведения ограниченной аналогии между индивидуальным
и общественным сознанием7.

Мы предполагаем, что поскольку физическая организация того, что
обеспечивает существование и функционирование человеческого соз�
нания представлена совокупностью (сетью) нейронов в мозге чело�
века, постольку весьма подходящей, почти аналоговой моделью такого
процесса общественного сознания, как познание окружающего мира
(или его части — истории) была бы искусственная нейронная сеть.

Конечно, предпочтительней было бы строить искомую модель по
образцу натуральной нейросети человеческого мозга, однако, к сожа�
лению, нам неизвестны детальные нейросетевые модели работы чело�
веческого мозга. В психологической литературе понятие «нейросеть»
пока используется, как правило, в качестве метафоры8. Основные ус�
пехи в изучении нейросетей, правда, искусственных, достигнуты спе�
циалистами в области автоматических систем управления и распоз�
навания образов9. Поэтому предполагается использование в качестве
исходного аналога именно искусственной нейросети. Однако вслед�
ствие особенностей потребностей того направления науки, которое
в наибольшей степени развивало теорию нейросетей, в большинстве
существующих нейросетевых моделей в качестве решающих правил
используются более или менее сложные математические функции,
рассчитанные на обработку каждым элементом сети точно выражен�
ной числовой информации10. Поэтому мы полагаем, что для создания
нейросетевой модели процесса познания необходимо заимствование
существующей традиции построения структуры искусственных нейро�
сетей с введением в создаваемую нейросеть не вполне привычных
в естественнонаучных приложениях нечетких решающих правил (функ�
ций преобразования).

Основная черта искусственной нейросети — наличие в ней несколь�
ких слоев, каждый из которых состоит из определенного количества
так называемых базовых процессорных элементов, или искусственных
нейронов. Каждый искусственный нейрон в пределах одного слоя имеет
идентичную с соседними нейронами функцию преобразования вход�
ного сигнала, но с различными коэффициентами преобразования.
Коэффициенты преобразования в нейронах каждого слоя могут быть
либо настраиваемыми, либо постоянными. Причем, как правило, на
вход каждого искусственного нейрона одного слоя попадают все входные
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сигналы, а в результате преобразования этих сигналов каждый нейрон
выдает на выходе к следующему слою только один — результирую�
щий — сигнал11.

Такое строение искусственной нейросети позволяет использовать
ее с целью аппроксимации математических функций, решения задач
многомерной типологизации и оптимизации сложных непрерывных
процессов12. То есть, искусственная нейросеть способна чрезвычайно
эффективно агрегировать входную информацию, причем делает это,
в случае, например, некоего визуального изображения или целостного
образа, не с частями изображения (образа), а со всем изображением
одновременно.

Считается доказанным, что степень точности аппроксимации ма�
тематических функций многим видами нейросетей зависит от коли�
чества слоев сети и числа искусственных нейронов в каждом слое —
чем их больше, тем более точной и, вероятнее всего, более быстрой
будет аппроксимация.

Согласно теореме Стоуна�Вейерштрассе возможно достижение
сколь угодно высокой точности аппроксимации нейросетью непре�
рывных функций многих переменных произвольной функцией одного
переменного при условии отсутствия ограничения на число слоев сети
и число искусственных нейронов в каждом слое13.

Приведенные характеристики искусственных нейросетей показы�
вают аналогичность их строения тому, что в настоящее время известно
о строении человеческого мозга14 и, кроме того, напрашивается прове�
дение аналогии между функционированием искусственных нейросе�
тей и процессом познания индивидуумом или группой людей некото�
рого объекта:

— так же, как в нейросети, происходит одновременное «схватыва�
ние» многообразной информации (целостной «картинки») об объекте
(одновременно неограниченным множеством каналов входной инфор�
мации на первом слое);

— весь полученный объем информации обрабатывается одновре�
менно (параллельно);

— каждая единица полученной информации преломляется в соз�
нании человека множеством дополнительных факторов — его лич�
ными предпочтениями, уровнем и широтой образования, условиями
среды жизнедеятельности и восприятия (в искусственной нейросети —
множеством весовых коэффициентов) — причем воздействие этих
факторов, аналогично воздействию коэффициентов, направлено только
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на одно — усилить до максимума или, наоборот, снизить до нуля «зву�
чание» этой единицы информации в «общем хоре»;

— происходит чрезвычайно быстрое и существенное агрегирование
полученной информации (от слоя к слою);

— механическое увеличение числа одновременно обрабатываемых
единиц информации приводит, наряду с повышением вероятности
достижения наилучшего результата агрегирования, к вероятности по�
лучения правдоподобных, но неверных результатов (многоэкстре�
мальность процесса обучения многослойной нейросети аналогична
широко известной возможности уверенного получения диамет�
рально противоположных выводов из одинаковой исходной инфор�
мации15);

— обычно в процессе познания объекта происходит индуктивное
восхождение от частного к общему (от слоя к слою), причем роль де�
дуктивной составляющей познания играют существующие (заданные
до начала изучаемого процесса познания) представления человека, ус�
ловия восприятия и т.п. (то же, что весовые коэффициенты в искусст�
венных нейронах сети), определяющие преимущественное внимание
к тем или иным чертам (характеристикам) изучаемого объекта.

Среди многообразия типов искусственных нейросетей одним из
наиболее предпочтительных по структуре образцов для построения
модели процесса историко�теоретического познания представляется
самообучаемая динамическая многослойная нейронная сеть гибрид�
ного типа16.

Очевидно, что нейросеть процесса теоретического познания исто�
рии должна быть представлена несколькими слоями искусственных
нейронов (далее — базовых элементов сети — БЭС, по аналогии с ма�
тематическим — базовый процессорный элемент).

В соответствии с предложенным подходом структура модели фор�
мируется таким образом, чтобы в процессе работы модели форми�
ровался определенный образ исторического процесса или явления,
составленный из более�менее цельной системы ранжированных круп�
ных понятий. Вследствие этого используемые в модели единицы ин�
формации по большей части представлены разного рода понятиями и
должны относиться к одному из следующих видов:

1. Понятия исторических событий и явлений, как единичные, так
и более�менее обобщающие (они являются репрезентантами того, что
обычно называется историческими фактами). Условно в дальнейшем
будем обозначать их как «понятия1».
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2. Устоявшиеся старые понятия (не по абсолютному времени появ�
ления, а относительно времени познавательной деятельности субъекта).
Возможно, имеет смысл объединение их под названием «система ста�
рых понятий» или даже «мировоззрение», однако и то и другое, осо�
бенно последнее, слишком туманны. В первом варианте модели этот
вид делится на две неопределенного размера части с нечеткими грани�
цами: 1) понятия базовые, обычные, среднего уровня и 2) «теоретиче�
ские (теоретизированные) понятия» — понятия, относящиеся к тео�
ретическим обобщениям. Вряд ли стоит различать эти две группы
понятий по обычным канонам формальной логики — по содержанию
и объему. Элементы этого вида составляют две (по группам) матрицы
фильтров, с которыми согласуется (сравнивается, сопоставляется)
каждое понятие исторических событий (понятие1). Устоявшие старые
понятия обозначим как «понятия2» («понятия2с» и «понятия2т»). По�
нятия2 входят как в состав фильтров, так и в число обрабатываемых
элементов.

3. Цель работы познающего субъекта (индивидуума или группы
ученых — в последнем случае речь идет об экстраполяции общепри�
нятых в данную эпоху представлений). Этот элемент относится к группе
фильтров (весовых коэффициентов в терминологии нейросетей), и его
вариации условно сводятся к трем вариантам: 1) «найти объективную
истину»; 2) «найти верную истину» (в соответствии с установками,
в которые УВЕРОВАЛ исследователь/группа исследователей); 3) «ус�
лужить и/или найти иллюстрации».

4. Степень уважения (почитания, следования) историографической
традиции. Этот элемент также выполняет только функции фильтра
и включает такие возможности обращения познающего субъекта к тра�
диции: 1) «принимаем как истину в последней инстанции»; 2) «прини�
маем, но предполагаем необходимость последующей корректировки»;
3) «отвергаем вообще». Начиная со времени сосуществования христи�
анской философии истории и языческой науки и до нынешних дней
с некоторыми перерывами необходимо подразделять указанные вари�
анты отношения к традиции в обращении со своей и инородной (чу�
жой веры, чужой культуры и т.п.) традицией.

Количество и поведение искусственных нейронов в модели, обра�
батывающих блоки информации описанных типов, характеризуются
следующими чертами:

НЕОГРАНИЧЕННОЕ количество потенциально готовых к работе
БЭС в каждом слое; большое, но все же ограниченное количество
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работающих в каждый момент времени нейронов в слое; труднопред�
сказуемый (хаотический) процесс включения/отключения работающих
БЭС; одновременное включение/отключение групп соседствующих
нейронов; обязательное «автоматическое» отключение части БЭС в каж�
дом слое и включение в работу некоторого количества других нейронов
по достижении существенно нового теоретического результата (или лю�
бого результата); эти отключенные БЭС переходят в состав группы
БЭС «пассивной памяти» и сохраняют информацию, с которой рабо�
тали, а также могут быть задействованы в последующих циклах работы
модели, причем вероятность их активизации тем больше, чем больше
времени прошло от момента их последнего использования и отключе�
ния; любой результат обязательно коррегирует процесс обработки
нейронами всех слоев последующей информации.

Схема работы нейросетевой модели исторического познания вы�
глядит следующим образом.

В первом слое происходит обработка первичной информации, по�
лученной органами чувств исследователя (сообщения о тех или иных
событиях, результаты осмотра или прочтения описания тех или иных
источников). Эта информация приобретает в первом слое некоторые
черты образов и в этом виде попадает во второй слой сети, где образные
результаты восприятия преобразуются в понятия, представляющие от�
дельные атомизированные исторические явления и события (микро�
понятия или понятия1).

Видимо, следует смириться с принципиальной невозможностью на
настоящем этапе конкретизации работы первого и второго слоев. Учи�
тывая поставленную цель работы, видимо, можно считать эти два слоя
черным ящиком, на входе которого некоторое количество фактиче�
ских событий и явлений (это утверждение не означает, что мы знаем
всю их совокупность, или даже что мы можем отличить действительно
имевшие место события от ирреальных), а на выходе — понятия1.

Понятия1 попадают на вход третьего слоя примерно так.
Каждый БЭС третьего слоя получает только одно понятие1 и сверяет

его с матрицей понятий2с по следующему алгоритму: понятие1 пос�
ледовательно сравнивается с каждым из понятий2с, и выявляется некото�
рое количество однородных ему (вероятно, по содержанию) поня�
тий2сб; понятие1 сравнивается с каждым из этих близких понятий2сб,
и над ним производится одно из действий: 1) понятие1 урезается,
чтобы быть идентичным ближайшему понятию2сб; 2) понятие1 адап�
тируется (произвольно видоизменяется) до ближайшего понятия2сб;
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3) понятие1 накладывается на ближайшее имеющееся понятие2сб, по�
лучает от него, как через кальку, новые черты.

В случае сильного отличия понятия1 от каждого из понятий2с оно
остается и передается далее практически в неизменном виде (для выде�
ления обозначим его индексом «н»).

На выходе каждого БЭС третьего слоя — понятие3, фактически
являющееся либо одним из понятий2, либо сильно не похожим ни на
одно из них. Кроме того, видимо, на выходе этого слоя присутствует
часть понятий2, ассоциативно близких проходившим понятиям1. В тре�
тьем слое предусмотрена отдельная группа БЭС, реализующих память
и сохраняющих в каждом таком БЭС одно из понятий2с. Собственно,
из них и берутся понятия2с для сравнения с понятиями1.

Каждый БЭС четвертого слоя получает одно понятие3 и сверяет его
содержание с целью работы: если понятие не несет опасности для ожи�
даемого результата, оно принимается и выдается на выход четвер�
того слоя, в противном случае БЭС удаляет это понятие.

На вход пятого слоя поступают прошедшие через четвертый слой
понятия (условно обозначим их понятия4).

В пятом слое на каждый БЭС поступает одно понятие4, и затем
производится сортировка этих понятий в соответствии с имеющимися
в особо выделенной части данного слоя старыми теоретическими по�
нятиями (понятия2т). Этот процесс коррегирует фильтр, учитывающий
уважение историографической традиции. В случае полного принятия
традиции сортировка понятий4 производится строго в соответствии
с понятиями2т, причем понятия4н, как правило, удаляются при малей�
ших затруднениях сортировки. В случае полного неуважения традиции
происходит сортировка, решающее влияние на которую оказывают
практически случайные факторы, подбираемые в каждом случае инди�
видуально. В частности, при данном варианте понятия4н не только
не удаляются, но могут составить основу выделения новых понятий
как среднего, так и теоретического уровня (понятия2сн и понятия2тн)
и, соответственно, существенно изменить процесс и результаты сорти�
ровки остальных понятий. Остальные вариации находятся между ука�
занными случаями.

На входе шестого слоя — понятия5, фактически представляющие
собою те первичные понятия, которые прошли сквозь «сито» предыду�
щих пластов. БЭС в шестом слое путем проверки ассоциативных свя�
зей определяют близость понятий5с и понятий5сн к понятиям2т и за�
меняют все понятия(5с и 5сн), которые проверялись ассоциативно
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близкими понятиями2т и крайне редко понятиями2тн. При этом если
для определенного понятия5 находится соответствующее понятие2т,
это последнее получает одну дополнительную «опору». Если же для
этого понятия5 нет соответствующих понятий2т, из�под наиболее про�
тиворечащего нему понятия2т изымается одна «опора» (при условии
невозможности найти наиболее противоречивое понятие «опора» вы�
бивается из�под любого произвольного понятия2т — таким образом
мы пытаемся смоделировать возникновение хорошо известного мно�
гим исследователям когнитивного диссонанса, возникающего при оз�
накомлении с фактами, происходящими из надежных источников, но
не укладывающимися в рамки любимой теории). В одном из вариан�
тов модели в случае выявления противоречий понятий5 и понятий2т
«опоры» всегда выбиваются из�под случайно взятого понятия2т. На
данном этапе разработки модели исходное количество «опор» для каж�
дого понятия2т принято равным пяти. При получении лишней, шес�
той и т.п. «опоры», она игнорируется. При удалении последней опоры
соответствующее понятие2т удаляется.

В результате работы шестого слоя должен быть сформирован более
или менее целостный образ изучаемого исторического процесса, круп�
ного явления или исторического процесса в целом (в зависимости от
стартовых масштабов). На формальном уровне этот образ представля�
ется совокупностью отобранных понятий2т. Можно было бы назвать
этот образ системой, но, учитывая, что мы пока плохо представляем
себе структуру и специфические черты этого образа, следует признать,
что такое обозначение будет преждевременным и только запутывающим
дело. В последующем этот образ (система), как правило, вербализуется
исследователем в виде научного труда, содержащего (при сохранении
интересующего нас уровня абстракции) то, что в историографии назы�
вается концепцией.

Очевидно, что вербализация и концептуализация полученного об�
раза также определяются множеством факторов, и вследствие этого яв�
ляется совершенно естественной возможность выработки почти про�
тивоположных концепций на основе очень похожих образов. Как
было показано выше, до сих пор не существует удовлетворительного
описания закономерностей смены парадигм исторического познания.
Можно предполагать, что неудачи поисков могли быть связаны с тем,
что объектом исследования был вербализованный результат концептуа�
лизации целостного образа, зависящий, как было сказано, от мно�
жества трудноучитываемых факторов и находящийся довольно далеко
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от того, что в прямом значении слова подразумевалось Т. Куном в опре�
делении научной парадигмы, как, впрочем и от исходного значения
этого слова в лингвистике17.

Есть основания полагать, что при исследовании поведения нейро�
сетевой модели формирования образа — основы концептуальных
построений — и верификации модели на различных временных ин�
тервалах по существенным изменениям ее параметров можно будет
выявить как существенные черты отдельных парадигм исторического
познания (в более или менее формализованной форме и терминах ней�
росети), так и, возможно, инвариантные черты, присущие всем или
большинству существовавших парадигм, а также, самое главное, станет
возможным выявить «снизу», через механизмы формирования образов
истории, закономерности смены парадигм исторического познания.

Мы полагаем, что процесс вербализации образа также может быть
описан в дальнейшем нейросетевой моделью и стать вторым крупным
блоком представленного варианта нейросетевой модели развития ис�
торико�теоретического познания.
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Историография отечественной истории
новейшего времени в 1990�е гг.:
опыт статистического изучения

тематики диссертационных
исследований

Новейший период истории России, включающий события бурного
ХХ столетия, традиционно является одним из наиболее изучаемых
в отечественной историографии. Политические и идеологические при"
чины актуализировали интерес к освещению этого периода еще совет"
ской историографией. По нашим оценкам, более одной трети всех дис"
сертационных исследований по историческим наукам в 1970–1980"е гг.
были посвящены именно советской истории. Важнейшую роль в разра"
ботке проблем истории новейшего периода играли исследования, свя"
занные с изучением различных вопросов истории КПСС. Перестройка,
гласность и связанные с ними процессы повысили в обществе интерес
к советской истории, и отечественная историческая наука откликнулась
на него. Желание заполнить «белые пятна» и открытие огромных мас"
сивов ранее недоступных источников по советской истории привели
к тому, что доля работ по новейшему периоду в общей массе историче"
ских исследований заметно возросла. Современный этап развития оте"
чественной исторической науки связан с коренными преобразованиями
в российском обществе, произошедшими на рубеже 1980–1990"х гг.:
распадом СССР, ликвидацией КПСС, радикальными реформами.

Информационные системы
и электронные ресурсы
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Демократизация общества и отказ от монополии марксистской мето"
дологии в общественных науках способствовали значительному рас"
ширению тематики исторических исследований, особенно по новей"
шему периоду.

Уже в 1990"е гг. в отечественной историографии стали предприни"
маться попытки саморефлексии. Так, популярность в среде историков
получили работы, посвященные изучению современного состояния
российской исторической науки и преодолению ее методологического
кризиса1. Однако эти исследования анализировали в основном состоя"
ние фундаментальной науки, источники и перспективы ее развития.
В орбиту их интереса попадала тематика и проблематика только крупных
монографий, выходящих, как правило, в центральных издательствах.
Анализом тематики докторских диссертаций по различным специаль"
ностям исторической науки занималась и продолжает заниматься Выс"
шая аттестационная комиссия Министерства образования РФ. Резуль"
таты этого анализа неоднократно публиковались в Бюллетене ВАК
МО РФ2. Вместе с тем, низовой пласт российской исторической науки,
представленный в основном кандидатскими диссертациями и в значи"
тельной мере ориентированный не на общероссийскую, а на регио"
нальную проблематику, пока изучен достаточно слабо. Анализу этого
пласта применительно к новейшей отечественной истории и посвящено
данное исследование.

Для решения задач статистического изучения тематики диссер"
тационных исследований, защищенных в 1990"е гг. по историческим
наукам, на основе статистического программного пакета SPSS нами
была создана электронная база данных «Постсоветская историогра"
фия». В качестве отправной точки поиска мы выбрали 1992 г., так как
до декабря 1991 г. сохранялись СССР и его научные институты. Источ"
ником информации для наполнения базы данных послужил электрон"
ный каталог Российской государственной библиотеки (РГБ), разме"
щенный на ее официальном сайте www.rsl.ru и открытый для свободного
пользования. Информационный поиск осуществлялся по каталогу
диссертаций. Был сформирован запрос по всем кандидатским и док"
торским диссертациям, хранящимся в фондах Российской государст"
венной библиотеки, защищенным с 1992 по 1999 гг. по всем специаль"
ностям исторической науки. Общее количество наименований работ,
отвечающих критериям нашего отбора, превысило пять тысяч единиц.
Все эти наименования были проанализированы на предмет их соот"
ветствия хронологическим границам периода новейшей отечественной
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истории (февраль 1917 — конец ХХ в.). В результате мы получили 1779
диссертационных исследований, непосредственно посвященных новей"
шей истории России. Из них 76% было представлено на соискание сте"
пени кандидата и 24% — доктора исторических наук. Результаты от"
бора могут содержать погрешность, связанную, с одной стороны, с тем,
что не все диссертационные работы, защищенные в России в 1990"е гг.,
попали в фонды Российской государственной библиотеки; с другой
стороны, в этих фондах присутствует ряд работ по советской истории,
защищенных на русском языке, но не на территории Российской Фе"
дерации.

По своей структуре база данных состоит из одной таблицы, в строках
которой содержатся объекты, а в столбцах — их атрибуты. Наполнение
базы данных велось по 10 категориям"атрибутам: «Автор», «Название»,
«Год защиты», «Искомая научная степень», «Код специальности», «Пол
автора», «Хронологические рамки», «Научное направление», «Предмет»
и «Территориальные рамки». Помимо первых шести атрибутов, инфор"
мация по которым присутствует в исходных данных, остальные были
сконструированы автором базы данных для решения собственных
аналитических задач.

По каждой из аналитических категорий эмпирическим путем были
выявлены устойчивые группы значений, к которым можно отнести
конкретную работу. Так, для категории «Научное направление» мы выя"
вили следующие группы: военная история; история государственных
учреждений; историческая биография; история науки; история образо"
вания; источниковедение; история культуры; история международных
отношений; история национальных отношений; политическая, соци"
альная и экономическая истории; этнография; история политических
партий и общественных организаций. Для категории «Хронологиче"
ские рамки» устойчивыми группами оказались периоды: 1917–1921 гг.;
1920"е гг.; 1930"е гг.; 1941–1945 гг.; 1945–1965 гг.; 1960–1990"е гг.; 1985–
1999 гг., а также три сквозных периода: 1917–1941 гг.; 1940–1990"е гг.
и ХХ в. полностью. Категория «Территориальные рамки» включила
несколько макрорегионов, границы которых были определены автором
базы данных: Север и Северо"Запад (от Калининграда до Архангельска);
Центр; Юг (включая Кавказ); Поволжье; Урал; Сибирь и Дальний Во"
сток; Запад (Украина — Белоруссия — Молдавия); Средняя Азия
и Казахстан. Отдельно фиксировалась общероссийская (общесоюзная)
тематика. Кроме того, самостоятельными макрорегионами выступили
столичные города Москва и Петроград–Ленинград. Наконец, в кате"
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гории «Предмет» мы фиксировали наиболее часто встречаемые пред"
меты исследования, описанию которых было посвящено более двух
диссертационных работ. Наибольшей проблемой при создании подоб"
ного рода базы данных является отнесение тематики конкретной дис"
сертации к устойчивым группам каждого атрибута, так как на этом этапе
возникает вероятность субъективной оценки тематики той или иной
работы. В тех случаях, когда вынести экспертную оценку о принад"
лежности конкретной темы к определенной группе значений атрибута
не представлялось возможным, автор оставлял ячейку таблицы в базе
данных незаполненной. Однако даже наличие подобного рода ошибок,
разумеется, в рамках статистической погрешности, не должно снижать
научной ценности всей базы данных и полученных с ее помощью
выводов.

При проведении анализа базы данных по ее категориям — атри"
бутам — были построены таблицы частот (SPSS — Analyze — Fre"
quencies) и перекрестные таблицы (SPSS — Analyze — Crosstabs). Все
таблицы в данной статье содержат суммарные данные по обеим катего"
риям диссертаций (как кандидатским, так и докторским).

Как следует из таблицы 1, за 1990"е гг. число ежегодно защищаемых
диссертаций по историческим наукам увеличилось почти троекратно.
Однако этот рост во многом объясняется тем, что в начале 1990"х гг.
резко сократился, по сравнению с 1980 годами, поток диссертаций,
особенно по общественным наукам. Методологический кризис, выз"
ванный отказом от монополии марксистской методологии, острый со"
циально"экономический кризис в стране, ликвидация КПСС и распад
СССР привели к тому, что значительная часть уже подготовленных ра"
бот так и не была защищена. Кроме того, многие работы, находящиеся
в разной степени готовности, в дальнейшем защищались на террито"
рии независимых государств постсоветского пространства. Тем не менее,
к концу 1990"х гг. количество защищаемых работ по истории достигло
общесоюзных показателей 1980"х гг., и это без учета работ, выполнен"
ных и защищенных в странах СНГ и Балтии на национальных языках.

Одной из основных наших аналитических задач было выяснить,
какое место в отечественной исторической науке 1990"х гг. занимала
тематика, связанная с периодом новейшей истории России. Для ее ре"
шения мы вычислили долю работ по новейшей истории в общей массе
диссертационных исследований по историческим наукам и рассмот"
рели ее изменение в динамике (табл. 1). Доля исследований, затраги"
вающих проблемы новейшей отечественной истории, была весьма
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существенной и составляла в среднем треть от общего числа работ. При
этом ее величина на протяжении 1990"х гг. сократилась с 41% в 1992–
1993 гг. до 32% в 1998–1999 гг. Сокращение было вызвано тем, что не"
смотря на общий рост числа диссертаций по новейшей истории (с 178
в 1992 г. до 302 в 1999 г.), темпы роста числа работ, посвященных дру"
гим хронологическим периодам, опережали прирост работ по новей"
шей истории (рис. 1).

На наш взгляд, это объясняется изменением общественной конъюнк"
туры, отмеченным многими историографами3. На смену обществен"
ного интереса к разоблачению тоталитарного прошлого и заполнению
«белых пятен» приходит интерес к фундаментальному переосмыслению
собственного прошлого, основанному на новых для отечественной

Таблица 1

Динамика численности диссертаций
по историческим наукам в 1990�е гг.*

* Все таблицы и графики рассчитаны по электронной базе данных «Постсо"
ветская историография», в которую вошли темы всех кандидатских и док"
торских диссертаций (информация о которых имеется в электронном ката"
логе РГБ), защищенных по новейшей отечественной истории в рамках всех
исторических специальностей с 1992 по 1999 гг.

Диссертации по историческим наукам 
по новейшему периоду  
отечественной истории Год работ 

всего 
работ % 

1992 359 147 41% 
1993 508 208 41% 
1994 567 178 31% 
1995 634 229 36% 
1996 649 214 33% 
1997 788 227 29% 
1998 849 274 32% 
1999 945 302 32% 
Всего за 1992–1999 гг. 5299 1779 33,5% 

 



90

С.А. Баканов

исторической науки методологических началах. В этом смысле следует
отметить также рост доли докторских диссертаций среди общего числа
работ: с 15–20% в первой половине 1990"х гг. до 24–30% во второй по"
ловине.

Изучение географических рамок, обозначенных в названиях дис"
сертаций, позволяет, с одной стороны, определить доли работ, посвящен"
ных региональной и общероссийской тематике, а с другой — выявить
наиболее изучаемые регионы. Доля общероссийской (общесоюзной)
тематики в 1990"е гг. составляла от 25% до 43%, в среднем — 31%,
(табл. 2), что позволяет нам говорить о преобладании тематики регио"
нальной. Вторая по величине группа исследований (250 работ) посвя"
щена истории восточных областей России. Причем дальневосточный
регион, в качестве географических рамок, встретился только в 37 дис"
сертациях. Остальные 213 работ были нацелены на изучение истории
Сибири. Соответственно, именно этот макрорегион являлся наиболее
востребованным у исследователей. Также активно изучалась история
уральского и поволжского макрорегионов. Южный регион в основном
был представлен исследованиями, локализованными кавказской те"
матикой (99 работ). Следует отметить снижение числа работ по исто"
рии независимых ныне Украины, Белоруссии и Молдовы (с 8–12%

Рис. 1. Динамика численности диссертационных работ
по новейшей отечественной истории в 1990"е гг.

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

годы

работ по
историческим
наукам всего
из них по новейшей
отечественной
истории



91

Историография отечественной истории новейшего времени…

в 1992–1993 гг. до 0,5–3% во второй половине 1990"х гг.). Доля запад"
ного региона в общем числе диссертаций составляет всего 3%. В этом
смысле примечательно, что нам не удалось выявить в электронном
каталоге РГБ исследований по новейшей истории республик Прибал"
тики. Распад СССР негативно сказался на исследовательском инте"
ресе к истории наших бывших республик, за исключением регионов
Средней Азии и Казахстана. Традиционно высоко внимание исследо"
вателей к истории столичных городов (60 работ), причем если Пет"
рограду"Ленинграду были посвящены 44 диссертации, то Москве —
только 16. У 231 работы, исходя из названия, определить географические
рамки не удалось (эти работы в таблице 2 фигурируют в строке «нет
данных»).

Помимо территориальных рамок аналитическую ценность, на наш
взгляд, представляет распределение диссертаций по их хронологиче"
ским периодам. В табл. 3 представлена динамика долей выделенных
хронологических периодов по году защиты.

Таблица 2

Распределение диссертаций в соответствии
с их географическими рамками, заявленными в названии

Географические рамки Число работ 

Общероссийская тематика 553 31% 
Запад 50 3% 
Север и Северо-Запад 62 3% 
Центр 81 5% 
Москва и Ленинград 60 3% 
Юг 142 8% 
Поволжье 153 9% 
Урал 106 6% 
Сибирь и Дальний Восток 250 14% 
Средняя Азия и Казахстан 91 5% 
нет данных 231 13% 
Всего 1779 100% 
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Можно констатировать преобладание работ, посвященных первой
половине ХХ в., а точнее — интервалу от Февральской революции до
начала Великой Отечественной войны. Все периоды, попавшие в этот
хронологический интервал, дают в сумме более 50%. На наш взгляд,
это объясняется доступностью источников, разнообразием методоло"
гических подходов и богатой историографической традицией изучения
становления и развития советской политической и социально"эконо"
мической системы. Поэтому не случайным является внимание диссер"
тантов к сквозному периоду 1917–1941 гг. (18% исследований). Из
«микропериодов» наибольший интерес у исследователей традиционно
вызывает интервал 1917–1921 гг., связанный с ключевыми моментами
российской истории ХХ в. — революцией и гражданской войной.
Доля этого периода в общем объеме работ в 1992 г. составляла всего 9%,
что, по всей видимости, связано с кризисом марксистской методоло"
гии. Однако уже в следующем году начинается значительный рост числа
диссертаций, изучающих проблематику данного хронологического
интервала, и к концу десятилетия его доля составила 17–18%. На тре"
тьем месте по степени актуальности находится самостоятельный «мик"
ропериод» 1920"х гг. — 13%. Тематика, касающаяся хронологических
периодов середины и второй половины ХХ в., доминировавшая в ис"
торической науке 1970–1980"х гг., в 1990"е гг. утрачивает свои позиции.
Так, если в 1992 г. почти каждая третья работа описывала события
1960–1980"х гг., то к 1999 г. доля этого периода сократилась до 7%.
Стабильность внимания диссертантов к периоду 1941–1945 гг. вполне
понятна — Великая Отечественная война, безусловно, была крупней"
шим испытанием для нашей страны в ХХ в. Так же устойчив и интерес
к периоду «Перестройки» и последовавшему за ней постсоветскому
этапу развития. Существенно за 1990"е гг. выросло число сквозных работ,
анализировавших долговременные тенденции. Об этом свидетельст"
вует рост доли исследований, охватывающих хронологические рамки
всего ХХ столетия, с 5–7% в начале 1990"х гг. до 12% к 1999 г.

Исходя из данных, представленных в таблице 4, можно проанализи"
ровать изменения долей хронологических периодов по регионам. Соот"
ношение общероссийской (общесоюзной) и региональной тематики
по различным периодам совпадает далеко не всегда. Так, региональная
тематика доминирует при рассмотрении периодов 1917–1921 гг.
и 1960–1980"х гг., в то время как общероссийская преобладает в анализе
постсоветской истории. В региональном измерении разброс значений
также достаточно большой. События революции, гражданской войны
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и 1920"х гг. наиболее активно в 1990"е гг. изучались на материалах цен"
тральных областей России (37%). Наименьший интерес эти периоды
вызывали по отношению к бывшим союзным республикам — 7–12%.
По изучению сквозного периода 1917–1941 гг. сложилась обратная
ситуация: бывшие союзные республики, вместе с Сибирью, здесь
оказались в числе лидеров (20–22%), а центральные и северные области
заметно отстали (10–11%). По изучению периода Великой Отечест"
венной войны в число отстающих попали центральные и восточные
регионы страны (2–5%). А безусловное лидерство здесь принадлежало
работам, посвященным столичным городам и особенно Ленинграду
(27%). В то же время количество работ по периоду 1960–1980"х гг., напи"
санных на материалах Москвы и Ленинграда, было весьма скромным
(2%), в то время как применительно к Украине, Белоруссии, Сибири,
Дальнему Востоку, Средней Азии и Казахстану этот хронологический
интервал пользовался большой популярностью (17–19%). Постперест"
роечный период также наибольшее освещение в региональном изме"
рении получил на материалах бывших союзных республик (10–12%), а
наименьшее — на Урале (2%).

Таблица 5

Распределение диссертаций
по направлениям научного поиска в 1990�е гг.

Работ Научные направления всего % 
военная история 71 4% 
история государственных учреждений 88 5% 
историческая биография 41 2% 
история науки 68 4% 
источниковедение 32 2% 
история культуры 163 9% 
история международных отношений 110 6% 
история межнациональных отношений 65 4% 
история образования 86 5% 
этнография 44 3% 
социальная история 273 16% 
экономическая история 305 17% 
политическая история 408 23% 
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В отечественной историографии в 1990"е гг. доминировали работы,
посвященные проблемам политической, социальной и экономиче"
ской истории России. В совокупности эти направления давали более
50% всех диссертаций. Следом за ними, но со значительным отстава"
нием было представлено направление исследований по истории куль"
туры. Причем доля работ этого направления за 1990"е гг. выросла с 7 до
11% (в среднем — 9%). Также выросла и доля диссертаций по военной
истории — с 2 до 6%. При этом за те же годы сократился исследова"
тельский интерес к истории образования (с 7 до 4%). Доля работ по
источниковедению новейшей истории в середине 1990"х гг. падала
до 0%, что вызывает удивление, так как открытость архивов в первой
половине 1990"х гг. позволяла вводить в научный оборот новые массивы
источников.

В региональном измерении научные направления также были пред"
ставлены неравномерно. На общероссийскую тематику целиком ориен"
тированными были только военная история, историческая биография
и история международных отношений. Во всех остальных направле"
ниях преобладает региональная тематика. Выше среднего значения (36%)
были доли общероссийской тематики в источниковедении, истории на"
уки и в политической истории. По отдельным регионам картина пред"
ставляется следующей: политическая история господствовала в изучении
проблем центрального, южного и западного макрорегионов; социаль"
ная — в Сибири, в Средней Азии и Казахстане, а также в столицах; эко"
номическая — на Урале и в Поволжье. В многонациональных макро"
регионах, таких, как Сибирь, Поволжье или Кавказ, было высоким
значение доли диссертаций по истории культуры и истории межнацио"
нальных отношений. В Сибири также сильны были позиции истории
науки, истории образования и этнографии. История государственных
учреждений была представлена в основном в Поволжье и опять"таки —
в Сибири.

В отношении различных хронологических периодов научные на"
правления также имели свои «предпочтения». Так, военная история,
или история армии, почти на 70% занималась периодом Великой Оте"
чественной войны. В большинстве направлений наблюдался явный пе"
рекос в сторону изучения первой половины ХХ в. Исключением здесь
являлась только история международных отношений, где вторая поло"
вина века была представлена в сопоставимом объеме. В политической
истории повышенный интерес вызывал период 1917–1921 гг. (почти по"
ловина всех диссертаций этого научного направления). В экономической
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истории лидером по числу работ выступал период 1920"х гг. (вместе со
сквозным периодом 1920–1930"х гг. он давал до трети всех исследова"
ний этого направления). Социальная тематика привлекала внимание
ученых к сквозным периодам: ко всему ХХ в., к его первой или второй
половинам, в рамках которых для данного направления возможны
обобщения и сопоставления.

В таблице 6 представлен своеобразный «рейтинг популярности»
объектов, легших в основу диссертационных исследований в 1990"е гг.
Наиболее популярными оказались сюжеты, связанные с историей раз"
личных социальных слоев (крестьянство, рабочие, интеллигенция, ка"
зачество, молодежь, женщины и т.д.), историей секторов экономики
(промышленность, сельское хозяйство, транспорт, финансы и торгов"
ля), историей различных сфер общественной жизни (образование, куль"
тура, религия, здравоохранение, спорт, экология), историей государства
и его институтов (армия, политические партии, государственные, совет"

Таблица 6

Частоты встречаемости наиболее распространенных
предметов (объектов) исследования в 1990�е гг.

(количество работ)

крестьянство 99 регион 35 полит. элиты 9 
армия 97 эмиграция 33 транспорт 9 
образование 86 КПСС 32 репрессии 9 
рабочие 73 «белые» правительства 29 идеология 9 
культура 71 кооперация 26 здравоохранение 8 
промышленность 66 советские органы 24 город 7 
нац. отношения 65 гос. учреждения 21 военнопленные 6 
полит. партии 65 население 21 диссиденты 6 
историография 65 милиция 20 оккупац. режим 6 
молодежь 54 профсоюзы 17 голод 5 
сел. хозяйство 52 женщины 16 полит. протест 5 
религия 48 спецслужбы 14 спорт 5 
интеллигенция 44 проблемы экологии 13 финансы 5 
печать 41 казачество 13 торговля 4 
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ские и партийные органы, милиция, органы безопасности и т.д.). При
этом, например, изучение социальных слоев российского общества
ХХ в. далеко не всегда происходило в рамках направления социальной
истории. Значителен был вклад в развитие этих сюжетов и таких направ"
лений, как политическая и экономическая история и история культуры.

Любопытным представляется также гендерный аспект развития
отечественной исторической науки. В 1990"е гг. соотношение муж"
чин и женщин среди авторов диссертаций по новейшей истории было
в среднем 64,7% к 35,3% в пользу мужчин. При этом отмечается неко"
торый рост доли женщин с 30–34% в начале 1990"х гг. до 32–35%
к концу этого периода. Однако если среди авторов кандидатских дис"
сертаций доля женщин составляет 41%, то по докторским картина
принципиально иная — здесь женщин всего 18%. Это свидетельст"
вует о наличии в развитии отечественной науке определенной ген"
дерной асимметрии. Какие же темы в большей степени привлекали
в 1990"е гг. мужчин, а какие —женщин? Для ответа на этот вопрос
мы, в соответствии с выделенными в нашей базе данных категориями"
атрибутами, рассмотрели вклад представителей каждого пола в раз"
работку отдельных хронологических периодов, территорий и научных
направлений. В тех случаях, когда доля диссертаций, написанных жен"
щинами, по той или иной тематике превосходила среднее значение 35%,
можно говорить о большей степени интереса к ней женщин, а когда
эта доля составляла менее 35% — мужчин. Среди хронологических
интервалов, исходя из эмпирических данных, к «мужским» можно от"
нести периоды революции и гражданской войны, 1930"е гг. и Великую
Отечественную войну (вклад мужчин — 69–72%). Женщины же больше
ориентированы на историю 1920"х и 1960–80"х гг., а также на изучение
сквозных периодов первой и второй половины ХХ в. (вклад женщин
здесь 39–43%). По остальным периодам наблюдается относительный
паритет. Вклад полов в развитие научных направлений также неравно"
мерен. Так, среди работ по военной истории доля женщин составляет
всего 7%. Так же мало «женских» диссертаций в 1990"е гг. было по"
священо биографическим исследованиям (18%), истории государ"
ственных учреждений, истории международных отношений (по 25%)
и собственно политической истории (29%). Но их доля существенно
превышает средние показатели по направлениям: история науки
(в том числе исторической науки) — 46%; источниковедение — 48%;
история национальных отношений — 40%; история образования —
41%; социальная история — 43%; этнография — 44%. Единственное
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направление, в котором женщины"исследователи доминировали над
мужчинами, — это история культуры (58%). Специфическим для муж"
чин и женщин оказалось распределение интереса к наиболее попу"
лярным научным направлениям. Из всех «мужских» работ 22% было
нацелено на изучение проблем политической истории, 19% — эконо"
мической и 14% — социальной. У женщин распределение интереса
было несколько иным: на первом месте здесь социальная история —
19%, а на долю экономической и политической истории приходится
по 16%. Женщины были более активны в исследовании территорий
Сибири (46%); Дальнего Востока (50%); Москвы (50%); Поволжья
(39%); Средней Азии и Казахстана (40%), но заметно отставали в ана"
лизе общероссийской тематики (28%); территорий Белоруссии (25%);
Украины (31%); Ленинграда (27%). По истории советской Молдавии
работ, написанных женщинами в 1990"е гг., в электронном каталоге
диссертаций Российской государственной библиотеки нами не обна"
ружено. Если рассматривать тематику диссертаций в контексте пред"
мета их изучения, то можно сделать вывод о том, что и здесь гендер"
ная специфика проявляется достаточно сильно. Так, например, 93%
работ — по истории армии, 92% — по истории репрессивных органов,
83% — по истории милиции, и все работы о советской политиче"
ской элите были написаны мужчинами. Мужчины также чаще писали
об истории белого движения — 79% работ; политической борьбе
в КПСС — 75%; истории профсоюзного движения — 75%; пробле"
мах молодежи — 73%. Женщины в большей степени сосредоточи"
лись на истории материнства и детства — 100% работ; социальном
положении женщин — 100%; истории здравоохранения — 88%; по"
вседневной жизни населения — 74%; истории диссидентского движе"
ния — 60%. Велика доля женщин в изучении таких социальных слоев
российского общества ХХ столетия, как рабочий класс, — 42%, и ин"
теллигенция — 50%.

Подводя итог, следует отметить, что количественное изучение
тематики диссертационных исследований, конечно же, не является
универсальным инструментом анализа, так как не позволяет судить
о качественных характеристиках отдельных работ. Не открыв хотя
бы автореферат диссертации, сложно составить себе впечатление
о ее содержании. Тем не менее, количественное исследование поз"
воляет, пусть только и в первом приближении, обнаружить некото"
рые устойчивые тенденции в развитии отечественной исторической
науки, и в этом смысле оно, на наш взгляд, достигло своей цели.



С.А. Баканов
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101

Л.И. Бородкин, О.Н. Копылова,
Т.Н. Котлова, Е.Л. Луначарский,

В.И. Широков

Разработка и анализ электронных ресурсов
по материалам Агентурного отдела
Московского охранного отделения

(1902–1917 гг.)*

Работа по переводу архивных фондов в электронный формат и даль�
нейшее обеспечение доступа к ним (через Интернет или на основе пе�
реноса на компакт�диски) — важное направление информатизации
архивов.

В 2004 г. завершен совместный проект Государственного архива
Российской Федерации (ГА РФ) и Исторического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова по исследованию «социального портрета» лиц,
проходивших по Агентурному отделу Московской охранки (1902–
1917 гг.). Эта работа — один из первых в отечественной историогра�
фии примеров создания больших баз данных (включающих десятки
тысяч записей), основанных на переводе в электронный формат огром�
ного однородного массива архивной информации.

Государственный архив Российской Федерации располагает много�
миллионным массивом различного рода традиционных каталогов,

* Данная работа проводилась при поддержке гранта РГНФ № 02–01–00285.
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картотек, указателей, являющихся ключом к поиску необходимой ин�
формации в богатейших документальных богатствах архива, в том чис�
ле и за период до октября 1917 г.1  Достаточно подробный, объемный
справочный аппарат к дореволюционным документам ГА РФ был со�
ставлен еще в конце XIX — начале XX вв. Среди каталогов и картотек,
карточки которых написаны рукой чиновников царской России, вы�
деляются «Центральный справочный алфавит» к фонду Департамента
полиции Министерства внутренних дел (1880–1917 гг., 2,5 млн имен�
ных карточек), предметный каталог на документы фонда Департамента
полиции (1880–1917 гг., 132 тыс. карточек), именной каталог к докумен�
там Отделения по охранению общественной безопасности и порядка
в Петрограде (охранное отделение) при петроградском градоначаль�
нике (1866–1917 гг., 90 тыс. карточек) и др. Эти справочные каталоги
из года в год используются все более активно. Так, ежегодно по ним
исполняется около 1 000 запросов, из них 75% — результативных.

Все указанные выше каталоги и картотеки имеют, безусловно, очень
важное значение — они широко используются при наведения спра�
вок по запросам, их активно привлекают исследователи в ходе генеало�
гических изысканий. Однако эти материалы могут стать важнейшим
историческим источником и для проведения комплексных исследова�
ний, в том числе и при изучении «социального портрета» лиц, прохо�
дивших по материалам органов политического сыска царской России.
В этом случае базы данных, составляемые в ходе работы над проек�
тами, выступают не только в качестве электронных каталогов, но и
в роли инструментария при проведении исследований.

В качестве объекта ретроконверсии (перевода архивных докумен�
тов в электронный формат) и проведения исследования на его базе
архивистами ГА РФ и сотрудниками кафедры исторической инфор�
матики МГУ был выбран именной каталог на лиц, проходивших по
материалам Агентурного отдела Московского охранного отделения.
Что же явилось определяющим при выборе данного каталога в каче�
стве объекта исследования? Принимались во внимание следующие
критерии: объем каталога или картотеки; информативность, интен�
сивность его использования; значение учреждения, по материалам
которого составлялся каталог; категории лиц, сведения о которых
имелись в данном каталоге; степень наполняемости (присутствие
в каталоге карточек на все буквы алфавита). Именно этим крите�
риям и соответствовал названный выше каталог. Его объем — более
30,5 тыс. карточек — достаточно велик, и в то же время однород�
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ность информации карточек позволяет осуществить их ввод в ком�
пьютер за разумное время.

Исследование основных характеристик «социального портрета» лиц,
проходивших по материалам Агентурного отдела Московской охранки
в 1902–1917 гг. (т.е. находившихся в зоне внимания политического ро�
зыска), было впервые предпринято авторами данного проекта2. Инте�
рес к этому исследованию определялся и тем, что сведения каталога
освещают весьма острый период в истории России с начала ХХ века
и до 1917 года — в этот период Россию потрясли русско�японская
и Первая мировая войны, первая российская революция. Необычаен
был накал общественной жизни в стране: в России в это время появля�
ются первые политические партии, стремительно развиваются общест�
венные, студенческие и профессиональные движения, проходят пер�
вые выборы в России, возникает первое избранное представительное
учреждение — Государственная Дума.

Цели нашего проекта включали обеспечение оперативного поиска
информации в оцифрованном массиве документов уникального ком�
плекса по новейшей российской истории из коллекции Государствен�
ного архива Российской Федерации, а также проведение исследований
по политической истории России начала ХХ века.

* * *

Отделение по охранению общественной безопасности и порядка
в Москве (Московское охранное отделение) при московском градона�
чальнике являлось одним из важнейших органов политического сыска
России в конце XIX — начале XX вв.3  Московская охранка возникла
в результате реформы карательно�розыскных органов в условиях про�
тивоборства тайной полиции с народовольческим террором. 1 ноября
1880 г. по распоряжению министра внутренних дел М.Т. Лорис�Мели�
кова образуется Секретно�розыскное отделение при Канцелярии мос�
ковского обер�полицмейстера, которое в 1881 г. переименовывается
в Отделение по охранению общественной безопасности и порядка
в Москве.

Московское охранное отделение являлось органом Департамента
полиции и непосредственно подчинялось Московскому градоначаль�
нику. Следует отметить, что в ряде случаев Московское охранное отде�
ление в своей розыскной деятельности выходило за пределы Москвы
и Московской губернии, по сути выполняя роль общероссийского
центра политического розыска. Непосредственным исполнителем этой
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задачи был так называемый «Летучий отряд филеров», созданный при
Московском охранном отделении в 1894 г. и возглавляемый Е.П. Медни�
ковым4. В 1903 г. по распоряжению министра внутренних дел В.К.Плеве
Московскому охранному отделению было дано право тайного про�
смотра почтово�телеграфной корреспонденции (перлюстрация), для
чего в его составе возникает так называемый «Черный кабинет».
В 1907 г. создается Московское (центральное) районное охранное отде�
ление, в сферу деятельности которого вошли 12 губерний Российской
империи (Московская, Тверская, Ярославская, Вологодская, Архан�
гельская, Костромская, Калужская, Тульская, Орловская, Владимир�
ская, Рязанская, Нижегородская; в 1909 г. присоединилась также Смо�
ленская губерния)5.

Московское охранное отделение состояло их пяти отделов. При
Канцелярии действовал архив, ведавший формированием дел, выда�
чей их по требованию офицеров Отделения и наведением справок.

В 1910 г. в составе Московского охранного отделения был учреж�
ден Агентурный отдел, который ведал внутренней агентурой, т.е. раз�
работкой данных, полученных от секретных сотрудников. В фонде
Московского охранного отделения, хранящемся в ГА РФ (ф. 63), в сос�
таве материалов Агентурного отдела имеются переписка по разработке
перлюстрированной корреспонденции, наряды агентурных записок,
обзоры и справки, агентурные сведения о деятельности различных
партий, союзов и иных общественных организаций, действовавших
на территории России.

Московское охранное отделение просуществовало до Февральской
революции 1917 г. Его материалы, как уже упоминалось выше, отло�
жились в самостоятельном фонде, объем которого — свыше 51 тыс.
единиц хранения за 1867–1917 гг.

Именной каталог на лиц, проходивших по Агентурному отделу
Московского охранного отделения, составлен сотрудниками Москов�
ской охранки на основании агентурных сведений, поступавших от
секретной агентуры. Каталог включает 30580 карточек; сведения о ли�
цах, упоминаемых в каталоге, относятся к 1902–1917 гг. В нем указаны
фамилии лиц, за которыми устанавливалось наблюдение. Среди лиц,
упоминаемых в каталоге, — политические, общественные деятели, а
также деятели науки и культуры конца XIX — начала XX вв. (писатели,
журналисты, адвокаты, издатели, редакторы газет и журналов и др.);
члены политических партий (РСДРП, партии социалистов�революцио�
неров, кадетов, октябристов, анархистов, трудовиков и др.); нацио�
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нальных партий (Бунда, Польской социалистической партии и др.);
участники массовых выступлений, политических демонстраций, ста�
чек, крестьянских волнений, вооруженных выступлений против цар�
ского самодержавия; политические ссыльные, каторжане и др.

«Агентурная» картотека отличается от всех дореволюционных де�
лопроизводственных картотек и каталогов своим внешним видом,
расположением реквизитов, насыщенностью информацией. Был пре�
дусмотрен даже цвет карточки в зависимости от принадлежности к той
или иной организации: синие (голубые, фиолетовые) карточки были
заведены на социал�демократов, розовые (красные) — на эсеров,
бледно�зеленые — на анархистов, желтые — на участников студен�
ческого движения, кремовые — на участников общественных движе�
ний включая рабочее движение. Сохранились воспоминания члена
Комиссии по обеспечению нового строя М.А. Осоргина, спасавшего
архивы Московской охранки в феврале 1917 г., («Охранное отделение
и его секреты»), изданные в Москве в 1917 г.6  В своих воспоминаниях
М.А. Осоргин достаточно подробно и четко изложил методику работы
сотрудников Агентурного отдела по обработке сведений, доставлен�
ных им секретными сотрудниками и филерами, подготовке агентур�
ных записок, занесению сведений из них в специальную картотеку.

Здесь уместно привести выдержки из книги Осоргина. Касаясь
вопросов, связанных с организацией сыска в Московском охранном
отделении, он писал:

«“Агентурный отдел” стоял особняком от прочих отделов. Он был автоно�
мен. У него были свои тайны не только от остальных чиновников охранки, но
даже и от его собственных мелких чиновников. Он имел своих “поставщиков”
материала, “секретных сотрудников”, имена которых были зашифрованы клич�
ками и которые лично охранного отделения не посещали. Их встречи с “при�
емщиками материала” происходили или на конспиративных квартирах, или
в ресторанах, общественных собраниях, — смотря по качеству и социаль�
ному положению “сотрудника” и по обстоятельствам… “Сотрудники” редко
представляли писанные доклады. Обычно их доносы записывались всегда од�
ним и тем же офицером и поступали в отдел лишь переписанными на специ�
альном бланке, т.е. в заголовке ставилось, к какому отделу донесение отнести
(“общественное движение”, “соц.�дем. партия”, “рабочее движение» и т.п.),
кто дал сведения (кличка) и кто их принял. Эти “агентурные записки” за ну�
мерами подшивались к соответствующим делам, а одна копия поступала
в “дело сотрудника». Таким образом, каждый “сотрудник» имел в Агентурном
отделе особый том своих произведений, помеченный его псевдонимом и сви�
детельствовавший о степени его работоспособности. Сверх того каждая аген�
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турная записка тщательно разрабатывалась… О каждом лице, упомянутом
в записке, наводилась справка в особых регистрационных ящиках. Если све�
дения о нем уже были раньше, — они приписывались на полях к его имени
(обычно приписывались лишь звание, иногда адрес). Если же личность его
была еще не установлена в регистрах, — о нем наводились справки в адрес�
ном столе, в участках и у “сотрудников”. Затем упомянутое лицо заносилось
на особую карточку регистров (с.�р. —на красную, с.�д. — на синюю, сту�
денты — на желтую и т.п.), а на обороте писались краткие о нем сведения,
почерпнутые из агентурных записок и циркулярных сообщений Департамента
полиции. Некоторые лица осчастливливались целой серией скрепленных
вместе карточек, так как на одной все сведения о них не помещались. К иным
карточкам подклеивался пакетик с образцом почерка, к другим — фотография,
а то и некролог… Партии соц.�демократической была оказана особая честь
и для нее сверх общего, был заведен еще особый регистрационный шкафик»7.

* *  *

Регистрационные карточки на лиц, проходивших по материалам
Агентурного отдела Московского охранного отделения (МОО), вклю�
чают 13 граф: фамилия; имя; отчество; звание; жительство; революци�
онные клички; клички наблюдения; чьи сведения; орган; № дел; нали�
чие фотографии; установочные данные агентуры; аресты и обыски.
В графе «Чьи сведения» указаны клички агентов, доставивших сведе�
ния, шифры агентурной записки. Иногда в карточках указаны допол�
нительные сведения о лице, а также принятые против него меры (обыски,
аресты). В ряде случаев приводится и характеристика внешних данных
человека, за которым установлено наблюдение. Имеется ссылка на дело,
где отложились сведения (однако эти данные приводятся не всегда).
Здесь же или на оборотной стороне карточки имеются сведения, кото�
рые доставил агент. Иногда сведения очень обширные и заполняются
на нескольких карточках. Сведения в картотеке систематизированы по
алфавиту фамилий.

Было решено разработать базу данных, которая позволяла бы соче�
тать преимущества источнико�ориентированного и проблемно�ориен�
тированного подходов. Тем самым ставилась задача дать возможность
пользователю провести информационный поиск по нужному ему зап�
росу, а затем получить полную («один в один») информацию по каждой
найденной записи (т.е. по отобранным персоналиям). Последнее дос�
тигается путем введения в структуру базы данных специального ин�
формационного поля, связанного со сканированным изображением
соответствующей карточки из каталога московской охранки. Вместе
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с тем, структура базы данных была дополнена полями, позволяющими
обобщать материал, решать аналитические задачи. Достигнуть постав�
ленной цели можно, используя СУБД Access.

На предварительном этапе работы в ГА РФ была создана рабочая
группа в составе шести человек (Е.Л. Луначарский — зам. директора
ГА РФ, руководитель проекта; О.Н. Копылова — начальник Отдела
информационно�поисковых систем; Т.Н. Котлова — зам. начальника
отдела; В.И. Широков — главный специалист; Е.В. Злобин — канди�
дат исторических наук; истфак МГУ в рабочей группе представлял зав.
кафедрой исторической информатики Л.И. Бородкин). Сотрудниками
рабочей группы была подготовлена памятка по созданию и ведению
базы данных (БД) «Картотека Агентурного отдела МОО». В памятке
были определены основные поля записи с соответствующими пояс�
нениями и примерами, разработан входной формат БД, а также струк�
тура БД, содержащая 23 информационных поля включая номер за�
писи; ФИО; революционные клички; клички наблюдения; причину
наблюдения; звание; происхождение; место рождения; место житель�
ства; партийность; возраст; фото; фонд; год; дело; ящик в картотеке;
дату заполнения; оператора (сотрудник или студент, вводивший запись).
Кроме того, были предусмотрены поля для кода звания, кода партий�
ности и др. На рисунке 1 приводится карточка, заведенная Агентурным
отделом МОО на В.И. Ульянова (Ленина), на рисунке 2 — ее оборотная
сторона, где приводятся сведения агентов, которые вели наблюдения.
Рисунок 3 содержит заполненную форму для ввода в БД информации
с данной карточки.

Остановимся на некоторых особенностях заполнения полей БД
«Картотека Агентурного отдела МОО». Прежде всего отметим, что
сведения из некоторых граф регистрационных карточек переноси�
лись в информационные поля БД путем определенной категоризации,
поскольку перед нами стояла задача не только осуществить перевод
картотеки в электронный формат, но и создать возможности проведе�
ния на ее основе исследования «социального портрета» лиц, проходив�
ших по материалам Агентурного отдела. Наиболее сложным моментом
на этом этапе работы было заполнение информационного поля, наз�
ванного «Причины наблюдения». В это поле заносилась преимущест�
венно информация из графы регистрационной карточки «Установоч�
ные данные агентуры», а также добавлялись сведения, помещенные на
оборотных сторонах карточек, где фиксировались сообщения агентуры,
ведущей наблюдение за лицами, упомянутыми в картотеке. С этой целью
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сотрудниками, занимавшимися созданием БД, были выработаны оп�
ределенные категории, например: «хозяин явочной квартиры», «участ�
ник конспиративной переписки», «боевик», «организатор террористи�
ческих актов», «хранение нелегальной литературы» и др. Составители
стремились к тому, чтобы категории в БД данных были представлены
в виде четких, лаконичных формулировок. Так, в регистрационной кар�
точке на известного актера И.М.Москвина были приведены слова
агента по кличке «Блондинка», докладывавшего 24 февраля 1912 г. в Аген�
турный отдел о том, что Москвин «добровольно изъявил согласие на
участие в концерте в пользу Воронежского землячества студентов Мос�
ковского технического училища, как бы зная цель вечера — в пользу
политических». В БД эта же информация в графе «Причина наблюде�
ния» представлена в более компактном виде: «Дал согласие на участие
в концерте в пользу политических заключенных». В регистрационной
карточке на лидера партии большевиков В.И. Ульянова («революци�
онная кличка» — «Ленин») приводятся следующие данные, пред�
ставленные секретными сотрудниками «Каблуковым», «Пелагией»
и «Кропоткиным» в 1909–1910 гг.:

«Был на заседаниях большевистского центра СД в Париже. Читал реферат
о характере Русской революции. Литератор. В своей литературе настаивает на
вооружении рабочих в группы 6–7 человек. Ожидается его приезд в Россию.
Член Бюро Центрального Комитета РСДРП. Член Центрального Комитета,
большевик, член Исполнительного комитета, член редакции “Пролетария”.
Участвовал на заседаниях большевистского центра, происходивших в Париже
в июле 1909 г. Упоминается в письме без подписи из Москвы к Ивану Губерт
в Льеж. Член большевистского центра при Центральном Комитете РСДРП.
Читал лекции для учеников школы Горького. Состоит во главе Заграничной
группы большевиков и входит в состав редакции газеты “Социал�демократ”.
Избран в состав редакции центрального органа партии “Социал�демократ”.
На состоявшемся собрании группы “большевиков» предложил редакцию об
исключении из партии “Романа”, “Юрия” и “Михаила”. Имеет близкое отно�
шение к Центральному комитету РСДРП как большевик».

Эта же информация в Базе данных выглядит следующим обра�
зом: «Член Бюро Центрального комитета РСДРП, член ЦК больше�
виков, Исполнительного комитета, член редакции “Пролетария”,
участник заседаний большевистского центра в Париже, читал лек�
ции для учеников школы Горького, с 1910 г. возглавляет Загранич�
ную группу большевиков, входит в состав редакции газеты “Социал�
демократ”».
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Лаконичный вид приобрела информация из графы «Установочные
данные» на депутата Государственной Думы А.Ф. Керенского (в ори�
гинале 15 заполненных убористым почерком карточек), на крупного
промышленника П.П. Рябушинского (в картотеке на его имя пред�
ставлено 9 скрепленных карточек), на одного из лидеров партии каде�
тов П.Н. Милюкова (8 карточек) и др. В поле «Причина наблюдения»
заносились и сведения из графы «Аресты и обыски» регистрационной
карточки. В этой графе обычно ставился специальный штамп�отметка
«арестован в… году», «Обыскан в… году». В БД при заполнении поля
«Причина наблюдения», в случае наличия информации об аресте или
обыске лица, делалась запись: «подвергался аресту (или обыску) в… году».

При определении принадлежности лица, упомянутого в картотеке
Агентурного отдела, к той или иной партии в случае, если эта графа
в регистрационной карточке не была заполнена, большую помощь
оказывал цвет карточки. В таком случае в поле «Партийность» БД ин�
формация о принадлежности к партии, установленной по цвету кар�
точки, заносилась в скобках.

Определенные сложности возникали с заполнением поля «Место
жительства». В случае отсутствия в регистрационной карточке прямого
указания на место жительства, оно устанавливалось по косвенным
данным, например, по району, улице города, названию промышленного
предприятия, учебного заведения, где работал или учился находящийся
под наблюдением. В качестве примера можно привести информацию
из графы «Установочные данные агентуры» регистрационной карточки
на социал�демократа А.М. Колышкина: «На его квартире был район�
ный склад нелегальной литературы, предназначенной для Сокольни�
ческого района, выходящей из большой типографии в доме Юрасова».
По названию района (Сокольнический) и типографии было установ�
лено, что данное лицо проживало в Москве. Сотрудникам рабочей
группы при заполнении графы «Место жительства» приходилось пользо�
ваться справочной литературой, адрес�календарями, атласами, спис�
ками фабрик и заводов Российской империи и другими изданиями.

Следует отметить, что в БД «Картотека Агентурного отдела МОО»
намеренно не включалась информация из регистрационных карточек,
которая не является существенной и определяющей при проведении
исследования «социального портрета» лиц, проходящих по материа�
лам Агентурного отдела (к ним относятся описание внешнего вида,
указание точных адресов места жительства: название улиц, номера
домов, а также номера циркуляров и агентурных записок). При этом
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учитывалось то обстоятельство, что параллельно с созданием БД в ГА
РФ проводится работа по сканированию карточек указанной картотеки.
По завершении этой работы соответствующие оцифрованные карточки
будут объединены с записями БД, что позволит специалистам, исто�
рикам и тем, кто интересуется генеалогическими изысканиями, про�
водить самые разнообразные исследования, привлекая как материалы
БД, так и оцифрованные карточки.

Отметим, что в карточках нередко приводятся достаточно ориги�
нальные описания внешности лиц, находящихся в зоне наблюдения
Агентурного отдела Московской охранки8. Вот, например, характери�
стика внешнего облика лидера большевиков В.И. Ульянова (Ленина)
(запись в карточке сделана в 1911 г.): «Около 40 лет, выше среднего ро�
ста, худощавый, продолговатое бледное лицо, живые глаза, светлору�
сый, большая лысина, усы и борода бриты». А вот как были представ�
лены «приметы» видного большевика А.В. Луначарского: «33–35 лет,
выше среднего роста, среднего телосложения, продолговатое и чистое
лицо, темнорусый, небольшая темная бородка и усы. Обладает симпа�
тичной представительной внешностью». Издатель и общественный
деятель В.В. Водовозов, судя по описанию, данному ему секретным
сотрудником, был ниже среднего роста, «сутулистым» шатеном, имел
худощавое лицо.

В поле «Фото» делалась отметка о наличии фотографий лиц, прохо�
дящих по материалам Агентурного отдела. Кстати сказать, в Москов�
ском охранном отделении был, по словам М.А. Осоргина, превос�
ходный фотографический отдел, представлявший результаты своей
работы «в негативах и готовых отпечатках, частью наклеенных на ре�
гистрационные карточки “научной полиции”»9. В БД есть отметки
о наличии 60 фотографических снимков лиц, за которыми было уста�
новлено наблюдение. Среди них фотографии общественных и рево�
люционных деятелей Н.С. Чхеидзе, В.И. Засулич, Г.И. Петровского,
Г.С. Носаря, Н.Р. Шагова и др.

Объем Базы данных «Картотека Агентурного отдела МОО» состав�
ляет 30580 записей. В ней представлены, в частности, сведения о поли�
тических, общественных деятелях, деятелях науки и культуры конца
XIX — начала XX вв.: социал�демократах Г.В. Плеханове, В.И. Ульянове
(Ленине), И.В. Джугашвили (Сталине), И. Арманд, В.Д. Бонч�Бруевиче,
П.А. Красине, Г.И. Ломове�Оппокове, Р.В. Малиновском, В.В. Воров�
ском, Г.И. Петровском, Л.Д. Троцком (Бронштейне), А.В. Луначарском,
Н.Э. Баумане; эсерах Б.В. Савинкове, В.М. Чернове, В.Л. Гершуни,
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В.М. Зензинове, М.А. Спиридоновой, Е.Ф. Азефе; народниках В.И. За�
сулич, М.А. Натансоне; кадетах П.Н.Милюкове, В.И. Вернадском;
анархисте П.А. Кропоткине; писателях З.И. Гиппиус, Д.С. Мережков�
ском, С. Есенине, В.Г. Короленко, П.Д. Боборыкине; артисте импе�
раторских театров А.И. Сумбатове�Южине; членах Государственной
Думы А.Ф. Керенском, Ф.И. Родичеве и др.; председателе Государст�
венной Думы М.В. Родзянко; промышленниках П.П. Рябушинском,
А.И. Коновалове и др.

* * *

Как уже отмечалось выше, в соответствии с задачами «пилотного»
этапа работы в 2000–2001 гг. на выборочном материале была осуще�
ствлена предварительная обработка информации, содержащейся в ос�
новных полях БД. На этом этапе работы необходимо было оценить
информационный потенциал созданного электронного ресурса, в со�
держательном плане была поставлена задача выявления основных ха�
рактеристик «социального портрета» лиц, проходивших по материалам
Агентурного отдела Московского охранного отделения в 1902–1917 гг.10

Введя в БД весь массив карточек (более 30 тыс.), мы можем привести
(пока в очень сжатом виде) первые результаты анализа.

Безусловно, наибольший интерес представляет структура принад�
лежности учтенных в БД лиц к различным партиям и общественным
движениям. Запросы к БД показывают, что с довольно большим отры�
вом лидируют социал�демократы (в их число были включены и данные
на представителей национальных социал�демократических партий:
Бунд, Спилка, СДКПиЛ, Латышская социал�демократическая партия
и др.) и эсеры. Именно на эти две партии приходится свыше 4/5 упо�
минаний о партийной принадлежности. Третьей по численности кате�
горией выступает партия анархистов — более 7% (рис. 4),  диаграмма
содержит первые шесть партий/движений).

Распределение по возрастным категориям показывает, что среди
лиц, попавших под наблюдение Агентурного отдела Московского ох�
ранного отделения, доминируют молодые люди в возрасте 20–24 лет, а
в целом лица в возрасте до 30 лет составляют более 3/4 от общего кон�
тингента.

Распределение «неблагонадежных» по профессии/занятию, выводит
на первое место рабочих (2595 карточек), за которыми следуют студенты
(2247 карточек, из них карточки 988 студентов Московского универси�
тета), а также служащие и интеллигенция. Среди лиц, взятых под
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наблюдение, — врачи (209), инженеры (203), учителя (151). Заслу�
живает упоминания тот факт, что в поле зрения Московской охранки
попали и 137 депутатов, в том числе 12 депутатов Государственной
Думы11.

Что касается сословного распределения, то здесь с большим отры�
вом лидируют крестьяне (5861 чел.). Отметим, что преимущественно
это относится к их социальному происхождению, но не к текущему
статусу. За крестьянством следуют мещане (3122), почетные граждане
(568) и дворяне (455). Стоит подчеркнуть относительно высокую долю
дворян и членов их семей.

Распределение по месту жительства показывает, что, естественно,
жители Москвы намного опережают жителей других городов. На вто�
ром месте в картотеке Московской охранки идут петербуржцы (в конце
исследуемого периода — жители Петрограда) — они составляют при�
мерно 1/4 от числа москвичей. Неожиданным, на первый взгляд, явля�
ется тот факт, что на третьем месте, если не брать Московскую губер�
нию, включающую значительное количество населенных пунктов,
оказался Париж (176 записей). Среди заграничных городов, в которых
проживали лица, находящиеся под наблюдением Московской охран�

Рис. 4. Распределение «неблагонадежных»
по принадлежности к партиям/движениям
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ки, — Женева (30), Вена (18), Брюссель (7), Лондон (6), Цюрих (1).
В поле «Место жительства» упомянута Франция (29), Швейцария (14),
а также имеется запись «За границей» (86). Среди первой «двадцатки»
городов, где проживали «неблагонадежные» лица, — близлежащие
к Москве города Центрального промышленного района, а также неко�
торые центры западного и южного регионов России: Варшава, Харьков,
Киев, Рига.

Интересны для проведения анализа и данные из поля «Место рожде�
ния». Сведения, почерпнутые из этого информационного поля, свиде�
тельствуют о том, что наибольшее число лиц, попавших в зону наблюде�
ния Агентурного Отдела, являлось уроженцами Московской губернии
(основной массив записей), а также Владимирской, Вологодской, Ка�
лужской, Курляндской, Нижегородской, Петербургской, Рязанской,
Смоленской, Тамбовской, Тверской и Ярославской губерний.

Рассматривая причины, по которым те или иные лица были взяты
под наблюдение Московской охранки, можно сделать вывод о том, что
наиболее часто встречающиеся в поле «Причины наблюдения» записи
имеют следующее содержание: боевики (в том числе лица, поддержи�
вавшие связи с Б. Савинковым) — 785; такое же количество лиц было
взято под наблюдение за хранение и распространение нелегальной
литературы — 785; хозяева явочных квартир — 551; участники заба�
стовочного движения — 493; лица с поддельными и подложными
паспортами — 385, хранившие и распространявшие оружие — 316;
экспроприаторы — 301; лица, проходившие по делу Дилевских, —
135; изготовлявшие бомбы и взрывчатые вещества — 125; толстовцы,
члены Толстовского общества, участники толстовских чтений — 53;
члены Пироговского общества, участники пироговских съездов» —
40 и др. Таким образом, значительную часть «неблагонадежных» сос�
тавляли лица, причастные к подготовке и проведению террористиче�
ских актов.

Данные, приведенные в созданном электронном ресурсе «Картотека
Агентурного отдела МОО», позволяют также остановиться и на таком
аспекте информации, как революционные клички и клички наблюдения.

Революционные клички, как правило, были достаточно «простыми»,
неброскими, «нейтральными». Часто они представляли собой вымыш�
ленные фамилии, имена, отчества, сокращенные имена, например:
«Эйфелов», «Товарищ Глеб», «Алексей», «Михаил», «Андрей», «Борис»,
«Сергей Иванович», «Соня» и др. Встречались среди них и клички, об�
разованные от названий различных профессий: «Учитель», «Доктор»,
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«Лесник» и др. Наиболее часто встречающиеся революционные клич�
ки — «Михаил», «Андрей», «Алексей», «Борис», «Юрий». Каждая из
таких кличек в БД встречается десятки раз. Зафиксированы и такие
революционные клички, как «Чайка», «Чацкий», «Нижегородец», «Чех»,
«Бабушка» и др.

Более выразительными и своеобразными являлись клички наблюде�
ния, которые, очевидно, были связаны в определенной мере с характе�
ром или внешностью человека, за которым велось наблюдение. В «Ин�
струкции филерам Летучего отряда и филерам розыскных и охранных
отделений» говорилось следующее:

«Каждому лицу, вошедшему в наблюдение, дается кличка, как равно и ли�
цам, кои, по мнению филеров, будут представляться интересными или часто
встречаться ими по наблюдению. Кличку надлежит давать краткую (из одного
слова). Она должна характеризовать внешность наблюдаемого или выражать
собою впечатление, которое производит данное лицо. Кличка должна быть та�
кая, чтобы по ней можно было судить, относится ли она к мужчине или к жен�
щине. Не следует давать одинаковых кличек нескольким лицам, и каждый на�
блюдаемый должен иметь одну кличку, данную ему впервые, когда его узнали.
Упоминая новое лицо под кличкой, должно сообщать подробно, когда и как
оно появилось, описать его приметы, а также кто из филеров его лучше знает»12.

В соответствии с этими установками и давались клички наблюдения.
В БД можно встретить такие клички, как «Бледный», «Вялая», «Гряз�
ный», «Тростинка», «Рыхлый», «Очкарь», «Дымчатая», «Горелый»,
«Болтун», «Крылатая», «Проныра», «Бандит», «Некрасивая», «Косо�
глазый», «Вертушка», «Велосипед», «Маляр», «Пылкая», «Трусливый»,
«Горделивая», «Ветхая», «Южная», «Шапочка», «Жук», «Пудель», «Ар�
буз», «Гусь», «Крюк», «Кащей», «Заклейка», «Чижик», «Аптечный»,
«Фаянсовый», «Крутой», «Модная», «Рыжий», «Зеленый», «Высокий»,
«Прямой», «Резвый», «Русый», «Старый», «Горбатый», «Хитрый», «Кос�
матый», «Кислый», «Кожаный», «Театральный», «Нежная», «Ватный»,
«Жирная», «Кот», «Аферист», «Тип», «Вожак», «Гусар», «Селезень»,
«Волк», «Кошка», «Верблюд», «Шмель», «Папаха», «Тулуп», «Ворот�
ник» и др.

Отметим, что созданная в ходе реализации проекта БД позволяет
проводить исследования «социального портрета» лиц различных кате�
горий. Так, скажем, мы уже сейчас располагаем данными о «социаль�
ном портрете» оппозиционно настроенных студентов Московского
университета, полученными на основании изучения данных созданного
в ходе проекта электронного ресурса13. Анализ БД позволил сделать
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вывод о том, что наиболее типичной оказалась следующая группа «небла�
гонадежных» студентов Московского университета: члены партии со�
циалистов�революционеров, родом из средних или высших слоев
российского общества, поступившие на юридический факультет Мос�
ковского университета в 1907–1909 гг., окончившие гимназию губерн�
ского города, входящего в Московский учебный округ, православные,
в возрасте 22–25 лет, взятые под наблюдение «охранки» в 1910–1911 гг.14

Такого рода исследования на основе созданной БД могут проводиться
в дальнейшем по различным категориям лиц, зафиксированных в кар�
тотеке МОО.

Представляет интерес динамика активности Агентурного отдела
МОО. На рисунке 5 приводится график численности лиц, на которых
появились агентурные сообщения в соответствующем году. График по�
казывает два пика: один приходится на годы Первой русской револю�
ции, второй (более заметный) — на 1910–1913 гг. Если причины пер�
вого пика очевидны, то второй связан, по�видимому, с реорганизацией
Департамента полиции 1909–1913 гг.15

Таким образом, проведенное на основе нашей БД данных пред�
варительное исследование выявило достаточно высокую информатив�
ность материалов Агентурного отдела Московского охранного отделения

Рис. 5. Динамика числа лиц, взятых под наблюдение
 Московским охранным отделением
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для проведения информационного поиска и изучения «социального
портрета» лиц, проходивших по материалам МОО. Создан ценный
электронный ресурс, который позволяет не только осуществлять быст�
рый и оперативный поиск информации, но и проводить различного
рода исследования по политической истории России начала XX века.
Компакт�диск с БД «Картотека Агентурного отдела МОО» может быть
получен от разработчиков16. В 2005 г. данный электронный ресурс бу�
дет доступен в Интернете.

Примечания

1 Информацию о научно�справочном аппарате ГА РФ см. в Путеводителе
по фондам ГА РФ. Том 6. Перечень фондов Государственного архива Рос�
сийской Федерации и научно�справочный аппарат к документам архива.
М., 1998.

2 В 1999–2001 гг. нами была проведена апробация методики создания и ана�
лиза базы данных, основанной на материалах большой репрезентативной
выборки карточек рассматриваемого каталога. См.: Бородкин Л.И., Ко�
пылова О.Н. База данных «Картотека агентурного отдела Московского
охранного отделения» // Информационный бюллетень ассоциации «Ис�
тория и компьютер». 2001. № 28. С. 159–173.

3 Подробнее о деятельности Московского охранного отделения см.: Осор�
гин М.А. Охранное отделение и его секреты. М., 1917; Красный А. Тайны
охранки. М., 1917; Жилинский В.Б. Организация и жизнь охранного отде�
ления во времена царской власти. М., 1918; Членов С.Б. Московская ох�
ранка и ее секретные сотрудники. М., 1919; Ирецкий В.Я. Охранка. Пг.,
1917; Спиридович А.И. Записки жандарма. Харьков, 1928; Меньщиков Л.П.
Охранка и революция. М�Л, 1925–1928; Овченко Ю.Ф. Московская «ох�
ранка» на рубеже веков Отечественная история. 1993. № 3. С. 193–201;
Путеводитель по фондам ГА РФ. Том 1. Фонды Государственного архива
Российской Федерации по истории России 19 — начала 20 вв. М., 1994.
С. 116–119 ; Перегудова З.И. Политический сыск России (1880 — 1917).
М.: РОССПЭН, 2000; и др.

4 Непосредственным руководителем «Летучего отряда филеров» был началь�
ник Московского охранного отделения С.В. Зубатов.

5 Перегудова З.И. Указ. соч. С. 122.
6 Осоргин М.А. Охранное отделение и его секреты. М.: Грядущее, 1917.
7 Там же. С. 2–5.
8 В Инструкции филерам Летучего отряда и филерам розыскных и охранных

отделений записано: «Приметы должны быть сообщаемы в следующем
порядке: лета, рост, телосложение, лицо (глава, нос, уши, рот, лоб), расти�
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тельность на голове и проч., цвет и длина волос; одежда; особенности в по�
ходке или манерах». См.: ГА РФ. Ф. 102. 00. 1902. Д. 825. Л. 114.

9 Осоргин М.А. Охранное отделение и его секреты. М.: Грядущее, 1917. С. 8.
10 См. Бородкин Л.И., Копылова О.Н. Указ. соч.
11 Как и для других распределений, мы приводим здесь данные на основе тех

карточек, по которым соответствующий пункт был заполнен.
12 ГА РФ. Ф. 102. ОО. 1902. Д. 825. Л. 114–115. Опубликовано в монографии

З.И. Перегудовой. Политический сыск России (1880–1917). М.: РОССПЭН,
2000. С. 381–382.

13 См. статью Н.С. Чайченко «К исследованию социальных характеристик
оппозиционно настроенных студентов Московского университета по дан�
ным Агентурного отдела Московского охранного отделения. 1902–1916 гг.
(База данных и ее анализ)» // Информационный бюллетень Ассоциации
«История и компьютер».  2003. № 31. С. 193–201.

14 Там же. С. 199.
15 См.: Перегудова З.И. Указ. соч. С. 87–100.
16 Обращаться по адресу: borodkin@hist.msu.ru.
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Историография  просопографии

В 2002 г. Ассоциация «История и Компьютер» торжественно отме�
тила свое десятилетие. В этой связи, казалось бы, было бы естественным
появление историографических работ, посвященных анализу (возможно,
даже выполненному с применением количественных методов) суще�
ствования и функционирования в России такого научного направле�
ния, как историческая информатика, научной деятельности в данном
направлении Ассоциации и динамике развития в рамках исследований
ее членов тех или иных тем, проблем и жанров. Однако ни в рамках
прошедшей в 2002 г. в Санкт�Петербурге конференции Ассоциации,
ни в рамках уже вышедших в течение юбилейного года изданий сооб�
щества, таких работ представлено не было. Пытаясь восполнить дан�
ный пробел, представим научному сообществу работу, посвященную
истории развития одного из самых интересных и популярных в исто�
рической информатике жанров — просопографии. Данное исследо�
вание, выполненное весной 2002 г., не претендует на стопроцентную
полноту и всеохватность рассматриваемой проблемы, так же, как и на
аксиоматичность сделанных наблюдений и выводов; тем не менее, ду�
мается, что оно представляет определенный интерес.

История возникновения и развития в отечественной исторической
науке жанра просопографических баз данных является ныне одной из
самых интересных и увлекательных. Действительно, за последние 10
лет данный жанр стал чрезвычайно популярен и востребован исследо�
вателями: многие историки используют «образы» или «коллективные
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биографии»1 , полученные в результате разработки и исследования ин�
формации баз данных, созданных на основе сведений биографического
характера, не только для решения узконаправленных задач выяснения
характерных черт в «облике кого�либо в какой�либо исторический
период», но и для решения общих проблем изучения социальных, по�
литических и культурологических явлений и тенденций развития ис�
торического процесса.

Именно поэтому, на наш взгляд, важно проследить, как шло разви�
тие самого жанра, как с течением времени изменялись взгляды на его
возможности, на то, какие источники могут быть привлечены к иссле�
дованиям, какие вопросы поставлены, какие темы исследованы. Т.е.,
представляется возможным с помощью приемов просопографии соз�
дать «коллективный портрет» научных исследований, выполненных
в данном жанре, для того, чтобы выявить общее и особенное, прису�
щее им, проследить тенденции его развития. Для того, чтобы полно
и достоверно раскрыть рассматриваемую тему, была создана база дан�
ных, которая позволила проанализировать опубликованные работы,
созданные отечественными исследователями в жанре просопографии.

Работа по выявлению источников для создаваемой базы данных
проходила в два этапа. На первом этапе на основе изучения библиогра�
фических сведений, опубликованных в различных источниках, были
составлены списки работ, которые могли быть отнесены к исследова�
ниям, выполненным в интересующем нас жанре.

В качестве таких обобщающих источников были использованы
следующие издания:

— Математические методы в исследования по истории СССР. Сос�
тавитель Т.И. Славко. Свердловск, 1989;

— Библиография АИК. Составитель И.М. Гарскова // Информа�
ционный бюллетень АИК № 25. Март 2000;

— Информация раздела «Новые публикации» (Информационный
бюллетень Ассоциации «История и компьютер» №№ 1–28, 1991–
2000 гг.)

— Книжная летопись (с 1960 по 1998 гг.)
— Сводные перечни статей, опубликованных в журналах «Вопро�

сы истории», «Новая и новейшая история» и др. за 1986–2001 гг.;
— Тематические планы издательств («Наука», «Издательство МГУ,

«Издательство СпбГУ»);
— Указатели «Базы данных в России», Указатели Информрегис�

тра РФ.
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Данный этап завершился формированием перечня работ, которые
предположительно (ориентируясь на названия и фамилии авторов2)
могли быть отнесены к изучаемому жанру3.

Второй этап работы с источниками предполагал изучение всех пере�
численных в списке трудов с целью подтверждения их принадлежности
к данному жанру и детального анализа содержания, необходимого для
заполнения полей базы данных. В качестве «опорных точек» — приз�
наков, на основании которых та или иная работа относилась к жанру
просопографии, можно выделить следующие:

В тексте статьи (тезисов) должно было содержаться:
1) наименование создаваемой (созданной) базы данных; 2) пере�

числение исторических источников, легших в основу исследования;
3) формулирование таких целей исследования, как «создание коллек�
тивного портрета, образа, биографии» или «выявление облика» и т.п.;
4) наконец, сжатое изложение результатов работы, дающее представ�
ление о подобном «облике», «портрете», «образе», «биографии» и т.п.

В ходе этого этапа выяснилось, что:
— «погрешность» в причислении работ к жанру просопографии на

основании анализа только названий и фамилий авторов составляет
менее 1,5% от общего числа первоначально выявленных работ (были
отсеяны две работы).

— число публикаций, которые составили список публикаций по
жанру просопографии, равняется 214 (данные на май 2002 г.).

— это число (214) почти в 2 раза превосходит число названных в них
баз данных (109), что дает возможность предположить, что каждый ав�
тор (или группа авторов) в среднем в двух материалах описывал раз�
личные аспекты работы с базой данных. При этом особо необходимо
отметить, что на основании многих публикаций невозможно сделать
вывод о «законченности» разработки базы, т.к. авторы в своих материа�
лах лишь констатируют начало работы, заявляя о постановке проблемы
и начале формирования структуры базы данных или обработки источ�
ников для последующего создания таковой.

Следующий этап обработки собранной информации заключался
в разработке полей базы данных.

На содержании этого этапа следует остановиться особо, т.к. разра�
батываемая база данных должна была позволить, с одной стороны, «за�
регистрировать» все публикации, прямо или косвенно касающиеся
темы просопографии (т.е. даже те, в которых авторы напрямую не описы�
вали какую�либо конкретную работу, а рассматривали теоретические
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подходы к ее решению, практическую реализацию технологических
задач в рамках исследования или обобщали уже накопленный опыт), а
с другой стороны — давала бы возможность по запросу выделить
и изучить всю информацию собственно о базах данных. Первоначально
предполагалось, что структура создаваемой базы будет включать в себя
специфические поля библиографического описания работ (для реше�
ния первой из названных выше задач), а также во многом будет совпа�
дать со структурой описания баз данных, опубликованной в «Инфор�
мационном Бюллетене Комиссии по применению математических
методов и ЭВМ в исторических исследованиях при Отделении исто�
рии АН СССР» (№ 2, август 1991 г. С. 9–12). Однако в ходе дальней�
шего проектирования структура претерпела серьезные модификации
из�за того, что большинство изученных публикаций о просопографи�
ческих базах данных не соответствует названному формату описания
баз данных (о чем речь пойдет ниже). В результате структура созданной
базы данных «Историография просопографии» выглядит так (рис. 1).

Как следует из схемы, база состоит из основной таблицы («Сведе�
ния о трудах») и 10 вспомогательных таблиц4. Подобная структура поз�
волила нам создать как бы двухуровневую базу данных, в которой основ�
ной стала библиографическая база по опубликованным материалам

Рис. 1. Структура базы данных «Историография просопографии»
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(«Публикации» — 214 записей), а «встроенной» в нее — база о просо�
пографических базах данных («Базы» — 109 записей). В свою очередь
это дало возможность проводить одновременный анализ как истории
создания самих просопографических баз данных, так и динамики пуб�
ликаций о них.

После заполнения всех полей разработанной структуры был произ�
веден статистический анализ базы.

§ 1. Публикации

Как уже было сказано ранее, всего за рассматриваемый период
было опубликовано 214 работ, посвященных просопографическим ба�
зам данных. Динамика их публикации по годам отражена на представ�
ленной диаграмме (рис. 2).

Самые ранние публикации по вопросам создания и обработки про�
сопографических баз данных5 относятся к началу 70�х годов. В 1971 г.
в журнале «История СССР», № 4, была опубликована статья А.К. Соко�
лова «Методика выборочной обработки первичных материалов профес�
сиональной переписи 1918 г.», в которой был представлен опыт работы
коллектива авторов, положивший начало развитию в отечественной
историографии такого исследовательского жанра, как просопография.
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Рис. 2. Динамика публикаций работ,
посвященных просопографическим базам данных
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До 1980 г. включительно этот коллектив под руководством В.З. Дро�
бижева опубликовал более 14 работ6 (статей, монографий), прямо или
косвенно связанных с анализом анкет делегатов Съездов Советов и про�
фессиональных переписей.

Как видно на диаграмме, в этом десятилетии (1970–1980) по количе�
ству публикаций отчетливо выделяются два пика (1974 и 1979 гг.), когда
были опубликованы, соответственно, 3 и 4 работы. При этом оба пика
целиком и полностью обеспечены публикациями работ сотрудников
группы В.З. Дробижева (включая публикацию первой монографии на�
основе анализа массовых данных анкетного формата: «Рабочий класс
Советской России в первый год пролетарской диктатуры», М., 1974. —
и публикацию четырех статей, принадлежащих разным авторам, в сбор�
нике «Методологические и методические проблемы изучения рабочего
класса социалистического общества» в 1979 г.).

Особо следует отметить зримые изменения, происходившие в раз�
витии жанра на протяжении всего десятилетия. Если в первой половине
1970�х гг. характерно использование в качестве исторических источ�
ников материалов анкет и профессиональных переписей, то во второй
половине 1970�х в научный оборот в качестве источников для иссле�
дований вводятся и личные учетные карточки рабочих7, и материалы
переписей рабочих и служащих, и материалы Всесоюзной переписи
населения (1970); и анкеты социологических исследований рабочей
молодежи8. Если в первой половине 1970�х объектом исследования
выступал, как правило, «рабочий класс», «делегаты» первых лет Совет�
ской власти9, то во второй половине число объектов увеличивается за
счет изучения служащих и рабочей молодежи. Если в первой половине
1970�х ключевыми теоретическими проблемами были вопросы мето�
дики работы с источником применительно к его переносу в машино�
читаемую форму и выборочной обработки первичных материалов
(проблемы формирования выборок, их репрезентативности и досто�
верности получаемых в ходе их обработки результатов, возможности
«экстраполяции» итогов на генеральную совокупность), то во вто�
рой — работы о методах применения математической статистики
к созданным массивам данных.

При этом хронологические рамки исследований на протяжении
всего десятилетия колеблются от года до десятилетия, так же, как
и границы «исследуемых» территорий: Москва и Ленинград, РСФСР
и СССР (в целом), а результатом исследований является статичный
«облик», «портрет», в котором отсутствует анализ динамических
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показателей, что продиктовано содержанием самих изучаемых ис�
точников.

Своеобразный итог десятилетнего изучения массовых источников
по советскому рабочему классу был подведен в статье А.К. Соколова10

(1979). В ней были проанализированы массовые источники по исто�
рии рабочего класса, их эволюция и методы изучения.

Единственным серьезным «исключением» из научной практики
десятилетия явилась публикация (в 1977 г.) статьи, «перешагнувшей»
в постановке исследовательской задачи за пределы Советской России
и посвященной применению ЭВМ при исследовании формирования
политических партий «тори» и «виги»11. Эта работа расширила не только
«территориальные границы», но и доказала, что в качестве источников
информации не обязательно использовать структурированные мате�
риалы отечественных архивов, в качестве метода работы с источником
в вопросе переноса его информации в базу данных не обязательно сле�
довать принципу «один источник — одна персоналия», что в качестве
тем для исследования не обязательно ограничиваться «статическими»
характеристиками. Впервые в исследовательской практике работа
была основана на сведениях из опубликованных, слабо структуриро�
ванных материалов словарного типа, сведениях, почерпнутых из ме�
муарной литературы, а в качестве исследуемых характеристик изуча�
лись такие «динамические» показатели, как «занимаемые должности»
и «участие в парламентах». Однако на тот период эта работа так и оста�
лась единственной.

Следующее десятилетие ознаменовалось резким количественным
скачком публикаций — 83 работы12 (из них 16 в соавторстве). Как
правило, эти работы выходили в форме статей (71 публикация), опуб�
ликованных в различных журналах и сборниках. Тем не менее, за
данный период было опубликовано и 5 монографий13, а также 7 те�
зисов докладов, которые были посвящены теме создания баз дан�
ных просопографического характера. Форма тезисов стала наиболее
активно осваиваться молодыми авторами (студентами и аспиран�
тами) со второй половины 1980�х гг., когда под эгидой и активном
участии Комиссии по применению математических методов и ЭВМ
в исторических исследованиях при Отделении истории АН СССР
стали проходить различные школы молодых ученых, школы�семи�
нары и всесоюзные совещания по проблеме «Комплексные методы
в исторических исследованиях». На этих форумах одной из обяза�
тельных стала секция «Компьютерные базы данных в исторических
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исследованиях», в рамках которой и нашла свое дальнейшее разви�
тие просопография.

Анализируя процесс дальнейшего становления жанра просопогра�
фии в первой половине 1980�х гг., необходимо отметить увеличение
количества исследователей и расширение «географии» представляемых
ими научных организаций, где данный жанр нашел свое развитие14.
Заметное расширение произошло и в области вводимых в научный
оборот исторических источников (пожалуй, самым необычным может
считаться агитационный предвыборный плакат15), и в области охва�
ченных исследовательским интересом территорий — изучались источ�
ники по истории Молдавской ССР, Азербайджанской ССР, Татарской
автономной республики, Кабардино�Балкарии, Среднего Поволжья
и других регионов, областей и республик СССР.

Однако не только этот экстенсивный рост обращает на себя внима�
ние в рассматриваемый период.

Прежде всего, необходимо отметить, что при сохранении интереса
историков к таким, ставшим уже традиционными, объектам изучения,
как рабочий класс16, депутаты17 и делегаты различных съездов18, удар�
ники производства, трудовая молодежь19, в первой половине 80�х гг.
стали появляться работы, расширяющие не только изучаемые соци�
альные слои, но и почти на столетие отодвинувшие хронологические
рамки исследований. Речь идет о работах И.Н. Киселева и С.В. Ми�
роненко, посвященных изучению бюрократии России первой трети
XIX в.20, в которых воссоздавался социальный портрет высшего чинов�
ничества Российской империи. В этой работе, с одной стороны, был
применен опыт предыдущих исследований близкой тематики21, с другой
стороны, исследователи, применили этот опыт для ввода в научный
оборот новых источников22 и предприняли попытку усовершенствова�
ния самой методики исследования с целью изучения «динамических»
характеристик (время службы между присвоениями очередных чинов),
чего в ранее опубликованных работах не наблюдалось.

Серьезным нововведением методического характера начала 1980�х гг.
стала попытка формирования тематически взаимосвязанных баз дан�
ных («комплексной базы данных» в терминах авторов исследования),
являющихся, по сути, банком данных, позволяющим анализировать
процессы уже не только в рамках отдельных социальных, профессио�
нальных и т.п. групп, а в рамках «взаимодействия классов и слоев со�
ветского общества»23. Этот методический подход найдет свое дальней�
шее развитие в следующем десятилетии.
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В целом начало 80�х годов было отмечено важной особенностью —
большим числом работ, носящих теоретико�методологический и мето�
дический характер24. Среди авторов можно назвать Л.И. Бородкина,
В.З. Дробижева, Е.И. Пивовара, А.К. Соколова25, Т.И. Славко. Заметно
возрастает число публикаций о применении ЭВМ в исторических ис�
следованиях «вообще». Наиболее часто эти материалы публиковались
в журналах «История СССР», «Вопросы истории КПСС», в различных
тематических сборниках, в том числе и «специального» назначения26.
На диаграмме отчетливо виден пик публикаций середины 1980�х гг.:
1985 г. — 9, 1986 г. — 12, 1987 г. — 8, связанных с проведением в эти
годы различных совещаний, в материалах которых нашли отражение
проводившиеся различными исследователями работы27.

Во второй половине 80�х гг. укрепляются намеченные ранее тен�
денции увеличения числа научных изысканий в области просопо�
графии, расширения круга исследователей за счет появления новых
имен — аспирантов и студентов, начавших активную работу в области
создания биографических баз данных. Важную роль в этом процессе
сыграли издания учебного характера, прежде всего учебное пособие
«Современные методы изучения источников с использованием ЭВМ»28,
а также проведение различных совещаний и конференций и издание
тезисов этих мероприятий, сборников научных трудов29.

Особое внимание в этот период уделяется проблемам использования
разнообразных структурированных источников, методике обработки
данных. Круг источников значительно расширяется, вводятся в науч�
ный оборот различные структурированные материалы: анкеты (деле�
гатов съездов, сотрудников, аспирантов30), личные дела, наградные
документы, опросные листы, учетные карточки, широко привлекают�
ся к исследованиям документы неструктурированного вида (мемуары,
опубликованные биографии, стенограммы выступлений, статьи в пе�
риодических изданиях и т.п.). В связи с последним обстоятельством
активно обсуждается вопрос о методах переноса информации из ис�
точников неструктурированного вида в формуляры баз данных, досто�
верности и репрезентативности информации, почерпнутой из разных
источников, необходимости «перекрестной» проверки данных и кри�
териях отбора сведений при наличии разночтений в источниках.

К этому же периоду относится начало дискуссии о «проблемно�ори�
ентированных» и «источниково�ориентированных» базах данных, кото�
рая достигнет своего апогея в начале следующего десятилетия. Истоки
этой дискуссии коренятся отчасти в изменении самой компьютерной
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техники, которое произошло как раз в конце 80�х гг. и повлекло за собой
бурное развитие исторической информатики в целом и просопографии
в частности. Речь идет о внедрении в практику исследований персо�
нальных компьютеров, позволивших значительно облегчить процесс
переноса информации в машиночитаемую форму и ее последующей
обработки. Первые персональные ЭВМ отечественного и зарубежного
производства31, функционировавшие под операционной системой MS
DOS и способные работать с СУБД dBASE (в разных версиях, наибо�
лее популярной — III plus), еще не позволяли хранить все данные в их
«оригинальном» некодированном виде, однако уже давали возмож�
ность достаточно быстрого создания и обработки базы данных.

Новый скачок в развитии жанра просопографии произошел в начале
1990�х гг. С 1990 по 2000 гг. в рамках данного направления было опуб�
ликовано 147 работ (из них 37 в соавторстве), при этом только за 1990–
1995 гг. — 87 работы — это превышает все, что было написано за
предыдущее десятилетие. Основной формой публикации становятся
тезисы докладов (88) и статьи (52). В тот же период были опубликованы
несколько монографий, представляющих результаты исследований32.

Первая из причин количественного «взрыва» уже была названа
(широкое распространение персональных компьютеров). Вторая, тесно
связанная с первой, — появление достаточно простых, широко рас�
пространенных «коммерческих» СУБД, позволяющих создавать базы
данных и применять несложные статистические методы их обработки
даже «непродвинутым» пользователям, что значительно облегчало су�
ществование историков, придавая им большую мобильность и незави�
симость от наличия «машинного времени» в вычислительных центрах
и свободного времени у программистов или технических сотрудников,
сопровождавших ранее все научные разработки. Третья причина —
это накопленный в течение 20 предыдущих лет опыт, выраженный
в детальной проработанности и «понятности» общих методических ас�
пектов просопографии как научного направления, его возможностей
при решении конкретных проблем, при формулировании исследова�
тельских задач, определенной «заданности» и «ожидаемости» получаемых
результатов33, отточенности основных методов работы с массовыми
структурированными источниками, практического создания баз дан�
ных и интерпретации результатов. Четвертая причина — «человеческий
фактор», который проявился, с одной стороны, в существовании и ак�
тивном функционировании двух научных центров (в Лаборатории ис�
торической информатики МГУ им. М.В. Ломоносова и в Институте
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истории и археологии УрО АН СССР, где данное направление курирова�
ли И.М. Гарскова и Т.И. Славко соответственно), а с другой стороны —
в ярко выразившемся интересе молодых исследователей к техноло�
гии баз данных вообще и к базам данных «персонального», характера,
в частности.

Этот интерес отчетливо проявился в количестве докладов на темы
баз данных и «просопографические темы» (22), сделанных разными
авторами за два года на двух совещаниях (VI Всесоюзное совещание по
проблеме «Комплексные методы в исторических исследованиях», 1990 г.
(7 докладов)34 и Всесоюзная школа�семинар «Метод в историческом
исследовании», Минск 1991 г. (15 докладов)). Косвенной причиной по�
добной активности была организация Консорциума по базам данных
в исторических исследованиях и решение о создании Каталога баз дан�
ных35. Среди первых трех баз данных, представленных по принятому
формату в Информационном бюллетене, стали база данных «Командар�
мы» (ИБ № 2, август 1991) и базы данных по «личным делам» бакинских
нефтепромысловых рабочих «Товарищества нефтяного производства
“Братья Нобель” (начало XX в.) (ИБ № 5, март 1992)36. К сожалению,
в дальнейшем публикация описаний баз данных в материалах ИБ прер�
валась, возможно, из�за того, что многие базы стали регистрироваться
во Всероссийском каталоге «Базы данных»37.

Пятой причиной увеличения количества публикаций, посвящен�
ных описанию работ, выполненных в жанре просопографии, можно
считать создание в 1992 г. Ассоциации «История и компьютер», объе�
динившей историков, активно использовавших в своих работах коли�
чественные методы исследования. Кроме продолжения издания уже
упомянутого Информационного бюллетеня, АИК стала проводить
ежегодные конференции, тезисы докладов которых публиковались
в специальных номерах ИБ, а полные тексты докладов и статей — в из�
даваемых с 1994 г. сборниках, объединенных общим названием «Круг
идей». Появлением и активным функционированием этих двух серий�
ных изданий можно объяснить всплеск (1994–1995 гг.) количества пуб�
ликаций на темы просопографических баз данных (22 и 25 соответст�
венно)38.

В рамках ежегодных конференций АИК до IV конференции (март
1996 г.) включительно работала специальная секция «Базы, банки дан�
ных», на которой представлялись все работы, выполненные с приме�
нением баз данных. В дальнейшем такая секция уже не собиралась, т.к.
было признано, что создание баз данных является одним из естественных
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технологических этапов практически в каждом исследовании в облас�
ти исторической информатики, а формат конференций был модифи�
цирован в сторону проблемного, а не технологического подхода.

И, наконец, шестой причиной увеличения интереса к просопогра�
фическим базам данных в начале 1990�х гг. можно считать открытие
архивных фондов, доступ к материалам, которые раньше были закрыты
для исследователей. Эта причина нашла свое отражение в резкой смене
объектов исследования, последовавшей после 1991 г. Так, если для
1990 г. и 1991 г. характерно продолжение линии исследований по со�
ветской тематике (коммунисты, делегаты, рабочие, профсоюзные дея�
тели), то после 1991 г. стали появляться исследования, посвященные
биографическим данным деятелей российского государства XIV–
XVII вв., офицерам российской армии 1812 г., чинам военного мини�
стерства XIX в., декабристам, купцам, историкам�русистам, деятелям
торговли и промышленности рубежа XIX–XX вв., финансовой элите
России второй половины XIX — начала XX вв., коллекционерам и ме�
ценатам; депутатам Государственной Думы, делегатам Учредительного
собрания, агентам Московской охранки, иностранцам (иностранным
специалистам), проживавшим в СССР в 1920–1930�е гг., священно�
служителям, лицам, лишенным избирательных прав («лишенцам»),
военнопленным, беспризорникам, заключенным исправительно�тру�
довых лагерей, раскулаченным, жертвам политических репрессий и пар�
тийных чисток, раскулаченным баям�полуфеодалам; спецпереселенцам,
узникам Тагиллага, лицам, пострадавшим в результате применения
«Закона о 5 колосках», евреям, представителям высшей исполнитель�
ной власти России в 1991–1993 гг. и т.д.

В перечислении объектов просопографических исследований впе�
чатляет количество работ, связанных с биографиями лиц, подвергав�
шихся различным преследованиям в 20–50�е гг. XX в. На их фоне как�
то теряются другие работы, тем более что большая их часть относилась
к началу 1990�х и, вероятно, так и осталась незавершенной.

В качестве источников для своих изысканий исследователи исполь�
зовали не только архивные материалы (формулярные списки, списки
по гражданским чинам; материалы переписей; анкеты и списки деле�
гатов; статистические сведения; различные протоколы; стенографиче�
ские отчеты, личные дела), но и разнообразные опубликованные издания
(словари, энциклопедии, монографии, труды и мемуары). Особенно�
стью данного периода является то, что именно в это время значительно
активнее, чем раньше, в исследованиях используются неструктуриро�
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ванные источники. Видимо, следует признать, что главными причи�
нами такого «раскрепощения» исследователей являются высокий уро�
вень овладения методами работы с разнообразными историческими
источниками39, «извлечения» из них необходимой информации и по�
явление гибкого программного обеспечения, позволяющего хранить
в базах данных большие фрагменты текстов и даже образы документов.

К началу 1990�х гг. относится и окончательное формирование по�
нятия «просопографии» как жанра, изучающего биографии людей
в динамике, отражающей изменения объектов изучения во времени40.
Несколько позже были предложены и новые философские подходы (тео�
рии элит) в качестве методологического подхода к изучению «жизнен�
ных путей»41. Однако термин «просопография» уже «завоевал массы»,
и вплоть до сегодняшнего дня им называют любые работы, связанные
с анализом информации биографического характера, независимо от
наличия в них анализа «динамических» данных и получаемого конеч�
ного результата — статичного облика, образа, портрета или «развиваю�
щейся» биографии.

Заметно расширяются исторические и территориальные рамки иссле�
дований. При этом удивительным фактом является то, что наиболь�
ший хронологический и географический охват наблюдается в первой
половине и середине 1990�х гг., когда исследовались проблемы просо�
пографического характера, начиная с XIV в.42 К концу же десяти�
летия происходит как бы «схлопывание» времени�пространства иссле�
дований до 1900–1950 гг. и до размеров отдельного, преимущественно
Уральского региона. Этот процесс имеет объяснение, заключающееся
в том, что на Урале в течение всего десятилетия шло планомерное фор�
мирование банков данных, сначала «Регионального банка данных: Урал
в XX в.» под руководством Т.И. Славко, затем «Всероссийского банка
данных жертв политических репрессий» под руководством В.М. Ки�
риллова. В то же время приходится констатировать, что с середины
1990�х гг. практически исчезли работы (или информация о них не до�
ходит до Москвы?), в которых бы исследовались материалы, связан�
ные с историей отдельных бывших республик СССР43.

Технологической особенностью десятилетия следует, видимо, приз�
нать практически полный отказ исследователей от использования спе�
циально написанных для проведения просопографического анализа
СУБД и переход к коммерческим пакетам. Динамику этого процесса
можно проследить весьма подробно, несмотря на то, что лишь отдельные
публикации содержат упоминание программных средств. Так, в период
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с 1990 по 1996 гг. наиболее популярной СУБД была dBASE III plus; од�
новременно в этот период использовались «Карат», FoxBase (в разных
версиях) и FILE FORCE applicational program44, затем (в 1992–1998 гг.)
наиболее популярной становится СУБД KLEIO45, одновременно ис�
пользуются программы различного назначения: СТАТИСТИКА, «ПРО�
СИС», АНАРХИСТ, СОЦИОЛОГ и др. С 1997 г. практически все базы
данных разрабатываются уже исключительно в MS Access.

Теоретические проблемы просопографических баз данных, раз�
рабатывавшихся в 1990�е гг., затрагивались в работах, посвященных
источниковедческому анализу; вопросам разработки баз данных, ори�
ентированных на источник; проблемам конвертации баз данных из
программы в программу, форматов хранения информации для ее пе�
редачи в архив или иной формы вторичного использования; проблемам
агрегирования и кодирования информации; разработки адекватного
описания и документирования баз данных в целях ее дальнейшего
использования; общим методологическим и методическим вопросам,
обсуждению достоинств и недостатков программного обеспечения.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что такой жанр истори�
ческой информатики, как просопография, в 1990�е гг. пережил пик по�
пулярности среди исследователей. К концу десятилетия, как уже отме�
чалось выше, наметился спад интереса историков к созданию подобных
работ, о чем свидетельствует и такой показатель: на конференции АИК
2000 г. было представлено всего лишь 7 докладов, посвященных базам
и банкам данных, за 2001 г. было опубликовано только три работы, вы�
полненные в данном жанре46. При этом отрадным явлением в историо�
графии просопографии стало то, что данный жанр начали осваивать
историки, не являющие членами АИК47.

Возможно, это лишь кратковременная «передышка», взятая иссле�
дователями перед новым активным периодом. Во всяком случае пред�
ставляется, что возможности просопографии далеко не исчерпаны, а
с развитием техники и технологии они будут быстро развиваться.

§ 2. Анализ баз данных

Переходя к анализу собственно баз данных, необходимо отметить,
что информация о них, содержащаяся в изученных материалах, чрез�
вычайно неравномерна и нуждается в серьезном уточнении. Двумя са�
мыми главными недостатками большинства публикаций является то,
что на их основании невозможно выяснить степень завершенности



135

Историография просопографии

разработки базы данных и однозначно установить (для последующей
статистической обработки) источники, на основании которых разра�
батывалась база, и ее структуру (или хотя бы список полей основной
таблицы). Так, из 109 упомянутых в статьях баз данных исторические
источники, на основе которых они сформированы, в общих чертах48

удалось установить для 102 баз данных; СУБД указаны для 24, а пере�
чень исследуемых характеристик, хотя и обозначен для 93 баз данных,
но в большинстве случаев сами характеристики названы таким образом,
что не дают представления о содержании полей базы данных.

В целом приходится признать, что проблема документационного
обеспечения баз данных, необходимости придерживаться единообраз�
ной структуры (хотя бы такой, какая была предусмотрена Консорциу�
мом) в ходе их представления на конференциях и в публикациях стоит
очень остро.

Тем не менее, для 109 выявленных баз данных с определенной степе�
нью погрешности можно провести статистический анализ по несколь�
ким позициям.

Объект исследования

В таблице, представленной в Приложении, отражено хронологи�
чески�тематическое (по объектам исследования) распределение соз�
данных баз данных.

В таблице ярко выделяются три тематически�хронологических блока:
— середина 1980�х гг., когда превалировала тематика, связанная

с делегатами, депутатами и управленческим аппаратом Советской Рос�
сии и Советского Союза;

— начало и середина 1990�х гг., когда, с одной стороны, вновь обоз�
начился интерес к биографиям депутатов и делегатов, но уже досовет�
ского периода, а с другой стороны, возник новый интерес — к био�
графиям лиц, подвергавшихся различного рода репрессиям.

Сохранение интереса у исследователей к «управленческому» аппа�
рату в лице представительной власти вполне объясняется определе�
нием самого жанра «просопографии» (см. выше). Изменение здесь
коснулось лишь хронологических рамок и идеологических установок,
которые соответствовали социальному заказу того или иного време�
ни: если в условиях советского времени были востребованы «кол�
лективные портреты строителей социализма», то после 1991 г. эта
тематика стала неактуальной и была заменена схожей, но базирую�
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щейся на дооктябрьском периоде. При этом необходимо подчеркнуть,
что большинство источников по дооктябрьской истории были дос�
тупны и в 1970–1980�е гг.

Время, которое исследовалось

На представленной диаграмме отмечено, каким хронологическим
периодам посвящены созданные базы данных.

Как и следовало ожидать, наиболее изученным является XX век
(рис. 3).

На методике подсчетов по этому показателю необходимо остано�
виться особо.

В созданной нами базе данных был введен параметр «Время», отра�
жающий хронологический период, который охватывала каждая из 109
баз данных. Это позволило создать своего рода «динамический ряд» по
изучаемым векам и десятилетиям, начиная с XIV в. К примеру, база
данных «Российские коллекционеры и меценаты» охватывает исто�
рический период с 1650 по 1990 годы, т.е. в той или иной степени она
посвящена изучению различных аспектов исторического процесса
XVII–XX веков. Поэтому при построении диаграммы эта база данных
вошла в состав 4�х категорий (XVII в., XVIII в., XIX в., XX в.)

В таблице 1 приведены сведения, подсчитанные по той же методике,
об изученности отдельных десятилетий истории, начиная с 1650 г.49
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Таблица 1

Распределение баз данных по изучаемому времени

Десятилетие Кол-во 
баз 

1650 2 
1660 3 
1670 3 
1680 3 
1690 2 
1700 2 
1710 3 
1720 2 
1730 2 
1740 2 
1750 2 
1760 2 
1770 3 
1780 3 
1790 3 
1800 7 
1810 8 
1820 8 
1830 7 
1840 5 
1850 6 
1860 8 
1870 10 
1880 9 
1890 9 
1900 15 
1910 26 
1920 46 
1930 29 
1940 21 
1950 16 
1960 23 
1970 19 
1980 10 
1990 9 



138

Г.В. Иванова, Ю.Ю. Юмашева

Территория

Этот показатель характеризует территорию, история которой была
отражена в базах данных (см. табл. 2).

Характеристики (что изучалось)

К сожалению, проведение полного и точного статистического ана�
лиза изучаемых исследователями характеристик в виду недостаточности
информации невозможно. Тем не менее, на основе сведений собранных
в базе данных «Публикации» материалов можно выделить несколько
групп вопросов, которые исследовались практически в каждой работе.

1. Демографические характеристики (по убывающей: возраст (продол�
жительность жизни), пол, национальность, семейные связи, миграция50).

Государства Республики 
Области 

(губернии; 
регионы) 

Города 

Англия 1 Азербайджанская 
(в составе СССР) 2 Томская 1 Москва 6 

Великое кн. 
Литовское 1 Закавказская 

(в составе РСФСР) 2 Тульская 1 
Санкт-
Петербург– 
Ленинград 

4 

Русь, 
Рос. Империя 24 Казахская 

(в составе СССР) 2 Свердловская 1 Баку 1 

РФ (с 1991 г.) 7 Молдавская 
(в составе СССР) 1 Днепропет-ровская 1 Тверь 1 

РСФСР 
(1917– 
1922 гг.) 

18 
Татарская 
автономная 
(в составе СССР) 

3 Екатерино-
славская 1   

СССР 62 
Кабардино-Балкар-
ская автономная 
(в составе СССР) 

1 Калининград-
ская 1   

Украина 
(с 1991 г.) 1   Костромская 1   

    Минская 1   
    Урал 9   

    Среднее 
Поволжье 1   

 

Таблица 2

Распределение баз данных по изучаемой территории
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2. Социальные характеристики (по убывающей: социальное проис�
хождение и положение, изменение социального статуса; наличие собст�
венности).

3. Образовательные и профессиональные характеристики (по убы�
вающей: образование, профессия, область и виды деятельности. карьера).

4. Общественно�политические характеристики (по убывающей:
партийность, политическая и общественная активность, партийные
и прочие взыскания).

Прочие упомянутые в публикациях изучаемые характеристики но�
сят локальный характер и связаны со спецификой предметной области
(например: титул, продолжительность рабочего дня; размер жалования,
имя рекомендующего лица и т.п.).

Источники

Как и в случае с показателем «Характеристики», создание полно�
ценной статистической картины использованных в трудах источников
невозможно. Но на основе тех сведений, которые все же удалось вери�
фицировать, можно утверждать, что в 45 базах данных (т.е. в 41%) был
использован только один вид источников.

Таблица 3 позволяет составить самое общее представление о том, какие
исторические источники наиболее часто привлекались к исследованиям.

Методы работы с источниками

Эта характеристика была введена в качестве компенсации отсутст�
вия возможности анализа полного перечня использованных историками

Источники Количество 

переписи 23 
анкеты 39 
личные дела 14 
протоколы 3 
формуляры и формулярные списки 6 
словари 8 
различные списки (избирателей, студентов и т.п.) 10 
наградные листы 5 

 

Таблица 3

Распределение баз данных по источникам
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источников. Аналитическим путем на основе текстуального анализа
публикаций о базах данных для 104 из них были выведены 4 варианта
работы с источником (источниками), представленные на диаграмме
(рис. 4).

Преобладание метода «один источник — одна персоналия» свя�
зано с частым использованием исследователями массовых источников
структурированного (анкетного) вида. Эти источники на протяжении
всех 30 лет развития просопографии были наиболее востребованы
и популярны.

Второе место метода «несколько источников — несколько персона�
лий» объясняется сравнительно частым обращением исследователей
к одному из вариантов разработки проблемно�ориентированных баз
данных, когда в качестве источников используются материалы сводного
характера, содержащие пересекающиеся множества персоналий.

Самый трудоемкий из методов — «несколько источников�одна
персоналия» не нуждается в специальном объяснении. Его использо�
вание начинается только с 1992 г. небольшой группой исследователей.

И, наконец, последний вариант — «один источник�несколько
персоналий», как правило, характеризует начальный этап исследова�
ний и присущ работам, которые, судя по проанализированным источни�
кам, так и не были завершены или еще находятся в процессе разработки.

Подводя общий итог проведенному анализу, хочется надеяться
и верить, что подобный историографический обзор будет полезен ис�
следователям и что в XXI веке будут продолжаться исторические иссле�
дования в области создания просопографических баз и банков данных
по различным периодам истории и по различным государствам мира.
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Рис. 4. Метод работы с источником
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Приложение 1

Структура таблиц базы данных

Основная таблица: Сведения о трудах 
Код 
№ 
Название труда 
Продолжение названия 
Вид публикации (статья, тезисы, монография) 
Название источника 
Ответственность (отв. ред.) 
Издательство 
Год издания 
Прочие сведения (№№) 
СУБД 
Название базы данных 
Теория-практика (теоретическая статья или описание конкретной базы данных) 
На какой базе (если теоретическая, то о какой базе данных идет речь) 

 
Вспомогательная таблица: 

Автор 
 Вспомогательная таблица: 

Что изучалось 
ФИО автора  Изучаемые характеристики 

   
Вспомогательные таблицы: 

Объект изучения 
и Объект изучения-2  

 Вспомогательная таблица: 
Территория 

Объект изучения — 
в агрегированном виде 
(Объект изучения-2: 
в формулировке автора) 

 Какая территория изучалась 
(государство, республика, 
область, регион, город, 
предприятие) 

   
Вспомогательная таблица:  

Источники 
 Вспомогательная таблица: 

Анализ трудов 
Структурированный/ 
неструктурированный 

 Какая конкретно территории-
альная единица изучалась 

Название источника  Какой конкретно период времени 
изучался 

   
Вспомогательная таблица: 
Метод сбора информации 

 Вспомогательная таблица: 
Время 

Метод сбора информации 
(один источник — одна персо-
налия; один источник — неск. 
персоналий; неск. источников — 
одна персоналия; неск. источни- 
ков — неск. персоналий) 

 

Какой промежуток времени 
изучался (век, десятилетие, год) 
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рабочие/рабочая молодежь 

служащие (разные) 

политики; члены Гос. Думы, 
члены Боярск. Думы, 
выборщики; депутаты 

делегаты 

герои труда; стахановцы, 
ударники; проф. деятели 

аспиранты,  
ученые 

коммунисты; комиссары, 
студенты-большевики 

военнослужащие 

лишенцы, заключенные, 
репрессирован., жервы парт. 

чисток, беспризорники, 
трудармейцы, военнопленные 

иностранные специалисты, 
предприниматели, купцы,  

банкиры 

прочие 
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Примечания

1 Просопография — это исследование общих характеристик группы дейст�
вующих в истории лиц, которое касается двух главных проблем: 1) путей
осуществления ими политических акций; 2) путей и вариантов социальной
мобильности и реализации своих карьерных устремлений. (Stone L. Proso�
pography // Historical Studies Today / ed. by F. Gilbert and St. Graubard. N.Y.,
1972. P. 107.)
В более общем смысле, в рамках исторической информатики с начала
1990�х гг., под термином «просопография» подразумевается жанр исследова�
ний, предполагающий изучение массовых источников с целью создания на
основе статистического анализа их информации динамических «коллектив�
ных биографий» определенных социальных группы, страт и т.п. (Юмаше�
ва Ю.Ю. Источниковедческие проблемы создания просопографических
баз данных // Информационный бюллетень Комиссии по применению
математических методов и ЭВМ в исторических исследованиях при Отде�
лении истории АН СССР. Специальный выпуск. 1992.  № 7. Декабрь).
В отечественной историографии (особенно до начала 1990�х гг.) трактовка
данного термина имела (и до сих пор зачастую имеет) расширительное
значение и предполагает создание любых «коллективных» портретов неза�
висимо от наличия в них «динамической» составляющей.

2 В качестве «исходного списка авторов», которые могли работать в данной
области, был использован сводный перечень исследователей, сформиро�
ванный на основе двух изданий: Математические методы в исследования
по истории СССР. Составитель Т.И. Славко. Свердловск, 1989; Библиогра�
фия АИК. Составитель И.М. Гарскова // Информационный бюллетень
АИК.  2000. № 25. Март.

3 Авторы вынуждены признать, что не смогли охватить весь круг источни�
ков и публикаций, где могли быть представлены работы, выполненные
в жанре просопографии. Из нашего поля зрения выпали, прежде всего,
сборники тезисов различных конференций, совещаний и др. мероприятий,
проводившихся в регионах, сборники трудов различных вузов страны, где
с середины 1970�х гг. предположительно могло развиваться данное направле�
ние, а также авторефераты диссертаций. Самую серьезную проблему в этом
смысле представляет период 1987–1990 гг., когда информация о публика�
циях подобных работ была чрезвычайно скудна. В частности, не удалось
найти тезисы докладов или другие материалы «Школ молодых ученых»,
которые, как нам известно, проводились во второй половине 1980�х гг.,
первых пяти Всесоюзных совещаний по проблеме «Комплексные методы
в исторических исследованиях» и др. Однако, опираясь на экспертные
оценки, можно с высокой степенью уверенности утверждать, что даже без
учета этих публикаций созданная база данных обладает более чем 90% �
ной репрезентативностью.
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4 Перечень полей каждой из таблиц и форма основной записи приведены
в приложении.

5 Авторы настоящей работы в данном случае расширительно трактуют по�
нятие базы данных: до 1980�х годов историки в нашей стране не использо�
вали СУБД. В данном случае речь идет об обработке на «больших» ЭВМ
двумерных массивов, содержащих анкетные данные в закодированной
числовой форме. — Прим. ред. Подробнее об этом см.: Бородкин Л.И.,
Ковальченко И.Д., Соколов А.К. Массовые исторические источники и п�
роблемы создания архивов машиночитаемых данных // Актуальные проб�
лемы источниковедения и специальных исторических дисциплин. Тез.
докладов IV Всесоюзной конференции. М., 1983. С. 200–204.

6 Всего в 1970–1980 гг., по нашим данным, было опубликовано 19 работ. Из
них 11 в соавторстве; 3 монографии: Дробижев В.З., Устинов П.А., Соко�
лов А.К. Рабочий класс Советской России в первый год пролетарской дик�
татуры (1974); Павлов Б.С., Коган Л.Н. Молодой рабочий вчера и сегодня:
опыт историко�социологического исследования молодых рабочих 30�х
и 70�х годов (1976); Андрукович Л.Н., Клопов Э.В., Терехин А.Т. Сопостав�
ление образовательного состава профессиональных групп рабочего класса
СССР по материалам Всесоюзной переписи населения 1970 г. (с примене�
нием методов математической статистики) (1979).

7 Диасамидзе Р.Д., Дробижев В.З., Коршунов B.Н. Личные учетные карточки
рабочих как источник для характеристики изменений в социальном облике
новых пополнений трудовых коллективов в 1959–1974 гг. // Методологи�
ческие и методические проблемы изучения рабочего класса социалисти�
ческого общества. М.: ИМРД АН СССР, 1979. С. 149–222.

8 Коган Л.Н., Павлов Б.С. Молодой рабочий вчера и сегодня: опыт историко�
социологического исследования молодых рабочих 30�х и 70�х годов. Сверд�
ловск: Средне�Урал. кн. изд�во, 1976. 175 с.

9 Исключение составляет лишь работа: Петров В.А., Рябиков И.В., Чула�
нов Ю.Г. и Шкаратан О.И. «Рабочие Ленинграда в годы VIII пятилетки.
Опыт сравнительного социально�исторического исследования» // Исто�
рия СССР. 1972. № 6. С. 71–89, в которой исследовался другой историче�
ский период (1966–1970) и применялся другой исторический источник —
опросные листы.

10 Соколов А.К. Массовые источники по истории советского рабочего класса,
их эволюция и методы изучения // Актуальные проблемы источниковеде�
ния истории СССР, специальных исторических дисциплин и их препода�
вание в ВУЗах: Тез. докл. III Всесоюз. конф. Новороссийск, 1979. М.: Ин�т
истории СССР АН СССР, 1979. С. 180–186.

11 Лабутина Т.Л. Применение ЭВМ при исследовании формирования поли�
тических партий «тори» и «виги» // Математические методы в историко�
экономических и историко�культурных исследованиях. М., 1977.
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12 Необходимо отметить, что это число, вероятнее всего, может возрасти за
счет более детального анализа информации, относящейся к 1987–1990 гг.,
о чем говорилось выше

13 В это число не включены издания «учебного» характера (например, «Ме�
тоды исторического исследования» и «Количественные методы в истори�
ческих исследованиях», в которых целые главы были посвящены техноло�
гии баз данных вообще).

14 В начале 1980�х гг. появились публикации авторов, представлявших не толь�
ко ИАИ, но и МГУ им. М.В. Ломоносова, Институт истории СССР АН
СССР, Казанский государственный университет и др. организации.

15 Кожухарь В.Г. Передовые рабочие Молдавии — депутаты Верховного
Совета Молдавской ССP в 60�е–70�е годы // Передовые рабочие в управ�
лении обществом и производством. М.: ИМРД, 1982; Кульков А.Е. Рабо�
чие — депутаты Костромского областного Совета в 60�е–70�е годы //
Там же.

16 См., например: Дробижев В.З., Пивовар Е.И. Массовые источники по исто�
рии советского рабочего класса и интеллигенции и количественные методы
анализа // Количественные методы советской и американской историо�
графии. М., 1983; Пивовар Е.И. Советские рабочие и НТР: По материалам
автомобильной промышленности СССР, 1966–1975. М., 1983; и др.
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труженика сельского хозяйства — депутата Верховного Совета TAССP //
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съезда КПСС. М., 1984; Соколов А.К. Делегаты�рабочие на I съезде Советов
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19 Аккиева С.И. Применение математических методов и ЭВМ для изучения
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плексные методы в изучении истории с древнейших времен до наших дней.
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Институт истории СССР, 1985; Они же. О чем рассказали формулярные
списки // М.: Знание, 1986.
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переписи, опросные листы, личные дела и т.п.) данный жанр, практически
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стический анализ данных.

49 В расчете учитывались база данных «Биографический банк данных Россий�
ского государства» (Кошелева О., Морозов Б. и др. Информационный Бюл�
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выпуск. Тезисы докладов и сообщений IV конференции Ассоциации «Ис�
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153

С.И. Корниенко,
Н.Н. Масленников, Д.В. Шабалина

Журналы земских собраний:
проблемы создания

информационной системы*

Общественный интерес к теоретическим и практическим пробле�
мам местного самоуправления в России закономерно находит свое вы�
ражение и в активизации внимания к научной разработке истории
земства. Задачи научной разработки истории земства в значительной
степени связаны с созданием современной источниковой базы для
этого, применением современных методов и технологий анализа исто�
рических источников, основанных на достижениях информатизации
исторических исследований.

Земская история представлена достаточно широким кругом разно�
образных источников. В последние десятилетия в отечественной и за�
рубежной исторической информатике значительное развитие получи�
ло создание информационных систем на основе баз и банков данных.

С 1999 г. в Пермском институте культуры, а затем и в Пермском
университете, С.И. Корниенко и Н.Н. Масленников начали опытные

* Статья подготовлена по тематике проекта, выполняемого при поддержке
РФФИ «Журналы земских собраний как источник изучения истории мест�
ного самоуправления в России (2�я половина XIX — начало XX вв.). Ин�
формационная система». Грант № 04–07–90283.
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работы по созданию полнотекстовой базы данных «Журналы Перм�
ского губернского земства». Однако существующие информационные
системы включают в себя лишь фрагментарно (или не включают вовсе)
такой основной комплексный источник по истории земства, как жур�
налы земских собраний и примыкающие к ним непосредственно док�
лады управ, комиссий и комитетов по различным вопросам состояния
и деятельности земских учреждений. В то же время именно эти источ�
ники должны стать основой информационного комплекса для после�
довательного, всестороннего и системного изучения земств и их дея�
тельности как исторического феномена российской истории.

С этой целью и был задуман проект информационной системы
«Журналы земских собраний как источник изучения истории местного
самоуправления в России (2�я половина XIX — начало XX вв.)».

В основу определения основного круга источников для системы
был положен анализ характера и содержания тех или иных их групп.
Такой анализ позволил выявить их место и роль в изучении истории
земского самоуправления в России. Он показал, что в массиве источ�
ников по истории земства весьма значимыми являются те из них, кото�
рые, будучи по своему происхождению официальными земскими до�
кументами, отражают наиболее широко все основные направления
и проблемы их становления, эволюции и деятельности. Таким уни�
кальным источником являются, по нашему мнению, регулярно изда�
вавшиеся практически с самого начала деятельности земств журналы
губернских и уездных земских собраний. Ценность журналов как ис�
точника по истории земств вытекает, прежде всего, из той роли, кото�
рую играли в системе земских учреждений губернские и уездные зем�
ские собрания. Согласно Положению о введении земских учреждений,
земским собраниям принадлежала «распорядительная власть и общий
надзор за ходом дел»1. Таким образом, земские собрания являлись выс�
шими органами в системе земских учреждений соответствующего уров�
ня, в ведении которых находились все основные вопросы деятельности
земства, обсуждению и решению которых подлежали все вопросы зем�
ской жизни. Согласно ст. 98 Положения о земских учреждениях «все
постановления земских собраний вносятся в журнал, который подпи�
сывается председателем и секретарем собрания, членами земской уп�
равы и всеми наличными членами собрания»2. Как правило, журналы
предыдущего заседания прочитывались и утверждались на следующем
заседании. Так, уже на втором заседании первого Московского губерн�
ского земского собрания 4 октября 1865 г. обсуждался вопрос ведения
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журналов собрания и был принят порядок, согласно которому журнал
каждого заседания подписывался на следующем заседании3. Чтобы
быть подписанными всеми присутствовавшими на собрании гласны�
ми, журналы должны были отражать общее мнение собрания и доста�
точно точно формулировать принятые решения. Отсюда можно пола�
гать, что, в силу своей природы и ведения журналы земских собраний
характеризуются достаточно высокой степенью достоверности.

Что касается содержания журналов, то секретарь Московского гу�
бернского земского собрания Д.А. Наумов при обсуждении вопроса
о степени полноты журналов отмечал: «Журнал есть отчет о том, что
происходило в собрании…, вследствие этого в него должны быть вне�
сены вкратце все прения, хотя бы по ним не состоялось решения»4.
Такие подходы к ведению журналов обеспечивали отражение в них
не только всех вопросов, которые рассматривались или поднимались
в ходе того или иного заседания, но и проявившееся при их рассмотре�
нии разнообразие точек зрения. Данное обстоятельство также пред�
ставляется весьма существенным при оценке информационного по�
тенциала журналов как исторических источников.

В практику земских учреждений сразу вошла публикация журналов
земских собраний. Публикация журналов осуществлялась отдельными
книгами по сессиям (за год работы), как правило — за предыдущую
сессию в следующем году. Вместе с тем при оценке информации мате�
риалов журналов следует иметь в виду, что печатались они с разреше�
ния губернаторов, т.е. их содержание подвергалось цензуре губернской
администрации. Это обстоятельство, безусловно, учитывалось при
подготовке печатных версий журналов, откладывало отпечаток на их
содержание. Его также необходимо иметь в виду при использовании
журналов как источника по истории земства.

Проблема точности и полноты освещения в журналах того или ино�
го рассматриваемого вопроса возникает и в связи с другим обстоятель�
ством: с самого начала деятельности земств вставали вопросы о том,
насколько подробными должны быть записи в журналах. Так, уже упо�
минавшийся секретарь Московского губернского земского собрания
Д.А. Наумов, рассматривая вопрос о степени подробности записей
в журналах, указывал, что «по краткости времени все это может быть
вносимо в журнал только в весьма сокращенном виде»5. Он утверждал,
что возможности «писать подробно журнал нет». Исходя из этого, при
составлении журналов он руководствовался правилом — «вносить
в журнал только то, что относится к сущности дела». Что же касалось
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подробностей, то они заносились по мере возможности, и только неко�
торые. «Если же вносить в журнал все то, что говорится здесь (на со�
брании — С.К.) во всех подробностях, — говорил Д.А. Наумов, —
то для этого необходимо не записывать прения, а стенографировать».
Видимо, не все гласные принимали такую постановку вопроса о содер�
жании журналов и выступали за более подробную запись обсуждений
рассматриваемых вопросов, за отражение различных мнений по ним.
Об этом свидетельствует, например, предложение Председателя Мос�
ковского губернского собрания к «тем, кто хотел бы видеть более под�
робные изложения в журнале своих слов, сообщать эти слова в краткой
записке по окончании заседания…»6.

Вопросы обеспечения полноты информации в публикациях жур�
налов земского собрания с самого начала поднимались и в Пермском
губернском земстве. Прежде всего это было связано с проблемами
обеспечения гласности его деятельности, важным средством решения
которых считали публикации отчетов, докладов и других основных до�
кументов. Уже на первой же сессии губернского земского собрания 25
июня 1870 г. вспыхнула острая полемика по вопросу о том, необходимо
ли вносить в журнал собрания прения и заявления гласных7. В ходе
дискуссии, возражая И.П. Дягилеву, предлагавшему не делать этого,
секретарь первого чрезвычайного Пермского губернского земского
собрания Тимофеев высказался категорически против того, чтобы для
обеспечения краткости и максимального сокращения журналов не за�
писывать в них прения и заявления гласных. Напомнив, что Пермское
губернское земское собрание представляет более двух миллионов жи�
телей губернии и затрагивает своими распоряжениями каждого из них,
он заявил: «Исходя из этого положения, я не могу допустить и мысли,
что мы, доверенные, имеем право лишать доверителей наших возмож�
ности следить за малейшими подробностями не только наших дейст�
вий, но и самого процесса тех суждений, на основании которого вы�
рабатываются определения собрания; только эти предварительные
суждения дадут нашим доверителям возможность заключать о пра�
вильности наших определений»8. Подход к ведению журналов, кото�
рый отстаивал И.П. Дягилев, по мнению Тимофеева, был бы вреден и
в связи тем, что лишал возможностей, в случае необходимости, так�
тично опровергнуть неверное изложение дел. Аргументируя свою точку
зрения, секретарь Пермского губернского земского собрания подчерк�
нул тот факт, что многие земские собрания других губерний для обес�
печения сохранения полноты информации о своей деятельности даже
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завели у себя стенографов. Следуя этому примеру, Пермское губерн�
ское земство неоднократно рассматривало вопросы приглашения сте�
нографов на заседания собрания для обеспечения полноты и точности
информации о них и принятых основных документах.

Приведенная полемика и различия в точках зрения на необходи�
мую полноту и подробность записей в журналах земских собраний и их
публикаций, имевшие место в различных земствах, важны при оценке
журналов как исторического источника и основы для создания совре�
менных компьютеризированных информационных комплексов. Она
дает основания считать, что, с одной стороны, журналы земских собра�
ний, безусловно, являются теми источниками, которые, являясь офи�
циальными документами, последовательно и всесторонне отражают
основные вопросы о состоянии и деятельности земств и принятые по
ним решения. С другой стороны, различия в господствующих точках
зрения на необходимую степень полноты и подробности информации,
отражаемой в земских журналах, различные возможности земств для
использования стенографирования и других средств фиксации всей
информации о заседаниях земских собраний обуславливали и неиз�
бежные различия по полноте и глубине содержания земских журналов.
Этот факт был отмечен еще одним из первых исследователей истории
земства Б.Б. Веселовским при характеристике источниковой базы его
фундаментального исследования «История земства за сорок лет».

Подчеркнув необходимость при исследовании истории земства
опираться на такие источники, как опубликованные официальные
земские документы: постановления и журналы земских собраний,
Б.Б. Веселовский соглашался с мнением одного из исследователей
о том, что для них характерны «неизбежная сжатость …, часто полное
отсутствие мотивов того или другого решения, — мотивов, которых
надо искать во всей истории данного вопроса в известном земстве»9.
Но при соблюдении определенных условий именно изучение поста�
новлений и журналов могло быть основой для научного исследования
земской истории. Б.Б. Веселовский отмечал, что, решая задачи анализа
общих начал деятельности земств, выяснения основных тенденций ее,
важно подойти к этому вопросу и с такой стороны, чтобы на фоне того
многообразия, которое характерно для истории каждого отдельного
земства, «вырисовывалось “Общерусское земство” как нечто целое,
как объект научного исследования»10. Он писал: «В действительности,
несмотря на огромное различие в облике земств, земскую жизнь, как
мы знаем, можно “воплотить в одно целое”, можно установить те общие
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проникающие ее начала, которые в одном месте развиваются раньше
и полнее, в других позже и несколько иначе»11. Основу для решения этой
задачи исследователь видел в изучении земских журналов «системати�
чески», из года в год12. Таким образом, Б.Б. Веселовский сформулировал
одно из важнейших требований научного изучения опубликованных
официальных земских документов: постановлений, журналов, докла�
дов. Оно состоит в необходимости систематического, последователь�
ного, комплексного анализа данного типа источников. Как представ�
ляется, из этого требования вытекают и сама необходимость создания
на базе таких источников информационных систем, и подходы к ре�
шению этой задачи.

Необходимость создания компьютеризированного информацион�
ного комплекса исторических источников на основе опубликованных
журналов земских собраний, докладов управ, комиссий и комитетов
вытекает также из количества, состояния, особенностей хранения дан�
ных массивов источников.

По количеству опубликованные журналы земских собраний впол�
не можно отнести к массовому типу источников. Даже несложные,
примерные подсчеты подтверждают это. Если принять во внимание,
что за каждый год в каждой из 34 земских губерний издавалось не ме�
нее одного журнала земского губернского собрания, и взять только пе�
риод со времени создания земства в последней из 34�х (Уфимской гу�
бернии) — 1875 по 1917 гг., то количество журналов только очередных
сессий губернских земских собраний составит более 1400. Теоретиче�
ски это число необходимо увеличить примерно на треть за счет журна�
лов чрезвычайных сессий, связанных с новыми выборами в земские
учреждения и др. событиями. Это составит еще почти 500 единиц жур�
налов, и их общее количество приблизится к 2000 тысячам. С учетом
журналов уездных земств это число резко возрастает. Уже в дореволю�
ционный период исследователи насчитывали 359 земских уездов в зем�
ских губерниях13. Если оставить те же условия подсчета минимума зем�
ских журналов, что были приняты для губернских, то получим общее
число журналов уездных земских собраний только очередных сессий
в количестве более 15 тысяч единиц. Необходимость прибегнуть к по�
добным подсчетам количества земских журналов связана с тем, что
не удалось обнаружить в исследованиях и библиографической литера�
туре сводных данных о количестве публикаций земских журналов как
в масштабах России, так и по отдельным губерниям. Это обстоятель�
ство также определило одну из задач, которые решаются в процессе
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создания информационной системы, — выявление, учет, определение
количества публикаций земских журналов в целом и по отдельным гу�
берниям и уездам, с указанием мест их хранения14.

В действительности количество публикаций журналов существенно
превышает указанные выше цифры. Об этом можно говорить на том
основании, что, например, только по Пермской губернии действи�
тельное число выявленных публикаций журналов губернского зем�
ского собрания составляет 43 ед. очередных сессий и 46 ед. — чрез�
вычайных.

Трудность комплексного, систематического, последовательного
изучения журналов земских собраний как исторического источника
связана не только с их большим количеством, но и с их размещением
по местам хранения. Отдельные коллекции публикаций журналов
разбросаны по всей территории России в центральных государст�
венных, областных, республиканских, краевых, городских, районных
библиотеках, архивах, музеях и т.д. Наиболее крупные коллекции гу�
бернских земских журналов находятся в Российской государственной
библиотеке и других центральных библиотеках и архивах, музеях Москвы
и Санкт�Петербурга. Коллекции журналов уездных земских собраний
нередко достаточно полно представлены в городских и районных исто�
рических архивах, музеях. Указанные обстоятельства делают практически
невозможным доступ исследователей ко всему массиву указанных ис�
точников в условиях их традиционного хранения и представления.
Изменить ситуацию, создать условия для комплексного анализа рас�
сматриваемого массива источников можно только при условии пе�
ревода их в электронный формат, сосредоточения в рамках единого
информационного комплекса. Как уже указывалось ранее, на это и на�
правлен проект создания информационной системы «Журналы зем�
ских собраний».

Такой комплекс, при учете количества источников и необходимых
затрат на их обработку, создается как информационная система на
основе компьютерных баз данных. Обеспечение наиболее полного
представления в системе данных из источников на традиционных но�
сителях, возможностей широкого и эффективного использования ее
в различных научных исследованиях ориентировали на использование
источнико�ориентированного подхода, на проектирование и создание
системы как полнотекстовой базы данных, рассчитанной на многоза�
дачность использования. Пользователям будет обеспечена возможность
работы с электронными версиями журналов губернских и уездных
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земских собраний, докладов управ, комиссий и комитетов, содержащи�
мися в базе, через корпоративные сети и Интернет, посредством удален�
ного доступа, а также версии базы на оптических локальных носителях.

* * *

Проектирование и создание такой информационной системы свя�
заны с рядом проблем, которые имеют как общий характер, определяе�
мый, например, дореволюционным происхождением первичных ис�
точников, так и специфический, определяемый первоисточниками
как особыми типами документов, а также различиями их происхожде�
ния, вызванными многообразием земских учреждений.

Среди проблем общего характера отметим, прежде всего, те, кото�
рые связаны с переводом в электронный формат данных текстовых
источников, представляющих собой публикации дореволюционного
периода. Учитывая масштабы массива источников, такой перевод це�
лесообразно осуществлять на основе сканирования и оптического рас�
познавания текстов. Однако даже при наличии современного высоко�
производительного оборудования при этом приходится сталкиваться
с трудностями, вытекающими из плохой сохранности оригинала ис�
точника, множественных дефектов полиграфического исполнения.
Так,  плохая сохранность оригинала источника не позволяет использо�
вать для непосредственного сканирования его страниц планшетные
сканеры из�за угрозы разрушения источника. Одно из типичных зат�
руднений при сканировании связано с тем, что из�за тонкой бумаги
при сканировании страницы отображается изображение ее оборотной
стороны, и приемлемого для распознавания и отображения образа ее
не получается. Чтобы преодолеть эти трудности, приходится выпол�
нять ряд промежуточных операций. Например, в ряде случаев весьма
эффективно бывает предварительное ксерокопирование страниц ис�
точника, а затем получение цифрового изображения с ксерокопии.

Одна из наиболее типичных проблем при переводе указанных ис�
точников в электронный формат — распознавание текста. Она связа�
на не только с вышеотмеченными трудностями, но и с особенностями
алфавита, орфографии, грамматики, многочисленными дефектами
оттисков шрифтовых форм. Даже при наличии систем распознавания,
способных работать с текстами, выполненными старорусскими шриф�
тами и на основе дореволюционной орфографии, не удается добиться
приемлемого качества электронного текста. Не дает порой желаемого
результата и распознавание на основе специально создаваемых алфа�
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витов, с помощью обучения и пользовательских эталонов. Результаты
распознавания остаются такими, что время и трудозатраты на редакти�
рование полученного текста, исправление погрешностей распознава�
ния практически аналогичны таковым при вводе текста с клавиатуры.
Данное обстоятельство является причиной особого внимания (при ра�
боте с дореволюционными источниками) к методам и технологиям
перевода данных в электронный формат, к поискам нестандартных
решений в этой области. Особая актуальность этого при работе по со�
зданию данной информационной системы обусловлена еще и особен�
ностью земских журналов как массовых исторических источников.

Эта особенность состоит уже в том, что в отличие от традиционных
типов массовых источников, которые, как правило, содержат статис�
тические данные или достаточно унифицированную, структурирован�
ную информацию, в журналах достаточно большая часть значимой
информации представлена в текстовом виде, имеющем структуру естест�
венного языка. Создание электронных версий таких источников для
рассматриваемой информационной системы предполагает, как было
указано, полное сохранение их содержания в текстовом представлении.
От этого в немалой степени зависят ценность системы, возможности
и эффективность ее использования для научных исследований. Поэтому
перед разработчиками проблема сохранения информации источников
и ее представления в виде текста стала одной из основных. От ее решения
в значительной степени зависела возможность размещения, сохранения
и представления в информационной системе и таких, непосредственно
входящих в состав журналов в качестве приложений или опубликован�
ных отдельно, но тесно связанных с ними, официальных земских до�
кументов, как постановления, доклады управ, комиссий, комитетов
и др. В то же время было бы нецелесообразным отказаться от тех пре�
имуществ в организации хранения и представления информации как
определенных типов сущностей и их атрибутов, которые предостав�
ляет технология реляционных баз данных, тем более что публикации
журналов земских собраний все же имеют достаточно устойчивую
структуру.

Таким образом, наиболее целесообразными подходами к созданию
информационной системы «Журналы земских собраний» являются та�
кие, которые позволяют, во�первых, соединить преимущества технологии
реляционных баз данных с возможностями сохранения и представления
данных источника в полнотекстовом формате, во�вторых, дают возмож�
ность учитывать различия, имеющиеся в структуре журналов и других
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земских изданий, не позволяющие создать единую жесткую схему их
описания; позволяют использовать возможности гибких схем, допус�
кающих создание дополнительных атрибутов и реквизитов для отдель�
ных документов.

Указанные задачи при проектировании и создании информацион�
ной системы были решены путем проектирования и реализации такой
ее концептуальной и логической модели, которая позволяет для сохра�
нения в БД документов с отличающейся структурой определять такую
структуру при заполнении базы данных15. Указанные модели реализо�
ваны на физическом уровне. Модель доступа к данным основана на
концепции клиент�сервер. В качестве системы управления данными
выбрана свободно распространяемая СУБД FireBird, обеспечивающая
работу системы в локальных и распределенных сетях.

Для ввода данных в базу созданы необходимые приложения и ин�
терфейсы, осуществлены экспериментальный ввод в базу данных жур�
налов и докладов земства Пермской губернии и проверка работоспо�
собности созданных компонентов системы.

В качестве основного типа объектов, вводимых в систему, выступают
отдельная публикация журналов, постановлений земских собраний
определенной сессии, доклады, а также другие, отдельно опублико�
ванные документы земских управ, комиссий, комитетов и др. Каждое
издание представлено кратким библиографическим описанием, с воз�
можностью дополнения необходимыми иными атрибутами. Документы,
введенные в базу, подразделяются на разделы, соответствующие их
структуре. В рамках обозначенных разделов сохраняется полный текст
документа.

Ввод, сохранение и представление содержания разделов документов
в системе предусмотрены в двух основных текстовых форматах —
RTF и PDF. Такой подход позволяет более быстро перевести в элект�
ронный формат основной массив источников, обеспечить работоспо�
собность системы на основе использования формата PDF и ввести ее
в эксплуатацию. Одновременно он дает возможность продолжать ра�
боту по созданию текстовых версий документов в формате RTF, что по�
зволит постоянно, по мере перевода документов в этот формат, нара�
щивать возможности системы в области информационного поиска,
обработки и анализа данных источников.

Для описания семантического содержания изданий система имеет
словарь ключевых слов. Для поиска информации о персоналиях в соста�
ве базы данных предусмотрено специальное отношение «персоналия».
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В системе предусмотрены приложения и интерфейсы для поиска, пред�
ставления и анализа данных.

Таким образом, анализ рассмотренных проблем создания инфор�
мационной системы «Журналов земских собраний» позволил к настоя�
щему времени решить задачи проектирования и разработки ее основных
компонентов, определить наиболее целесообразные пути и способы
дальнейшей работы над системой. В настоящее время система раз�
мещена на сервере Пермского государственного института искусств
и культуры, обеспечен доступ к ней для администрирования и ввода
данных через локальные сети и Internet. Летом, в связи с созданием
собственного сервера лаборатории исторической и политической ин�
форматики историко�политологического факультета ПГУ, осущест�
вятся перенос на него завершенной части информационной системы
с прежнего места размещения и ее переадресация. Доступ в Интернет
к созданным компонентам информационной системы будет открыт
по окончанию этой работы во второй половине 2005 г.
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 Информационный потенциал
метрических книг Севастополя

первой четверти XIX в.
(характеристика базы данных)

Традиционно под историей города Севастополя в первую очередь
подразумевается его военная история (особенно тщательно изучается
период обороны 1854–1855 гг.), в то время как социальному разви�
тию города не уделяется достаточного внимания. Отдельных работ по
социальной истории города за весь XIX век не выявлено. Социальной
историей города только на уровне изучения отдельных семей (т.е.
в антропологическом аспекте) занимаются сотрудники музея герои�
ческой обороны и освобождения Севастополя (1854–1855 гг.). Ре�
зультатом более общего исследования ведущего научного сотрудника
этого музея И.А. Дьяконовой стала статья1, помещенная в Интернете.
Исследования, нацеленные на анализ демографических аспектов
ранней истории города, ранее не проводились. Между тем изучение
внутренней жизни города, ее изменений в зависимости от влияния
внешних факторов так же необходимо, как и изучение истории Сева�
стополя в качестве военной базы и порта. Сама специфика его сущест�
вования должна была оказать определенное воздействие на поведение
населения, создать особенности демографического свойства, не ха�
рактерные ни для российских столиц, ни для многих других городов
империи.
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Научное изучение социально�демографической структуры населе�
ния Севастополя и ее эволюции в XIX в. должно опираться на данные
репрезентативных, однородных источников. Такими источниками яв�
ляются метрические книги севастопольских церквей, функциониро�
вавших на протяжении довольно длительного периода. Это, прежде
всего, Адмиралтейская Николаевская церковь (Адмиралтейский собор)
и придельная Владимирская церковь (1815–1860 гг.2), Петропавлов�
ская церковь морского госпиталя (1820–1878 гг.), Церковь Дунайской
гребной флотилии (1826–1855 гг.), а также Митрофановская церковь
придела Севастопольского Адмиралтейского собора (1854–1866 гг.).
Начиная с 1878 г. все метрические книги собраны в отдельную «кол�
лекцию», т.к. в этот период материалы по нескольким церквям могли
быть записаны в одной книге3. В целом их записи длятся вплоть до
1919 г. Благодаря отменной сохранности (за исключением незначитель�
ных фрагментарных повреждений) доступны сведения записей даже са�
мых ранних из них. Метрические книги Севастополя представляют со�
бой весьма интересные источники по демографической и социальной
истории города, однако до сих пор материалы этих источников исполь�
зовались в исследовательской работе сотрудников Севастопольского ар�
хива и других исследователей только выборочно, например, в работах по
греческому населению и, разумеется, в генеалогических исследованиях.

Данная статья является частью исследования, посвященного изу�
чению населения города Севастополя в первой четверти XIX в., а
именно — его социально�профессиональной структуры и основных
демографических характеристик. Она включает в себя источниковед�
ческий аспект исследования, анализ записей шести метрических книг
Адмиралтейской Соборной Николаевской церкви и шести книг Пет�
ропавловской церкви Севастопольского морского госпиталя. Помимо
описания особенностей структуры и содержания севастопольских
метрических книг, в ее рамках будут рассматриваться проблемы, свя�
занные со степенью информативности источника, с методикой соз�
дания реляционной базы данных, которая могла бы включить в себя
все сведения источника, а также с методикой создания «связей» (nominal
record linkage) между записями этой базы данных. Проблема отраже�
ния священниками промежутка между рождением ребенка и его кре�
щением и спектры имен двух поколений, детей, родившихся в Сева�
стополе, и их родителей, также будут здесь изложены.

Период с 1815 по 1825 гг. был выбран как первое в истории города
десятилетие, представленное метрическими книгами Адмиралтейской
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Соборной Николаевской церкви и Петропавловской церкви морского
госпиталя. Это десятилетие рассматривается нами как отправная точка
для изучения дореформенного развития социально�демографической
структуры населения Севастополя.

I

Предыстория создания Севастополя относится ко времени подписа�
ния Кючук�Кайнарджийского мирного договора, по которому Россия
получила выход к Черному морю, а Крымское ханство было объявлено
независимым от Турции. Для основания базы Черноморского флота
была выбрана Ахтиарская бухта, достоинства которой первым оценил
генерал�поручик А.В. Суворов, командовавший войсками России в Кры�
му в конце 1776 г. Прежде чем приступить к строительству города, бухту
внимательно исследовали на протяжении нескольких лет. В «Морском
сборнике» за 1848 г. есть воспоминания севастопольского старожила
о первом знакомстве его отца с южной стороной Ахтиарской бухты
в 1780 г. «Съехав тогда на берег, где теперь стоит город, отец мой видел,
что там не было ни одной даже хижины: все место было дико и покрыто
мелким дровяным лесом и кустарником; во время случившегося тогда
дождя он должен был укрыться от него под навесными скалами, именно
там, где теперь адмиралтейство4». За дату основания Севастополя было
принято 3 (14) июня 1783 г., когда на западном берегу Южной бухты
были заложены первые каменные постройки города: дом для нового ко�
мандующего Черноморской эскадрой Ф.Ф. Мекензи, часовня, кузница
и деревянная пристань, которую позднее назвали Графской.

Есть многочисленные сведения о бурном развитии и росте города
в первые десятилетия его существования, особенно значительным со�
ветская историография считала период командования Черноморским
флотом и городом Ф.Ф. Ушакова, одним из исследователей было отме�
чено, что еще в конце 80�х гг. XVIII в. Севастополь был всего лишь не�
большим военным поселком5. Но уже в 1792 г. в Севастополе насчиты�
валось 15 тыс. жителей. В порту стояло 58 кораблей с 1322 орудиями и
личным составом свыше 9 тыс. человек, в достройке находилось еще 18
судов. Росла торговля, только за четыре месяца (с февраля по май)
в Севастополь и Балаклаву прибыло 20 иностранных судов6. К началу
же XIX века в Севастополе были водопровод, госпиталь на 300 человек,
парк в Ушаковой балке на Корабельной стороне, а его население,
включая военнослужащих, достигло 30000 человек7.
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Весьма любопытна оценка советскими исследователями положения
дел в Севастополе в период правления императора Александра I, т.е.
периода, который затрагивается и в нашем исследовании. С одной
стороны, непременно упоминается о «континентальности» политики
императора, о том, что флоту не уделялось должного внимания и фи�
нансирования, с другой стороны, «в силу объективного хода истори�
ческого развития порт и город росли». Стоит отметить тот факт, что по
сравнению с обильно цитируемыми сведениями по предыдущему перио�
ду, этот период освещен очень скудно: из произведения в произведение
переходят две основных цитаты, иногда подкрепленные некоторыми
отрывочными упоминаниями из других источников. Это описание
крымского судьи П.И. Сумарокова впечатлений от города в 1802 г.
(«Странно, притом утешительно видеть в таком отдалении, посреди
мусульманской страны, город европейского вкуса, в обитателях одних
россиян, правильные улицы, обширные хорошие дома и наши обы�
чаи. Повсюду встречались толпы солдат, мещан, повсюду раздавались
песни соплеменников, и минутное заблуждение переселяет тебя к твоему
отечеству. Жители, исключая малого числа отставных штаб� и обер�
офицеров и мещан, состоят из служащих, коих числом полагается до
20 тысяч человек, и Севастополь, подобно Кронштадту, с отменою
только превосходства перед оным, есть настоящий воинский город8».)
и общие сведения о состоянии города: «В первой четверти XIX в. в Се�
вастополе насчитывалось 1106 домов, 3 кожевенных, 3 свечных и саль�
ных завода, пивоваренный и водочный заводы, ветряная мельница,
2 кузницы и 202 торговых заведения, действовали рыбный, яличный
(перевозки через бухты), портняжный, сапожный и другие промыслы9».
Общеизвестно также, что в начале 1804 г. Александр I объявил Сева�
стополь главным военным портом Черноморского флота (прежде та�
ким портом являлся Херсон). А 20 марта 1805 г. император предоставил
главному командиру Черноморского флота и портов Черного моря
еще и особо учрежденную должность Николаевского и Севастополь�
ского губернатора, чем соединил в руках главного командира всю во�
енную и гражданскую власть в двух важнейших центрах судостроения
и базирования флота.

На обстановку в городе оказал немалое влияние тот факт, что в фев�
рале 1804 г. был закрыт севастопольский коммерческий порт. В резуль�
тате резко ухудшилось снабжение жителей города продовольствием,
особенно осенью и зимой, когда степные дороги на юге становились
труднопроезжими и доставка по ним продуктов из центральной России
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сокращалась. Крайне редкое в то время население Новороссии не могло
поставить Севастополю необходимое количество продовольствия. Хо�
зяйство местных жителей Крыма носило тогда полностью натураль�
ный характер и обеспечить севастопольцев тоже не могло. Крым долгое
время не имел приличных дорог, а те, что существовали, были направ�
лены, в основном, в сторону давно обжитого Феодосийского порта.
Севастополь был нужен только как военная база и крепость, именно
в этом направлении он и строился, и его население оказалось в доста�
точно тяжелом положении. В 1810 г. севастопольский городской голова
сообщал: «Севастополь состоит из купечества — 334, мещанства —
185 душ, но из числа последних большая часть вымерла, другие в неиз�
вестных отлучках и крайней бедности находятся»10. Вопрос о возоб�
новлении здесь морской торговли был поставлен к началу 1820�х гг.,
и в середине 1820 г. коммерческий порт был открыт в Артиллерийской
бухте, но он был предназначен только для внутренней торговли.

Несомненно, период истории города первой четверти XIX в. нуж�
дается в тщательном дополнительном изучении, т.к. события этого
периода ставят множество вопросов, ответы на которые до сих пор
не были определенными и однозначными.

II

В начале XIX в. в Севастополе действовали две церкви, чьи метри�
ческие книги сохранились до наших дней — Адмиралтейская Нико�
лаевская церковь и Петропавловская церковь Севастопольского морс�
кого госпиталя. К названию «Адмиралтейская Николаевская церковь»
с 1817 г. прибавилось «Соборная», а метрическая книга за 1824 г. ука�
зывает на появление связанной с ней придельной Святой Равноапос�
тольного князя Владимира церкви, но в рамках данного исследования
она будет встречаться под самым ранним и наиболее общим названи�
ем. Книги, составленные в вышеупомянутых церквях, сохранились за
периоды 1815–1860 гг. и 1820–1860 гг. соответственно. При этом ран�
ний период представлен меньшим количеством книг: за 1815–1829 гг.
сохранились только восемь из книг Адмиралтейской Николаевской
церкви — за 1815, 1817, 1818, 1819, 1821, 1824, 1826, 1829 гг., но начи�
ная с 1829 г. и вплоть до 1860 г., все книги этой церкви сохранились без
пропусков. Метрические книги Петропавловской церкви Севасто�
польского морского госпиталя делятся на две группы, относящиеся
к периодам 1820–1826 гг. и 1833–1860 гг., в пределах которых они
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сохранились подряд, без пропусков. В рамках этой работы, как указы�
валось ранее, будут рассмотрены книги, представляющие самый ран�
ний период истории города — 1815–1825 гг.

Структура метрических книг Адмиралтейской Николаевской церкви
в целом соответствует обычной структуре метрических книг. Состави�
тель выделил в них три части (раздела): «о родившихся», «о венчавшихся»,
«об усопших». Каждый из этих разделов представляет собой таблицу
с определенным количеством граф. Раздел «о родившихся» состоит
из следующих столбцов: дата рождения, порядковый номер, у кого кто
родился (сведения об отце и/или матери, имя ребенка, кто крестил),
дата крещения, восприемник (т.е. крестные отец или мать). Структура
раздела «о венчавшихся» —  это таблица, которая содержит порядко�
вый номер, графу «кто именно венчаны» (сведения о женихе и невесте,
вступают они в первый или повторный брак, кто совершал обряд), дату
венчания и «кто сообщил» о браке. Раздел «об усопших» включает в се�
бя порядковый номер, дату смерти, «кто умер» (сведения об умершем),
«лета усопших», причина смерти, где погребен (место и кто отпевал).
В начале книги священник обычно писал своеобразное предисловие,
и в нем говорилось о том, в какую церковь была передана эта метриче�
ская книга, назывался год ведения и что учитывалось в пределах конк�
ретно этой книги (как правило, стандартно сообщалось «для записи
в нее о рождениях, венчаниях и смертях в городе»). В конце книги свя�
щенник чертил таблицы, служившие ее своеобразным итогом, они со�
держали сведения о том, сколько детей мужского и женского пола ро�
дилось в течение года, сколько пар было обвенчано, сколько мужчин
и женщин умерло, при этом мужская смертность была рассмотрена
отдельно, в две колонки выносились подсчеты умерших, и прописы�
вался их возраст.

По�видимому, для облегчения такого финального подсчета во всех
шести книгах Адмиралтейской Николаевской церкви порядковый но�
мер для умерших проставляется отдельно для мужчин и женщин, и это
же верно для пяти книг «О родившихся», кроме самой первой, за 1815 г.,
где нумерация едина для всех новорожденных. Так же в книгах «об
умерших» в две колонки, отдельно для мужчин и женщин, проставляет�
ся возраст усопшего (усопшей).

Метрические книги Петропавловской церкви Севастопольского
морского госпиталя имеют схожую структуру, но при этом они были
составлены несколько иным образом. Во�первых, сведения о родите�
лях ребенка в книгах «О родившихся» представлены более подробно:
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указывается отчество матери, отмечается, в каком по счету браке со�
стоят родители. Во�вторых, записи в книге «О венчавшихся» носят бо�
лее формальный характер, подчеркивается его законность, указан но�
мер, под которым брак был внесен в «прошнурованную» книгу, с тем,
чтобы оградить ее от посторонних незаконных записей и сделать более
заметной возможную пропажу ее листа. При этом в графе «кто был по�
ручителями» указывается не только лицо, свидетельствовавшее брак, но
и «предписание» или «отношение» с определенным канцелярским
номером, что говорит о необходимости получения специального до�
кумента — «разрешения на брак»11. Книга «Об умерших» содержит
не только сведения об имени, звании и месте службы умершего, но
и информацию о том, откуда он прибыл на службу: губерния, уезд,
село, состав его семьи (жена и дети), его принадлежность к определен�
ному сословию. Надо заметить, что подобные исчерпывающие сведе�
ния указаны только в случае, если у умершего была семья, в прочих
случаях в соответствующих главах ставятся прочерки, а в графе «семей�
ное положение» написано «холост». Это же справедливо для двух со�
всем молодых военнослужащих, шести и четырнадцати лет: младший
юнга из флотского училища Никифор Дозволенко и флотский юнга
Василий Евдокимов, состоявший в том же училище, были оформлены
таким же образом.

Как видно из примеров, записи севастопольских метрических книг
в целом имеют типичный для метрических записей вид, но обладают
и рядом особенностей. Одна из закономерностей, не нарушавшаяся
ни разу за все рассматриваемые шесть лет, — это порядок крещения:
мальчиков крестили всегда только крестные отцы (восприемники), де�
вочек — только крестные матери, нет случаев, когда бы у ребенка были
крестные родители или же чтобы его крестил представитель противо�
положного пола. В случае, когда рождалась двойня, детей одного пола
иногда записывали и в одной записи, разнополых всегда заносили в раз�
ные, следующие друг за другом записи, крестных родителей при этом
им записывали следующим образом: «Восприемником первому был
54го экипажа матрос Кононов, второму — унтер�офицер Трофимов»12.

Более специфическая местная особенность — это, несомненно,
форма записи бракосочетаний, в которых вместо традиционных пору�
чителей присутствуют имена «свидетельствовавших» (для военнослу�
жащих) или «сообщивших» (для жителей) о браке; в случае с военно�
служащими, это были имена командующих одним или несколькими
флотскими экипажами, артиллерийскими бригадами, ахтиарским
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артиллерийским гарнизоном, обер�провиантмейстеры. Бракосочета�
ния служащих в адмиралтейском ведомстве свидетельствовали мастера,
для лиц, состоящих на статской службе, это было сообщение поли�
цейского пристава, браки крепостных подтверждали их хозяева. Также
не вполне обычной представляется фраза, с которой начинаются запи�
си в Адмиралтейской Николаевской церкви: «По учинении после (или
«по сим») указов обыска…», эта форма остается справедливой на про�
тяжении почти десяти лет, она присутствует во всех шести книгах, и нет
ни одного случая, когда бы запись в них начиналась другим образом.
Что касается записей о браках в книгах Петропавловской церкви мор�
ского госпиталя, здесь все обстоит несколько иначе. Свидетелей мо�
лодоженов здесь называют «поручители», а начало записи не вполне
стандартно: в книгах за 1820–1823 гг. оно выглядит как «по троекрат�
ному в церкви оглашению», а начиная с 1824 г. его заменяет фраза «по
исполнении всех бракоотносящихся обстоятельств». С этого же мо�
мента начинают различать поручителей жениха и невесты (2–3 человека
с каждой стороны, в прочих книгах это может быть кто�то один) и за�
писывать возраст венчающихся, но, к сожалению в 1824 г. в этой церкви
венчались только три пары, а в 1825 г. — одна.

При работе с вышеописанными метрическими книгами была соз�
дана реляционная база данных, состоящая из шести таблиц. Эти таблицы
соответствуют трем разделам двух книг: «О родившихся», «О венчав�
шихся» и «Об умерших». Особенности заполнения книг Адмиралтей�
ской Николаевской церкви и Петропавловской церкви морского госпи�
таля таковы, что помещать их материалы в рамках одной общей таблицы
не представлялось возможным, к тому же больший интерес вызывает
именно сравнение этих двух достаточно разных видов фиксации сведе�
ний. Таблицы базы данных, созданной в СУБД Access, с названиями
«Рождение», «Бракосочетание» и «Смерть», отражают записи метриче�
ских книг Адмиралтейской Николаевской церкви, а таблицы «Рожде�
ние 1», «Бракосочетание 1», «Смерть 1» — записи Петропавловской
церкви Севастопольского морского госпиталя. Здесь речь пойдет прежде
всего о сведениях, представленных в книгах Адмиралтейской Никола�
евской церкви.

Основное различие между таблицами одноименных разделов разных
церквей заключается в количестве информационных полей, по которым
была размещена информация. Главной целью при составлении этих таб�
лиц было расположение сведений оптимальным образом так, чтобы
каждую запись метрической книги можно было полностью ввести
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в таблицу, и при этом разные информационные поля не должны были
повторять одни и те же факты несколько раз. Недопустимой была бы
и «перегруженность» сведениями того или иного поля, поэтому в неко�
торых случаях сведения, внесенные священником в одну графу метриче�
ской книги, распределялись по нескольким информационным полям.

Таблица БД «Рождение» включает в себя 1086 записей, в нее внесены
все данные источника. Эта таблица включает в себя 18 информацион�
ных полей, отражающих структуру источника. Приведем их названия:

1. Дата рождения
2. Дата крещения
3. (Не)законнорожденный
4. Фамилия семьи (отца)
5. Сведения об отце (профессия, социальный статус, звание, чин,

титул)
6. Место работы отца (иногда место жительства)
7. Имя отца
8. Сведения о матери
9. Место работы матери (иногда место жительства)
10. Имя матери
11. Фамилия матери
12. Имя ребенка
13. Фамилия ребенка
14. Пол ребенка
15. Сведения о восприемнике (чин, титул, звание, социальный ста�

тус, профессия)
16. Место работы (иногда место жительства) восприемника
17. Имя и фамилия восприемника
18. Священник.
В предложенной таблице сведения, полученные из метрических

книг Адмиралтейской Николаевской церкви, распределялись следую�
щим образом: без изменений были внесены категории «дата рождения»
и «дата крещения», заполнение этого информационного поля таблицы
потребовало полной даты события включая число и месяц. Если свя�
щенник помечал год на первой странице книги в предисловии к ней
и на ее обложке, а месяц писал крупно, как заголовок, посередине
страницы, то в данном случае последовательность записей была отра�
жена порядковым номером таблицы БД, под которым они заносились,
полностью отражая последовательность записей соответствующей
книги. При этом порядковые номера, которые этим записям присваивал
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священник, были опущены по двум причинам: во�первых, ориентиро�
ваться в них не так просто, они в пяти из шести рассматриваемых книг
присваивались отдельно новорожденным мальчикам и девочкам, а во�
вторых, это не позволило бы совместить в пределах одной таблицы
сведения по шести метрическим книгам.

Графы «у кого кто родился» и «кто был восприемником» были раз�
биты, соответственно, на 12 информационных полей («(не)законно�
рожденный», «фамилия семьи (отца)», «сведения об отце», «место ра�
боты отца», «имя отца», «сведения о матери», «место работы матери»,
«имя матери», «фамилия матери», «имя ребенка», «фамилия ребенка»,
«пол ребенка») и три информационных поля («сведения о восприем�
нике», «место работы восприемника», «имя и фамилия восприемни�
ка»), при этом поля «фамилия матери», «фамилия ребенка» и «пол ре�
бенка» были введены дополнительно, для упрощения последующего
построения «связей» между записями разных таблиц.

Это же разделение на информационные поля в целом справедливо
и для таблицы, построенной по разделам «О рождении» книг Петро�
павловской церкви Севастопольского морского госпиталя, но к опи�
санным полям добавлено также «брак для родителей», которое содержит
сведения о браке родителей ребенка (первый или повторный). Отче�
ства здесь занесены в то же поле, что и их имена.

Таблица «Бракосочетание» содержит 381 запись и подразделяется
на следующие поля (всего их 12):

1. Дата венчания
2. Сведения о женихе (профессия, социальный статус, звание, чин,

титул)
3. Место работы (иногда место жительства) жениха
4. Имя жениха
5. Фамилия жениха
6. Брак для жениха
7. Сведения о невесте (чья дочь или вдова, чья крепостная)
8. Место работы (самой невесты или ее отца, или бывшего мужа)
9. Имя невесты
10. Фамилия невесты
11.  Кто сообщил
12. Священник.
Сведения, помещенные в поле «брак для жениха», называются так

потому, что «первый» или «второй» брак указывался именно по отно�
шению к жениху, подобная информация о невесте определялась исходя
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из смысла записи, в которой говорилось о «дочери», «девице» или
«жене». Чаще всего сведения о невесте записывались как сведения
о том, чья она дочь или жена, исключение составляют случаи, когда
это была чья�то бывшая крепостная, и некоторые другие. Эта таблица
не содержит дополнительно введенных полей, а сведениям, помещен�
ным в книге в графе «кто именно венчаны», соответствует содержание
девяти информационных полей, несущих различные сведения о женихе
и невесте (сведения о женихе, место работы жениха, имя жениха, фа�
милия жениха, брак для жениха, сведения о невесте, место работы отца
(бывшего мужа) невесты, имя невесты, фамилия невесты). Соответст�
вующая таблица для книг Петропавловской церкви Севастопольского
морского госпиталя содержит, кроме вышеназванных полей, еще два:
«по предписанию» и «дата и номер предписания», отчества невест впи�
саны в то же поле, что и их имена, а аналогичное по содержанию полю
«кто сообщил» названо в данном случае «поручители».

Таблица БД «Смерть» содержит 501 запись и следующие информа�
ционные поля:

1. Дата смерти
2. Сведения об умершем
3. Место работы умершего (или его отца)
4. Имя умершего
5. Фамилия умершего
6. Пол умершего
7. Возраст умершего
8. Причина смерти
9. Священник.
Здесь введено одно дополнительное поле — «пол умершего»,

и по тем же причинам, что и в случае таблицы «Рождение» не указан
порядковый номер для умершего, присвоенный ему священником.
Графа книги «кто именно умер» разделена на пять информацион�
ных полей: «сведения об умершем», «место работы умершего, имя
умершего, фамилия умершего, пол умершего». Таблица, составлен�
ная по материалам разделов «Об умерших» книг Петропавловской
церкви морского госпиталя, содержит дополнительно еще четыре
поля с названиями: «откуда поступил на службу», «сословие», «се�
мья», «где находится семья», которые, как уже отмечалось, содержат
информацию об умерших военнослужащих, состоявших в законном
браке, вне зависимости от того, вступил ли он в брак до службы или
женился уже в Севастополе.
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Теперь рассмотрим, насколько полно были представлены интере�
сующие нас сведения о населении Севастополя в рамках записей мет�
рических книг. Реже всего в книгах Адмиралтейской Николаевской
церкви указывается место работы упомянутых в записях мужчин (место
работы отца новорожденного содержит 203 пропуска из 1086 записей,
место работы восприемника — 452 пропуска из 1086, место работы
жениха — 17 из 381, место работы отца/бывшего мужа невесты —
129 из 381, место работы умершего — 127 пропусков из 501). Что каса�
ется таких важных сведений, как имена и фамилии, здесь трудно выве�
сти общую тенденцию, но в целом их отсутствие встречается чаще, чем
можно было бы ожидать: имена отцов пропущены в 30 случаях из 1086,
имена матерей — 25 из 1086, имена новорожденных — 6 из 1086;
имена женихов отсутствуют в 20 записях из 381, имена невест — только
в трех; имена умерших не упоминаются четыре раза из 501.

Пропуски фамилий следует объяснить отдельно: у незаконно�
рожденных детей, матери которых являются крепостными, фамилии
практически не упоминаются, только у одного незаконнорожденного
ребенка есть полные данные об отце и матери: «У артиллерийского
гарнизона унтер�цейгвартера 13 класса Николая Попова дочь Елизавета
рождена незаконно от девицы Екатерины Давыдовой дочери блокового
мастера Дачева13». Таким образом, пропусков фамилий незаконнорож�
денных детей и их матерей больше половины — 75 из 108. В восьми
случаях, когда ситуация с законнорожденностью ребенка под сомне�
нием, фамилия матери также отсутствует. Из 17 записей о подкидышах
три выглядят просто как «подкидыш (имярек)», поэтому сведений
о фамилии семьи, в которую они были подброшены, нет. Пропуски
фамилий есть и в случаях, когда сомнений в законнорожденности
детей не возникает, но они не так уж многочисленны — 26 из 958.

В книгах «О венчавшихся» упомянуты все фамилии женихов и про�
пущены 26 из 381 фамилий невест. Пропуски фамилий умерших со�
ставляют десятую часть (51 из 501).

Пропуски в графах, касающихся профессий, социальных статусов,
чинов и званий, сравнительно малочисленны: у отцов это 13 из 1086,
у восприемников — 27 из 1086, профессия жениха не указана лишь
однажды, есть все записи о профессиональной занятости отцов или
предыдущих мужей невест, то же самое можно сказать о профессиях
умерших. Данные о времени того или иного события заносились также
достаточно аккуратно, самое большое количество пропусков встречает�
ся в датах рождения детей — 18 из 1086, пропусков данных о крещении
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всего 8 из 1086, пропуски дат венчаний — 6 из 381, даты смерти при�
ведены полностью.

В остальных случаях пропуски представляются совсем незначитель�
ными; так, четырежды не было указано, первый или второй раз вен�
чается жених, один раз не был упомянут возраст умершего и один —
причина смерти.

Что касается книг Петропавловской церкви Севастопольского мор�
ского госпиталя, можно утверждать, что в целом они велись более ак�
куратно: общее количество пропусков здесь значительно меньше,
основная их часть приходится на уже упомянутые случаи умерших,
у которых не было семьи, для них не указывались ни место происхож�
дения, ни сословие, а вместо членов семьи указывалось «холост». В каж�
дой из книг за 1820 г., 1821 г., 1822 г., 1823 г., 1824 г. и 1825 г. холостые
составляли более половины умерших, поэтому такие пропуски имеют
довольно значительный удельный вес. Прочие же пропуски не пред�
ставляются столь значительными, чаще всего они затрагивают «место
работы умершего» и «место работы восприемника».

Среди ошибок и неточностей заполнения метрических книг наи�
больший интерес вызывают странные неточности в датах, допущен�
ные священником в силу невнимательности или же по каким�то неиз�
вестным и малопонятным причинам. Эти неточности можно свести
к трем видам ошибок: случаи, когда более поздние даты появляются
в ряду более ранних14, случаи, когда последовательность дат нарушена
неожиданной вставкой из более ранних15 и, наконец, случаи, когда
дата крещения детей вдруг оказывается более ранней по сравнению
с датой их рождения, т.е. судя по книге, эти дети были крещены еще до
рождения, и эта разница может достигать в среднем «опережения» на
два�три дня). При этом цифры дат написаны достаточно четко, и нет
причин сомневаться в правильности их прочтения.

Попытка выяснить, не связаны ли эти «сбои» с личностью одного
из священников, совершавших обряд крещения и ведших записи, дает
довольно неожиданный результат. Во�первых, нет определенной взаи�
мосвязи между фамилией какого�либо иерея и подобными ошибками,
во�вторых, почерк, которым были внесены записи, на протяжении од�
ной книги зачастую не меняется и принадлежит одному и тому же лицу.
Исключение составляет книга за 1815 г., в нее сведения заносились
минимум двумя, возможно, тремя служителями. Из этого следует, что
заполнение метрических книг могло вменяться в обязанность одному
из служащих церкви. Также можно предположить, по аналогии с книгами
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Петропавловской церкви Севастопольского морского госпиталя, что
и книги Николаевской церкви впоследствии переписывались, им со�
ставлялись копии, в которые вполне могли вкрасться некоторые меха�
нические ошибки, характерные для переписывания, и именно с этими
копиями приходится сейчас работать исследователям. В пользу этого
говорит и само оформление книг: самая ранняя из них значительно
отличается от всех остальных, помещенных в стандартные синие об�
ложки с наклейками, подписанных одним и тем же почерком. Кроме
того, в книгах Петропавловской церкви в завершение следует запись
с подписями священников после нее: «Что копия из сей метрической
книги оставлена при церкви для хранения в том подписуемся»16. В двух
экземплярах книг за 1822 г. и в книге за 1824 г. Петропавловской церкви
открыто указано, что эти экземпляры — копии. Но так как ни подтвер�
дить, ни опровергнуть эту гипотезу на данный момент не представляется
возможным, хотелось бы, вне ее рамок, рассмотреть и попытаться выя�
вить особенности и характерные черты этих ошибок записей.

Первое, что можно отметить, — из рассмотренных шести книг толь�
ко пять содержат подобные сбои и неточности, книга за 1818 г. их лишена.
Далее следует упомянуть, что в более ранних книгах за 1815, 1817 и 1819 гг.
такие сбои немногочисленны, тогда как в книге за 1824 г. содержание все�
возможных ошибок и неточностей достигает своего пика: только в фев�
рале, апреле и декабре не было никаких странностей в записях, прочие
месяцы изобилуют всеми возможными их вариантами. Кроме того, из
шести детей, чьи даты крещения получаются более ранними по сравне�
нию с их днем рождения, пять записано именно в этой книге, четверо из
них почти подряд, в марте, о чем подробно будет сказано далее.

Попытка проследить возможную «сезонность» этих ошибок не дала
особых результатов, они возникали в любой месяц года, исключая,
впрочем, декабрь. Надо сказать, что декабрь в шести метрических кни�
гах всегда содержал достаточно скромное количество записей, всего
в декабре этих лет в Севастополе родилось только 64 ребенка, меньше
рождалось только в апреле, который дает самый низкий показатель
рождаемости, — 53. Из этого вытекает следующее предположение
о повышенной возможности таких ошибок в периоды особой «загру�
женности» священников, когда обряды совершаются в течение месяца
слишком часто, и ситуаций, когда дату можно просто перепутать или
же написать неправильно, гораздо больше. Но и это предположение
не имеет под собой твердых оснований: одна из ошибок в датах была
допущена в книге за 1817 г. в октябре, когда на свет появилось 24



179

Информационный потенциал метрических книг Севастополя…

ребенка, но в январе этого же года детей было 26, а в сентябре 20, и по�
добных ошибок не было, хотя разница между этими цифрами не так уж
велика. Следующий, довольно существенный сбой, произошел в апреле
1819 г., при этом родилось всего 14 детей, а в августе (21), сентябре (20),
октябре (19) и январе (18) того же года их было даже несколько больше,
но никаких ошибок за этим не последовало. В книге за 1821 г. обе
ошибки по странному совпадению случились в наиболее «плодовитые»
месяцы года — ноябрь (25) и февраль (19), однако январь и май того
же года дали близкий показатель (18) без тени ошибочных записей.
События 1824 года, когда девять месяцев из двенадцати содержат все�
возможные ошибки и неточности, дают похожий результат: три месяца
с самыми низкими показателями рождаемости — февраль и декабрь (13)
и апрель (6) — ошибок не содержат, но июль (14) и август (15) численно
им близки и имеют при этом довольно значительные «сбои» в записях.
Итак, в этих ошибках нельзя ни установить «сезонность» т.е. их повы�
шенную частоту встречаемости в какой�либо месяц, ни утвердить их
рост пропорционально количеству записей. В 1824 г. родилось 242 ре�
бенка, это довольно внушительный рост рождаемости по сравнению
с остальными имеющимися сведениями (в 1815 г. записей о рождении
было 126, в 1817 г. — 188, затем в 1818 г. последовал определенный спад,
только 158, в 1819 г. — уже 191, в 1821 г. снова некоторое снижение рож�
даемости — 173, но проследить за этими изменениями подробнее
невозможно по причине отсутствия метрических книг за остальные
годы этого периода), но и из этого трудно сделать вывод о пропорцио�
нальном росте записей и ошибок в них. Если в 1818 г. и можно отме�
тить понижение рождаемости и отсутствие ошибок, и всего один сбой
в 1815 г., то в случае очередного спада в 1821 г. это несправедливо. Воз�
можно, в случае с книгой за 1824 г. имеют место особые обстоятельства
ее создания, например, преклонный возраст заполнявшего ее священ�
ника или же нечто, повлиявшее на порядок записей и вынуждавшее
его зачастую вписывать более ранние крещения «задним числом», а
более поздние вносить под видом более ранних.

Как уже говорилось, практически все случаи записей, в которых
крещение ребенка проставлено более ранней датой, нежели его рожде�
ние, находятся в этой же книге. Было высказано предположение, что
таким образом священник пытался «приблизить» дату крещения ре�
бенка ко дню святого, именем которого называли новорожденного,
в случае, если ребенок родился несколько позже положенного. Это
предположение оправдывает себя только в одном случае: девочка, чей
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день рождения записан на 5 марта 1824 г., а крещение — 2�го марта,
была названа Евдокией, при этом день св. Евдокии приходился на
1 марта. В одном из случаев подобное «подтягивание» было бы абсо�
лютно бессмысленным, потому что мальчик, родившийся 5 марта и кре�
щенный 4�го, был назван Владимиром, а день святого Владимира в то
время был в году только дважды: 15 июля и 4 октября. В остальных слу�
чаях имена, данные детям при крещении, встречались как до дня их
рождения, так и после, что тоже не укладывается в рамки подобного
предположения: есть ли смысл «притягивать» дату рождения к более
«раннему» святому, если через достаточно небольшой промежуток вре�
мени за ним последует день святого с тем же именем?

Кроме того, подобное нарушение дат можно попытаться объяснить
как факт рождения ребенка «более позднего числа» предыдущего ме�
сяца, а крещения его «более раннего числа» того месяца, в котором он
записан. Подобное объяснение не представляется полностью удовлет�
ворительным, поскольку в случаях, когда день рождения ребенка отно�
сился к предыдущему месяцу, это указывалось отдельно, месяц вписы�
вался рядом с числом.

III

Сам вопрос о промежутке между рождением ребенка и его креще�
нием всегда привлекал внимание исследователей. В частности, ему по�
священа статья Ю.Г. Шикалова «О метрических книгах карельских при�
ходов Кемского уезда второй половины XIX — начала XX в., а также
о священниках, их составлявших17. В этой работе основное внимание
уделено изложению обстановки и описанию условий, в которых рабо�
тали приходские священники Беломорской Карелии, рассказывается
и о самих священниках, а также об особенностях заполнения ими
разделов метрических книг «О родившихся». Суть этих особенностей
в том, что исходя из нежелания прихожан регулярно посещать цер�
ковь (среди населения Беломорской Карелии было немало расколь�
ников) и обращаться к священнику для совершения основных обрядов, а
также из огромной протяженности некоторых приходов, нередко свя�
щенник, объезжавший все приходские деревни, крестил и венчал своих
прихожан в один и тот же день или же крестил всех детей, родившихся
с момента его последнего появления в той или иной семье, записы�
вая их в один год, что существенно влияло на картину рождаемости
этого региона. Затрагивается проблема отражения священником этого
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промежутка и в статье В.Л. Дьячкова и В.В. Канищева «Декабрьские
рождения. К вопросу о роли религиозного фактора в демографическом
поведении традиционного крестьянства. Тамбовская губерния, XIX —
начало XX в.»18, в которой подробно рассмотрена проблема записи
в метрических книгах сведений о рождениях, приходящихся на декабрь
и январь. Как правило, утверждается, что этот промежуток священники
по тем или иным причинам всегда отмечали неверно — уменьшая его.
В особенности это справедливо для случаев, когда священнику прихо�
дилось объезжать несколько деревень, расположенных довольно да�
леко друг от друга, потому что прихожане посещали церковь нерегу�
лярно, не торопясь крестить младенцев19. Но и во вполне обычной
обстановке случалось, что ребенка крестили не сразу же после рожде�
ния, а с промежутком в неделю и более. Учитывая тот факт, что ребенка
полагалось крестить как можно скорее после его появления на свет,
священники нередко «уменьшали» этот разрыв в своих записях20.

Что же касается рассматриваемых метрических книг, вопрос о сроке
крещения новорожденного здесь выглядит весьма интересным образом.
В целом картина достаточно стандартная: сведения о дате рождения
и крещения есть в 1055 записях из 1086 (при этом не учитывались те
записи, в которых рождение указано более поздним числом, чем кре�
щение), из них 213 детей были крещены в тот же день, в который роди�
лись, 532 ребенка крестились на следующий день, 131 ребенок — через
день, 54 — через два дня, 27 — через три дня, и далее, с увеличением
промежутка, число детей резко сокращается. Самый значительный из
них встречается дважды, это промежуток в 26 дней. При этом наблюда�
ется довольно своеобразное распределение этих разниц между датами
рождения и крещения детей в пределах каждого года: с течением вре�
мени резко возрастает число регистраций детей в тот же день, на следую�
щий день после рождения и через день. В 1819 г. общее число проме�
жутков между рождением и крещением более пяти дней составляет
всего 6 из 191, в 1821 г. картина и вовсе поразительная: из 171 креще�
ния 167 состоялись на следующий день после рождения. Затем, в 1824 г.,
ситуация вновь возвращается к показателям, близким для более ран�
него периода: из 242 крещений только 100 прошло на следующий день
после рождения и 46 состоялось в тот же день, при этом 24 крещения
произошло через четыре и более дней. Исходя из рассмотренного мате�
риала, можно утверждать с определенной долей уверенности, что про�
межутки, указанные в книгах более раннего периода, близки к истинным,
тогда как позднее священники довольно значительно их преуменьшали,
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или же жители Севастополя, все как один, ощутили потребность крес�
тить детей в максимально сжатые сроки.

Определенная особенность заполнения метрических книг в Се�
вастополе связана с тем, что многие имена и фамилии, упомянутые
в рассматриваемых метрических книгах, имеют многочисленные ва�
риации записи. Отчасти эти вариации появлялись из�за того, что на�
звать свою фамилию должны были сами пришедшие в церковь, и здесь
накладывались как речевые особенности называвшего, так и фантазия
священника, который мог изменить в ней ту или иную букву, а иногда
записать имя или фамилию согласно особенностям собственного или
местного говора. К тому же имена вновь крещеных детей записыва�
лись согласно церковным канонам, а имена их родителей чаще так, как
они употреблялись в просторечии. Среди наиболее часто встречаю�
щихся вариаций можно отметить следующие: «Иоанн» — «Иван»,
«Иаков» — Яков, «Симеон», «Симон» — «Семен», «Алексий» —
«Алексей», «Матфей» — «Матвей», «Параскева» — «Прасковья»,
«Юлиана» — «Ульяна», Юстиния» — «Устинья», «Акилина» —
«Акулина», «Феодосия» — «Федосья», «Феодосий» — «Федосий».
Некоторые имена встречались у младенцев и в классическом и в про�
сторечном варианте, например, «Настасья» и «Анастасия», «Иоаким»
и «Аким», бывали имена не вполне обычные: «Фани», «Эротиана».
Среди фамилий с наиболее частыми вариациями написания можно
отметить «Степанов» — «Стефанов», «Дегтярев» — «Дехтярев», «Ар�
тюхов» — «Артюков», часто украинские фамилии записывались на
русский или греческий манер с прибавлением соответствующих окон�
чаний, причем неизвестно, делалось это по пожеланию записанного
или же по желанию священника. Такие вариации особенно часто встре�
чаются в фамилиях свидетельствовавших о браке: «Гайтан» — «Гайта�
ни», «Уманец» — «Уманцов», «Цымбал» — «Цымбалов». Закономер�
ности в подобных изменениях фамилий нет, они часто встречаются как
в первом, так и во втором варианте.

Вопрос о том, какие имена были наиболее популярными среди се�
вастопольского населения, также рассматривался в рамках нашего ис�
следования. Было выделено 4 спектра: имена отцов, матерей, сыновей
и дочерей по разделам книг «О рождении», и затем сравнивалась частота
употребления мужских и женских имен. В приложении представлены
только имена с наиболее высокими частотами встречаемости: по 21
позиции мужских имен (из 135 позиций из спектра отцов и 93 позиций
из спектра мальчиков), и 23–24 позиции женских имен (из 64 позиций
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спектра матерей и 58 позиций спектра девочек). И у мужских, и у жен�
ских имен список особенно употребительных не слишком изменился.
Так, среди выделенных позиций у новорожденных мальчиков не встре�
чаются имена Никита, Сергей и Матвей (зафиксированные у отцов),
вместо них появляются среди самых употребительных имена Георгий,
Константин и Максим. Девочек, в свою очередь, уже не так часто на�
зывают Агафья, Ефросинья, Ульяна и Акулина, а список самых упот�
ребительных имен пополнился именами Анастасия (в книгах встреча�
ется наравне с «Настасья»), Ольга и Анисья. Самым популярными
именами по�прежнему остаются Иван и Мария, резко выросла попу�
лярность имен Николай, Дмитрий, Александр, Александра, Федосья,
Марфа, Ксения, Настасья, несколько выросла для следующего поко�
ления частота встречаемости имен Петр, Матрена, Елизавета и Надежда.
Немного уменьшилась популярность имен Пелагея и Дарья, а вот име�
нами Степан, Яков, Алексей, Семен, Тимофей, Афанасий, Екатерина
и Ирина новорожденных стали называть гораздо реже.

Большой разброс спектра имен отцов (135 позиций) объясняется
тем, что среди их имен часто встречаются библейские, как правило, ма�
лоупотребительные имена, а также некоторое количество иностранных
имен, таких как, Христофор, Карл и т.д. Спектр имен матерей гораздо
более скромный, в нем «библейские» имена практически не встречаются,
за исключением имен «Мария», «Анна», «Марфа», «София», зато чаще
попадаются иностранные имена: «Вильгельмина», «Марианна», «Авгу�
стина». Надо отметить, что такие «ветхозаветные» мужские имена, как
«Яков», «Даниил», «Илья», «Иосиф», «Фома», «Захарий», «Марк», «Сав�
ва», «Лука», встречаются достаточно часто и среди спектра имен ново�
рожденных, также в нем есть имена «Иоаким», «Самуил», «Исаак»,
не встречавшиеся у отцов, а вот имена «Моисей», «Фадей», «Давид»,
«Лазарь», «Авраам» и «Иуда» детям, в отличие от отцов, не давали.

IV

Работа с описанной выше базой данных потребовала разработки
методики связи записей из разных таблиц (соответствующих трём ви�
дам метрических книг). Прежде всего это оказалось полезным в про�
цессе идентификации персоналий для определения уровня смертности.
Основной задачей в этом случае — проследить возможность упо�
минания жителей в двух разделах книг «О рождении» и «Об умер�
ших», составленных в Адмиралтейской Николаевской церкви, выявить
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все подобные совпадения и рассмотреть количество «правильных»
связей, устанавливающих рождение и смерть одного человека, и «лож�
ных», связывающих даты, относящиеся к разным персоналиям. Иными
словами, необходимо было проверить эффективность созданной ме�
тодики связей. Учитывая, что на данный момент был обработан мате�
риал, относящийся к сравнительно небольшому промежутку времени
(1815–1824 гг.), к тому же содержащий пропуски в несколько лет, на
основе записей о младенческой рождаемости и смертности была сде�
лана попытка выявить детей, которые родились и умерли в возрасте до
года, ведь в этом случае материал приходилось рассматривать в пределах
одного года. Связи осуществлялись по полям таблицы «Рождение»
(«имя ребенка», «фамилия ребенка», «пол ребенка») и соответствующим
полям таблицы «Смерть» («имя умершего», «фамилия умершего», «пол
умершего»). Выбранные связи удобны тем, что в них связываются те
сведения, которые на протяжении жизни человека остаются неизмен�
ными, в отличие от места его работы или профессии. Главную труд�
ность в этом случае представляют фамилии, которые могли быть за�
писаны в нескольких вариантах: в процессе «связывания» записей
компьютер не воспринимает подобные случайности как вариант одного
и того же. Для установления «правильности» и «ложности» тех или
иных связей привлекалась дополнительная информация о персона�
лиях, рассматривались сведения о родителях ребенка, их имена. При
запросе отмечалось, что связывание записей проводится только для
детей, возраст которых меньше или равен году. Из получившегося при
запросе 51 варианта связей только восемь оказалось явно ложных
и семь спорных (т.е. полностью возможность ложной связи исклю�
чить нельзя). Прочие 36 составляют дети, которые, по данным метри�
ческих книг этой церкви, родились и умерли в течение календарного
года. Остальные умершие в годовалом возрасте попадают в три воз�
можные категории: родившихся в предыдущем календарном году (такое
возможно, потому что фиксирование младенческого возраста в этот
период ведения метрических книг Адмиралтейской Николаевской церк�
ви весьма условно: ни одному из умерших младенцев никогда не запи�
сывалось меньше года, даже если он умирал в возрасте двух�трех меся�
цев), родившихся у недавно переехавших родителей и родившихся
в этом же календарном году, но зафиксированных другой церковью.

Другой пример построения связей между сведениями разных таблиц
представляет собой связи материалов книг «О венчании» и «О рождении».
Изначально при работе над созданием связей между ними ставилась цель
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выяснить, как скоро у пары, вступившей в брак, появляются дети, но
здесь пришлось столкнуться с двумя существенными проблемами. Во�
первых, внесенные в таблицу сведения метрических книг содержат
пропуски, вполне вероятно, что довольно значительный процент но�
ворожденных в этом случае приходится на несохранившиеся записи
и, таким образом, претендовать на установление периода, через кото�
рый у вновь созданной семьи появляются дети, не представляется воз�
можным. Во�вторых, как это видно из примера за 1818 г., есть серьез�
ные трудности с установлением личностей родителей, если их ребенок
появляется через довольно значительный срок. Даже через один�два
года уже сложно утверждать, что молодожены, упомянутые в одной
книге, и родители, записанные в другой, — это одни и те же семьи.
Это связано с переменами места работы отца, его должности, кото�
рые вполне могли произойти за это время, а также вариации в написа�
нии фамилий. Поскольку информация, находящаяся в нашем распо�
ряжении, заключается только в именах родителей и должности отца,
зачастую сопровождаемой сведениями о месте его работы, это не всегда
позволяет с легкостью делать подобные утверждения. Поэтому чем
позже появляется ребенок у пары, тем больше вероятность, что это
могут быть и совершенно другие родители, ведь в пределах города, в �
котором население регулярно пополнялось за счет новых военнослу�
жащих, совпадение только имен и фамилии не является достаточным
основанием для вывода о том, что речь идет об одних и тех же лицах.

Таким образом, представленная методика вполне могла бы оправ�
дать себя на несколько другом материале, скажем, в пределах сельской
местности, где вероятность подобных ошибок представляется менее
возможной, при этом желательно было бы рассматривать материал за
период, не содержащий пропусков в год и более.

При создании связей между двумя таблицами учитывалось, что даты
браков за определенный год фиксируются, даты рождений при этом
рассматриваются за весь представленный период, исключая случаи,
когда они относились бы к более раннему моменту, чем сам брак. Од�
нако есть два исключения.21 Связи проводились по информационным
полям таблиц «Бракосочетание» («имя жениха», «имя невесты», «фа�
милия жениха») и « Рождение» («имя отца», «имя матери», фамилия
семьи»). В целом достигнутый результат следует признать менее удов�
летворительным, чем результат связи записей «Рождение» и «Смерть»
по вышеуказанным причинам, и эффективность этой методики следо�
вало бы проверить на другом материале.
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Также в процессе работы была рассмотрена методика создания свя�
зей между записями трех таблиц по схеме «венчание родителей–рожде�
ние ребенка–смерть ребенка в том же году». Этот, более сложный вид
связей, был также построен, но в данном случае трудно говорить о его
эффективности или неэффективности, так как в рассматриваемом ма�
териале подобных примеров не оказалось, и эту методику также стоило
бы рассмотреть на других примерах.

***

Подведем некоторые итоги. Первое, что следует отметить среди
наиболее общих выводов, сделанных по материалам исследования, —
это разный характер функционирования двух церквей, книги которых
были использованы. Это видно из соотношения трех разделов книги
Адмиралтейской Николаевской церкви и Петропавловской церкви
Севастопольского морского госпиталя. В книге Адмиралтейской Ни�
колаевской церкви за 1815 г. (наиболее скромной по объему сведений)
в трех основных разделах были помещены 131 запись о крещении, 72
записи о браке и 49 записей о смерти, тогда как книга Петропавлов�
ской церкви морского госпиталя за 1820 г. содержит всего 18 записей
о крещении, 7 записей о браке, но 234 записи о смерти, причем в каж�
дом случае это смерть военнослужащего, в ней нет ни одного случая
смерти женщины или чьего�либо ребенка22. Можно утверждать с оп�
ределенной долей уверенности, что в данный период истории города
Адмиралтейская Николаевская церковь была одной из основных, в нее
обращалась основная масса населения, и большая часть рождений
и браков была зафиксирована именно там. Петропавловская церковь
Севастопольского морского госпиталя имела более узкое предназна�
чение.Ккак можно судить и из самого ее названия, это была церковь,
в которой происходило отпевание всех умерших военнослужащих, а
крещения и венчания, где нередко один из родителей или венчающихся
был сотрудником госпиталя, происходили в ее стенах не так часто.
Кроме того, в составлении метрических книг двух церквей просматри�
вается несколько разный подход. Книги Петропавловской церкви сос�
тавлены более тщательно, здесь есть сведения, которые не представлены
в книгах Адмиралтейской Николаевской церкви: отчества матери,
первый или повторный брак у родителей ребенка, с 1824 г. — возраст
жениха и невесты, а также уникальные сведения о происхождении умер�
ших военнослужащих, их семьях и месте проживания. Последнее наводит
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на мысль об определенной цели упоминания этих сведений, ведь они
встречались только у женатых мужчин, и маловероятно, что эти сведе�
ния священник выяснял у самого умиравшего. Возможно, такие записи
делались из другого, неизвестного источника, в котором при поступлении
на службу фиксировалось место жительства прибывшего и его семья.
С какими же целями были вписаны эти сведения — остается неизвест�
ным, вероятно, это было связано с необходимостью извещения семьи
умершего. Что же касается полноты рассмотренных источников, несмот�
ря на определенное количество неточностей записей и долю пропусков
дат и сведений, все же можно утверждать, что подробность и полноту
представленных в метрических книгах материалов по демографической
и социальной истории города стоит считать вполне удовлетворитель�
ной. Как было отмечено в одной из исследовательских работ по материа�
лам метрических книг, «… в течение первого столетия своего существо�
вания, вплоть до конца первой трети XIX века происходил как бы этап
становления этой формы учета населения, и поэтому сведения, сохра�
нившиеся в метрических книгах того времени, часто являются непол�
ными»23. Это же относится отчасти и к структуре записей метрических
книг, которая станет более стандартной значительно позже.

Построенная нами база данных позволила провести анализ демо�
графической и социально�профессиональной структуры населения
Севастополя первой четверти XIX века. Результаты этого исследования,
которые будут отражены в последующих публикациях, могут быть ис�
пользованы при дальнейшем изучении жизни населения города, в том
числе и в период Крымской войны и обороны 1855–1856 гг. Кроме
того, методика создания «связей записей», представленная в работе,
может быть успешно использована и при анализе сведений по другим
сельским и городским метрическим книгам России.

Приложение 1

Примеры записей метрических книг
Адмиралтейской Николаевской церкви за 1815 г.

и Петропавловской церкви Севастопольского
морского госпиталя за 1820 г.

Для книг «О родившихся» и «О венчавшихся» приведены цитаты из коло�
нок «кто именно родился» и «восприемник», и «кто именно венчаны», и «кто
свидетельствовал», для книг «Об умерших» Петропавловской церкви Севас�
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топольского морского госпиталя приведены цитаты из колонок «кто именно
умер, которой губернии, села, уезда или деревни из какого звания поступил на
службу», имена жены детей, где они находятся.

Адмиралтейская Соборная Николаевская церковь:

О родившихся:

«У Севастопольского мещанина Карпа Федотеева и законной жены его Ма�
рии родился сын Стефан молитвован и крещен священником Иоанном Под�
горским.» «Восприемником был мещанин Иван Авдеев»24.

О венчавшихся:

«По учинении после указов обыска 71го экипажа квартирмейстер Алексей
Михайлов с девицей отставного шкиперского помощника 12го класса Мурзина
дочери Февронии первым браком обвенчаны священником Иоанном Под�
горским.» «По сообщению капитана�лейтенанта Уманцова»25.

Об умерших:

«Мещанин беянский Гаврило Аран исповедан, приобщен и погребен свя�
щенником Иоанном Подгорским.»26. («Горячка»).

Петропавловская церковь Севастопольского морского госпиталя:

О родившихся:

«5й морской артиллерийской бригады канонира Леонтия Ларионова от
первобрачной жены его Матрены Ивановой дочери родился сын Иоанн. Мо�
литвован и крещен священником Иоанном Курковским.»27.

«Восприемником был той же бригады унтер�офицер Иван Михайлов».

О венчавшихся:

«По троекратному в церкви оглашению штата севастопольского морского
госпиталя магазин вахтер Аким Васильев и девица мундирных магазин ко�
миссара 14 класса Бедина дочь Елизавета вторым браком обвенчаны священ�
ником Иоанном Курковским и законный обыск в прошнурованную книгу за�
писан за номером 1ым.»28.

«По предписанию конторы Севастопольского морского госпиталя от 4го
июля за номером 810ым, поручители кригс�комиссар 7го класса Хомутов,
письмоводитель Карайк».

Об умерших:

«Пильный подмастерье Василий Степанов исповедан, приобщен и погре�
бен священником Иоанном Курковским». («Водяная»).

«Прибыл из Смоленской губернии, Юхновского округа, села Желания, из
детей священников».

«Жена Прасковья Максимова находится в Севастополе»29.
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* Две последние графы таблицы, посвященные мужской смертности,
следует читать таким образом: «в возрасте 1 года умерло 12 человек,
в возрасте 2 лет — 1 человек, в возрасте 3 лет — 1 человек» и т.д.

Незаконнорожденных мужеского пола — 8
женскаго пола — 9
подкидышей мужеского пола — 3
женского пола — 2
Убитых нет.

Приложение 2

Образец ведомости,
составленной в конце метрической книги

Адмиралтейской Николаевской церкви за 1815 г.

Родилось Венчалось Умерло 
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Приложение 3

Промежутки между рождениями детей и их крещением,
по материалам Адмиралтейской Соборной

Николаевской церкви

Промежутки, дни 1815 1817 1818 1819 1821 1824 Всего 

неизвестно 3  1 1 5 15 25 
в тот же день (0)  12 41 74 39 1 46 213 
на следующий день (1) 34 63 40 128 167 100 532 
через день (2) 31 42 9 11 1 37 131 
через два дня (3) 24 12 6 3  9 54 
через три дня (4) 4 5 4 3  11 27 
через четыре дня (5) 8 6 3 1  4 22 
через пять дней (6) 3 3 6 1  5 18 
через шесть дней (7) 2 6 4 1  4 17 
через семь дней (8)  4 1 1 1 5 12 
через восемь дней (9) 1 1 3   2 7 
через девять дней (10) 2 1 2   1 6 
через 10 дней (11)  1    1 2 
через 11 дней (12) 1   1  1 3 
через 12 дней (13)   1    1 
через 13 дней (14) 1 1 2   1 5 
через 19 дней (20)    1   1 
через 20 дней (21)   1    1 
через 24 дня (25)  1     1 
через 25 дней (26)  1 1    2 
Не участвовали 5 1     6 
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Библиографическая база данных
«Николай II в отечественной

историографии XX века
(книжные и журнальные публикации)»

Вопросам, касающимся оценок личности и деятельности Николая II,
в последние годы уделяется большое внимание в российской и зару�
бежной историографии, представленной обширной литературой, раз�
личными научными направлениями, течениями и школами.

В связи с этим необходимо проанализировать данную тему с раз�
ных точек зрения, рассматривая публикации как дореволюционных
лет, так и советского и постсоветского периодов.

На страницах многих сочинений о России начала XX в. Николай II
занимает место не политика и мыслителя, а скорее представителя
покидавшей историческую сцену династии, человека трагической
судьбы, проникнутого мистическим чувством обреченности.

Для дореволюционного периода отечественной историографии,
периода царствования Николая II характерна литература так называе�
мого охранительного направления, преимущественно восхвалявшая
самодержавный строй и его представителей1. Большое количество по�
добных изданий появилось в период празднования трехсотлетия Дома
Романовых.

Этому событию посвящали свои труды известные российские ис�
торики и публицисты, выступившие с откровенно апологетическими
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книгами, брошюрами и статьями. Исполненные великодержавного
пафоса, подобные издания изображали не только царствование Нико�
лая II, но и всю историю российского самодержавия исключительно
в радужном цвете, сознательно уходя от освещения трагических и дра�
матических событий российской истории2. В последующие годы наряду
с апологетическими по своей сути публикациями, в большом количе�
стве издавались работы оппозиционного плана, выражавшие взгляды
не только марксистов и вообще левых, но и достаточно умеренных по�
литиков, все острее и острее ощущавших обреченность самодержавного
правления и убежденных в необходимости и неизбежности грядущих
перемен3.

Следует также выделить постфевральский период, когда начала
преобладать литература разоблачительного толка. Происходило посте�
пенное усиление политической и идеологической пропаганды с целью
формирования антиромановских настроений в обществе4.

После Октября 1917�го года советская историография основное
внимание сконцентрировала на истории революционного движения
и классовой борьбы. Однако это не означало, что проблемы истории
правящих кругов ушли из поля зрения исследователей. Ленинская
концепция истории России в рамках партийно�классовой теории яви�
лась исходным пунктом последующих построений марксистских ис�
ториков и обществоведов. Известно, что В.И. Ленин специально о пос�
леднем Романове не писал, но неоднократно давал четкое определение
его классовой принадлежности: «помещик�царь», «первый помещик
и главный крепостник», «первый дворянин и крупнейший помещик»,
«самый крупный помещик и угнетатель масс».

В 1920–1930�е гг. появляется много работ, посвященных Николаю II.
Однако деятельность последнего императора и его окружения про�
должалась трактоваться в ключе предфевральской и постфевральской
пропаганды5.

Октябрьская революция привела к массовому выезду из России
лучших представителей буржуазной исторической науки. Таким обра�
зом, в начале 1920�х гг. за пределами России оказалась большая группа
историков и обществоведов, составлявших цвет отечественной науки,
которые продолжали исследовать причинно�следственные связи, при�
ведшие Россию к краху. Большое количество работ было посвящено
Николаю Романову как главному участнику трагических событий.

Надо заметить, что и до революции историки русского зарубежья
писали о Николае II6 , но в 1920�е гг. интерес к личности последнего
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русского императора значительно возрос. Как представляется, этот
рост интереса был вызван попытками объяснить феномен большевизма,
установления власти небольшой по численности партии большевиков.

В целом в советский период история свергнутого режима освещалась
тенденциозно и догматично. На первый план вышла история Великой
Октябрьской социалистической революции. О последнем императоре
Николае II практически ничего не писалось, а то, что издавалось, было
насыщено негативными оценками. Иначе ситуация складывается в это
время в эмигрантской русской исторической науке, где исследуется
политический и психологический портрет императора Николая II7.
В эмиграции выделяются три научных направления: радикальное, ли�
беральное и консервативно�охранительное8. Начиная с 1930�х гг., на
долгие десятилетия фигура Николая II уходит из поля зрения совет�
ских историков. Лишь в конце 1980�х гг. наметились новые тенденции
в исторической науке, происходил постепенный отказ от установок
идеологической конъюнктуры, тенденциозности и догматизма. В оцен�
ках Николая II стали появляться позитивные суждения9. С приходом
гласности, во времена перестройки российской общественности стали
доступны ранее засекреченные архивные документы. Усилился инте�
рес к истории Российского самодержавия и судьбе Николая II. Появи�
лись новые объективные исследования личности и деятельности пос�
леднего императора10. Канонизация Николая II и членов его семьи
в 1981 г. Русской Православной Церковью за рубежом вызвала появле�
ние новых тенденций в оценках Николая Романова.

В течение последних 10–15 лет вопросам жизни и деятельности
Николая II посвящено огромное количество книжных и журнальных
изданий. В корне изменились критерии оценки личности последнего
царя. Появились новые тенденции и подходы11. Резонанс в научной
среде вызвали эксгумация и перезахоронение останков царской семьи
и их приближенных в 1998 г. Результатом этого явился «романовский
публицистический бум», приведший к возникновению принципиально
новых исследований по данной проблеме12. В ходе рассекречивания
закрытых архивных фондов в научный оборот введены документы, поз�
воляющие изучить многие ранее не исследованные стороны жизни
царской семьи. Становится объектом всеобщего интереса личная жизнь
членов царской семьи. В научный оборот вводятся источники личного
происхождения — дневники Николая II и воспоминания его при�
ближенных13. Издаются прежде не известные мемуарные сочинения
представителей ближайшего окружения последнего императора, что
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позволяет более взвешенно и достоверно оценить роль личности Ни�
колая II в истории нашей страны.

В ходе изучения отечественной историографии XX в., посвященной
императору Николаю II, было выявлено более 150 основных книжных
и журнальных изданий. Этот материал лег в основу библиографиче�
ской электронной базы данных, которая помогла структурировать
большой массив разрозненной литературы. Думается, этот электрон�
ный ресурс будет полезным для пользователей�исследователей проб�
лем, связанных с деятельностью Николая II.

* * *

С внедрением компьютерных технологий в научную деятельность
историка появились новые, не сопоставимые с традиционными метода�
ми возможности обработки, анализа и хранения данных об историче�
ских источниках14. Новые способы обработки исторического материала
позволяют значительно расширить круг задач, в частности, связанных
с оперированием источником в новой среде представления данных.

Построенная нами база данных «Николай II в отечественной исто�
риографии XX века (книжные и журнальные публикации)» реализована
в СУБД Access и представляет собой реляционную модель базы данных,
состоящую из трех таблиц (основной и двух вспомогательных). Источ�
никовый комплекс рассматриваемой базы данных составляют отечест�
венные книжные и журнальные публикации о Николае II, изданные
в XX столетии. Помимо этого в базу вошли издания историков русского
зарубежья, которые уделяли большое внимание последнему русскому
императору, а также сборники, содержащие материалы о Николае II.

Основная таблица базы данных содержит в себе библиографиче�
ское описание, т.е. совокупность библиографических сведений о пуб�
ликации. Таблица включает 150 записей по 14 полям. Ввод данных
в основной таблице предусматривает заполнение базы данных по сле�
дующим полям: «автор публикации», «заголовок публикации», «вид
издания», «форма издания», «место публикации», «место издания», «из�
дательство», «год издания», «том», «выпуск», «часть», «№», «страницы»,
«иллюстрации».

Кроме основной таблицы, охватывающей большую часть инфор�
мации, существуют две вспомогательных таблицы. В первой из них со�
держатся фрагменты текстов публикаций — 44 записи по 2 полям.
Ввод данных в таблице происходит по следующим полям: «фрагменты
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публикаций», «тональность публикаций». При этом поле «фрагменты
публикаций» является полем МЕМО, а поле «тональность публикаций»
имеет текстовый тип данных. Исходя из первичного анализа содержа�
ния исследуемых источников, было принято решение выделить цитаты,
которые представляют собой некую законченную мысль автора, содер�
жащую комплексную оценку личности Николая II. Фрагменты содержа�
ния выделены в основном из введения и заключения соответствующей
публикации. При этом учитывалось, что авторство введения, заключе�
ния и основной части издания должно принадлежать одному человеку.
Отрывки содержания не имеют фиксированного объема.

К сожалению, не каждая публикация из основной таблицы имеет
наглядную иллюстрацию в виде цитаты из первой вспомогательной
таблицы. Это связано с тем, что зачастую авторы затрагивали персону
Николая II лишь в контексте хронологического описания событий его
царствования, не давая ему оценочных характеристик.

Для совокупной оценки динамики тональности публикаций создана
вторая вспомогательная таблица тональности заголовков публикаций.
Ввод данных осуществляется по двум полям: «заголовок публикации» —
поле МЕМО и «тональность», имеющее текстовый тип данных. Поле
«тональность» заполняется экспертно, где в качестве эксперта высту�
пает историк�исследователь15.

Построенная библиографическая база данных позиционируется как
историографическая информационно�поисковая система с поддерж�
кой контекстного режима поиска и анализа публикаций, послуживших
источниковым комплексом для базы. Архитектура базы данных позво�
ляет реализовать все требования пользователя, связанные с поиском
и модернизацией информации, ее анализом и представлением резуль�
татов анализа.

На основе анализа исследовательской практики перевода схожих
по характеристикам исторических источников в базы данных с их
дальнейшим изучением было принято решение в качестве методов
анализа информации базы данных использовать возможность филь�
трации сведений и составление системы запросов на языке SQL. Запросы
к нашей базе данных приводят к следующим наблюдениям о структуре
собранной информации.

В базе данных «Николай II в отечественной историографии XX века
(книжные и журнальные публикации)» содержатся сведения о 150 из�
даниях, при этом 8 было издано в период 1901–1916 гг., 59 — в период
1917–1990 гг. (Здесь нужно заметить, что 19 публикаций, что составляет
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32,2% от общего количества изданий за этот период, — исследования
историков русского зарубежья), 83 — в период 1991–2001 гг. (рис. 1).
Более 50% публикаций пришлось на последнее десятилетие XX века,
что свидетельствует о большом интересе специалистов�исследователей
к личности последнего российского императора.

Анализ поля «Место издания» показывает преобладающее число
изданий, публиковавшихся в Москве (рис. 2). Немалый процент пуб�
ликаций вышел в Санкт�Петербурге, причем сюда были отнесены из�
дания, опубликованные в разные периоды в Петрограде и Ленинграде.
Большой процент публикаций приходится на Париж, где публикова�
лись представители русской зарубежной исторической науки. Сравни�
тельно небольшой процент изданий наблюдаем в таких городах, как
Харьков, Саратов, Хабаровск. Остальные города, названия которых
находятся в поле, представлены минимальным количеством публика�
ций по данной проблеме.

Анализ поля «Вид издания» показал превалирующее количество
книжных публикаций, что свидетельствует о преобладании более круп�
ных исследований, чем статьи в периодической печати (рис. 3).

Если рассматривать динамику изменения вида изданий на протя�
жении XX в., то можно заметить, что периодические издания по дан�
ной проблеме начали появляться лишь в советский период, и число их
росло в последующий период. Что касается книжных публикаций, то
в период 1917–1990 гг. количество их резко возросло, и в постсовет�
ский период наметилась тенденция уравнивания числа публикаций
двух видов (рис. 4).

* * *

С целью получения более подробной информации о динамике ос�
вещения личности Николая II в отечественной историографии XX в.
проведен компьютеризированный контент�анализ содержательной
части базы данных с помощью программы TACT , которая разработана
для лингвистического анализа информации. Данные поля «Фрагменты
содержания публикации» из таблицы «Содержание публикаций» были
преобразованы в текстовую базу данных для последующей обработки
в программе TACT. Полученная текстовая база имеет 7359 знаков, где
знаками в данном случае выступают слова, и 1022 строки.

Для проведения анализа было выделено несколько категорий
(смысловых единиц) посредством применения методов индукции
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Рис. 1. Динамика публикаций по периодам

Рис. 2. Структура публикаций по месту издания
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Рис. 3. Структура изданий по видам

Рис. 4. Динамика изменения вида изданий по периодам
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и дедукции в сочетании с традиционным контент�анализом материалов
публикаций. На первом этапе были определены следующие категории:
«Государственная деятельность», «Военная деятельность», «Семья».
Каждой категории соответствует ряд индикаторов (дескрипторов).

Так, при анализе категории «Государственная деятельность» было
выделено 70 индикаторов (дескрипторов). В их число вошли все грам�
матические формы следующих понятий: антигос*, власт*, госуда*, им�
пер*, констит*, обществ*, полит*, прав*, преобр*, реформ*. Результаты
анализа при помощи пункта меню Current/KWIC , который представ�
ляет ключевые слова в контексте, состоящем по умолчанию из теку�
щей строки, в которой встретилось слово из списка, и двух строк до
и после текущей, показали, что данные понятия употреблены в 221
строке, что составляет 21,6% от общего числа строк текстовой базы
данных. Выделенные дескрипторы чаще всего встречаются в тексте
таких авторов, как Пушкарский Н.Ю., Павлов Н.А., Якобий И.П.16

По результатам анализа при помощи пункта меню Current/Collocate
вокруг искомых индикаторов был сформирован контекст (5 слов до и 5
слов после ключевого) из 1807 слов, что составляет 24,5% от общего
числа знаков текста. Данный контекст представляет собой мини�текст
или семантическое поле, объем которого примерно в 4 раза меньше
объема исходного текста. Результаты анализа совместной встречаемо�
сти ключевых слов со всеми словами, входящими в контекст, выраже�
ны коэффициентом связи Z�score (чем выше это значение, тем более
существенна связь данного слова с ключевыми). При определении ко�
эффициента Z�score основную роль играют два фактора: абсолютная
частота встречаемости рассматриваемого термина в смысловом поле
изучаемой категории и соотношение частоты встречаемости термина
в смысловом поле категории с общей частотой встречаемости этого
термина в исследуемом тексте17. Если значение Z�коэффициента >3,
то можно говорить о сильной связи между словами18. Данные анализа
Collocate (табл. 1) показывают, что выделенные индикаторы категории
«Государственная деятельность» имеют устойчивую статистическую
связь со сравнительно небольшим количеством слов.

В число индикаторов (дескрипторов), соответствующих категории
«Военная деятельность», вошли все грамматические формы следующих
понятий: арм*, бит*, бор*, внешнепол*, войн*, враг*, враж*, защит*,
полит*, руковод*. Всего было выделено 38 индикаторов (дескрипторов).

По результатам анализа при помощи пункта меню Current/KWIC
заметим, что отмеченные слова встречаются в 69 строках, что составляет
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6,7% от общего количества строк. Данные индикаторы наиболее часто
встречаются в текстах таких авторов, как Пушкарский Н.Ю., Шацилло
К.Ф., Боханов А.Н., Гаврилов Д.В.

Анализ данных по пункту меню Current/Collocate показывает: мини
текст состоит из 621 слова, что составляет 8,4% от общего числа знаков
(приблизительно десятая часть исходного текста). Для 9 слов значение
Z�коэффициента >3 (табл. 2), что свидетельствует о достаточно устой�
чивой связи между индикаторами и другими понятиями в тексте.

Выделенной категории «Семья» соответствуют все грамматические
формы следующих индикаторов (дескрипторов) : Алекс*, наслед*, сем*,
супр*, счаст*, сын*. Всего выделено 26 индикаторов (дескрипторов).

Результаты анализа при помощи пункта меню Current/KWIC по�
казали, что данные понятия употреблены в 43 строках, что составляет
4,2% от общего числа строк текстовой базы данных. Индикаторы дан�
ной категории преимущественно встречаются в работах таких авторов,

Таблица 2

Collocates Collocate 
Freq 

Type 
Freq Z-score 

внешней 4 5 5,510 
внутренней 3 3 5,460 
экономической 3 3 5,460 
мировой 5 8 5,267 
перелом 2 2 4,458 
поворот 2 2 4,458 
политике 2 2 4,458 
Европе 2 3 3,473 
интересов 2 3 3,473 

 

Таблица 1

Collocates Collocate 
Freq 

Type 
Freq Z-score 

жизнь 10 16 3,066 
проведение 4 4 3,046 
внутренней 3 3 2,638 
Европе 3 3 2,638 
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как Боханов А.Н., Ерошкин Н.П., Павлов Н.А., Жданов Л.Г., Пушкар�
ский Н.Ю.19

Анализ пункта меню Current/Collocate: в семантическое поле вхо�
дят 384 слова, что составляет 5,2% от общего числа знаков текста (при�
близительно двадцатая часть исходного текста).

Большое количество слов имеет значение Z�коэффициента >4
(табл. 3), что говорит об очень высокой статистической связи ключе�
вых слов с другими понятиями, а, следовательно, высока и семанти�
ческая связь между ними. Показатели следующие:

На втором этапе помимо названных выше категорий также выделена
категория «Личностные характеристики», которая поделена на две
подкатегории: «Позитивно» и «Негативно». Для данных подкатегорий
выделено определенное количество соответствующих индикаторов
(дескрипторов), которые характеризуют личные качества Николая II.

К подкатегории «Позитивно» отнесены все грамматические формы
следующих понятий: благор*, благочест*, вер*, вол*, воспит*, горд*,
добр*, индивид*, иниц*, искрен*, милост*, мирол*, мягк*, ум*, чест*.
Всего было выделено 78 индикатора (дескриптора).

Результаты анализа при помощи пункта меню Current/KWIC по�
казывают, что данные индикаторы употреблены в 109 строках, что

Таблица 3

Collocates Collocate 
Freq 

Type 
Freq Z-score 

царская 3 4 6,111 
Александре 2 2 5,869 
будущее 2 3 4,660 
авторитет 1 1 4,150 
болезненные 1 1 4,150 
великомученический 1 1 4,150 
идиллии 1 1 4,150 
легкомысленного 1 1 4,150 
любимой 1 1 4,150 
мелкой 1 1 4,150 
мягок 1 1 4,150 
носителями 1 1 4,150 
патриархальной 1 1 4,150 
православным 1 1 4,150 
религиозный 1 1 4,150 
религиозным 1 1 4,150 
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составляет 10,6% от общего числа строк текстовой базы данных. По�
ложительные характеристики Николая II присутствуют в основном
в работах таких авторов, как Алферьев Е.Е., Якобий Н.П., Пушкар�
ский Н.Ю., Боханов А.Н., Ельчанинов А.Г., Павлов Н.А., Свечин В.В.,
Болотин Л.20

Анализ пункта меню Current/Collocate: мини�текст включает в себя
947 слов, что составляет 12,8% от общего числа знаков текста (прибли�
зительно восьмая часть исходного текста). По результатам анализа сов�
местной встречаемости выделены слова, имеющие Z�коэффициент >3
(табл. 4), что свидетельствует о высокой семантической связи между дес�
крипторами и указанными в таблице понятиями. Результаты следующие.

К подкатегории «Негативно» отнесены все грамматические формы
таких понятий, как беспом*, ковар*, легкомыс*, лжив*, мелочн*, мист*,
ничтожн*, озлобл*, равнодуш*, слаб*, суевер*, туп*, тщесл*, фатал*,
ханж*, хитр*. Всего выделено 35 индикаторов (дескрипторов).

Таблица 4

Collocates Collocate 
Freq 

Type 
Freq Z-score 

душевной 3 3 4,208 
могла 3 4 3,465 
души 2 2 3,435 
император- 2 2 3,435 
исключительной 2 2 3,435 
хорошо 2 2 3,435 
божий 2 3 2,598 
живым 2 3 2,598 
ангельскую 1 1 2,429 
благородством 1 1 2,429 
благости 1 1 2,429 
божественное 1 1 2,429 
верно 1 1 2,429 
доброту 1 1 2,429 
духовной 1 1 2,429 
духовный 1 1 2,429 
душой 1 1 2,429 
душу 1 1 2,429 
защищает 1 1 2,429 
помазаннику 1 1 2,429 
праведной 1 1 2,429 
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По результатам анализа при помощи пункта меню Current/KWIC
отмеченные слова встречаются в 43 строках, что составляет 4,2% от об�
щего количества строк. Отрицательные характеристики Николая II
преобладают в работах таких авторов, как Троцкий Л.Д., Ерошкин Н.П.,
Фирсов Н.Н., Арбатский Ф.П., Аскольдов Н., Водовозов В.В.21 Анализ
пункта меню Current/Collocate: семантическое поле состоит из 370 слов,
что составляет 5% от общего числа знаков текста. Большому количеству
элементов мини�текста соответствуют Z�коэффициенты >4 (табл. 5),
следовательно, наблюдается высокая семантическая связь между нега�
тивной оценкой императора и следующими понятиями.

При первичном традиционном анализе фрагментов текста заме�
чено, что большой процент авторов рассматривает деятельность Ни�
колая II в религиозном подтексте. В связи с этим проведен и компью�
теризированный анализ по выделенной категории «Религиозность».
Индикаторами к данной категории явились все грамматические формы
следующих понятий: ангел*, бог*, божест*, вер*, дух*, истин*, мучен*,
помазан*, правосл*, религ*, христ*, церков*. Всего было выделено 75
дескриптора.

Таблица 5

Collocates Collocate 
Freq 

Type 
Freq Z-score 

вера 2 2 5,991 
запуганный 2 2 5,991 
прощающего 2 2 5,991 
абсолютизма 1 1 4,236 
божественное 1 1 4,236 
божия 1 1 4,236 
большими 1 1 4,236 
верящим 1 1 4,236 
видим 1 1 4,236 
необразованного 1 1 4,236 
неотменно 1 1 4,236 
непонимающим 1 1 4,236 
неспособного 1 1 4,236 
неумного 1 1 4,236 
нечто 1 1 4,236 
узам 1 1 4,236 
помазанника 1 2 2,837 
волей 1 2 2,837 
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Результаты анализа при помощи пункта меню Current/KWIC по�
казывают, что данные индикаторы употреблены в 106 строках, что
составляет 10,3% от общего числа строк текстовой базы данных.
Религиозную тематику затрагивают в своих работах такие авторы,
как Бонецкая Н.К., Иванов В., Толмачев Е.П., Свечин В.В., Болотин Л.,
Ельчанинов Л., Кудрявина Л., Алферьев Е.Е., Якобий И.П.22

Анализ пункта меню Current/Collocate: мини�текст включает в себя
900 слов, что составляет 12,2% от общего числа знаков в тексте. Преоб�
ладающее значение Z�коэффициента совместной встречаемости по�
нятий >3 (табл. 6) свидетельствует о значимой семантической связи
между словами.

При сравнении результатов анализа текстовой базы данных по раз�
личным категориям было замечено, что в семантическом поле индика�
торов одной категории нередко встречаются дескрипторы из другой
категории, что свидетельствует о смысловой связи между ними (см.
выделенные слова в таблицах). Так, в мини�тексте категории «Военная

Таблица 6

Collocates Collocate 
Freq 

Type 
Freq Z-score 

божий 3 3 4,348 
сознание 3 3 4,348 
бога 3 4 3,591 
молитвой 2 2 3,550 
православного 2 2 3,550 
символом 2 2 3,550 
твердое 2 2 3,550 
чертой 2 2 3,550 
царского 2 3 2,697 
благородством 1 1 2,510 
благочестие 1 1 2,510 
божественное 1 1 2,510 
воинской 1 1 2,510 
волевой 1 1 2,510 
добротой 1 1 2,510 
жена 1 1 2,510 
защитник 1 1 2,510 
защищает 1 1 2,510 
мягкостью 1 1 2,510 
носителями 1 1 2,510 
порядочность 1 1 2,510 
почитал 1 1 2,510 
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деятельность» наблюдаются дескрипторы из категории «Государственная
деятельность» — такие, как «политикой», «государством», «реформа�
тором» и др. При этом значение статистической меры связи между дес�
крипторами категории «Военная деятельность» и «Государственная дея$
тельность» характеризуется значениями >3, что говорит о высокой
семантической связи между этими понятиями. Дескрипторы катего�
рии «Военная деятельность», такие, как «война», «воинской», «защи�
щает» и др., встречаются также в мини�тексте подкатегории «Позитивно»
и имеют значение Z�коэффициента >2, эти же индикаторы встречаются
и в категории «Религиозность» и имеют значение коэффициента связи
также >2. В категориях «Религиозность» и «Позитивно» наблюдается
взаимная встречаемость индикаторов, имеющих Z�коэффициент >2.
Отметим, что если значение Z�коэффициента >2 , то семантическая
связь определяется в 95%23.

Отметим также высокую степень связи между индикаторами кате�
горий «Семья» и «Религиозность», которые имеют соответствующие
значения Z�коэффициента >2.

* * *

Сопоставив совокупные результаты анализа текстовой базы данных
по выделенным категориям, можно сделать следующие выводы: в пуб�
ликациях о Николае II государственная и военная деятельность импе�
ратора рассматривается редко. Среди авторов, поднимающих данные
проблемы, можно отметить Пушкарского Н.Ю., Боханова А.Н., Гаври�
лова Д.В., Якобий И.П.. При этом нужно отметить, что эти вопросы
освещаются в положительном ключе, отмечаются в основном пози�
тивные моменты деятельности Николая II.

Вопросы семейной жизни последнего императора часто освещаются
в религиозном контексте. Среди работ, описывающих личную жизнь
Николая II и его семьи, можно выделить произведения таких авторов,
как Боханов А.Н., Ерошкин Н.П., Павлов Н.А., Жданов Л.Г., Пушкар�
ский Н.Ю.

Ряд авторов не освещают ни одну из вышеперечисленных катего�
рий, давая лишь комплексную оценку последнему императору. Так,
положительно характеризуют деятельность Николая II такие авторы,
как Алферьев Е.Е., Болотин Л., Кудрявина Л., Бонецкая Н., Иванов В.
и др. Отрицательные характеристики последнему императору дают такие
авторы, как Троцкий Л.Д., Фирсов Н.Н., Арбатский Ф.П., Аскольдов Н.
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и др. При этом следует отметить, что данные характеристики не осно�
ваны на результатах анализа деятельности Николая  II, а отражают су�
губо индивидуальное восприятие авторами его личности.

Работы Пушкарского Н.Ю., Боханова А.Н. и Гаврилова Д.В. носят
характер аналитических публикаций, т.к. здесь исследуются основные
категории: «Государственная деятельность», «Военная деятельность»
и «Семья». Данное высказывание подтверждается примерами цитат,
выделенными из результатов анализа пункта меню Current/KWIC по вы$
шеперечисленным категориям:

ГОСУДАРЕМ (4)
ИЛИ РАБОЧИЕ ПОСЕЩАЕМОЙ ИМ МАСТЕРСКОЙ». [С.12]
«ВСЕ ОСНОВНЫЕ ВЕХИ КАК ВНУТРЕННЕЙ, ТАК И ВНЕШНЕЙ
ПОЛИТИКИ БЫЛИ ПОСТАВЛЕНЫ САМИМ ГОСУДАРЕМ:
ИЗВНЕ — ПРОВЕДЕНИЕ В ЖИЗНЬ “БОЛЬШОЙ АЗИАТСКОЙ
ПРОГРАММЫ” ПРИ ВСЕМЕРНОМ ОХРАНЕНИИ МИРА В ЕВРОПЕ;
ВНУТРИ — ПЕРЕЛОМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В

(ПУШКАРСКИЙ Н.Ю.)

СЕМЕЙНОЙ (2)
ЛЕГКОМЫСЛЕННОГО ОТНОШЕНИЯ К СУПРУЖЕСКИМ УЗАМ
И ВСЕГДА СЧИТАЛ ТАКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПРЕДОСУДИТЕЛЬНЫМ.
ОН БЫЛ ИСКРЕННЕ СЧАСТЛИВ В СВОЕЙ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ,
И, ХОТЯ ВОКРУГ ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА НОСИЛОСЬ
МНОЖЕСТВО СПЛЕТЕН И СЛУХОВ, НИКОЛАЙ II НИКОГДА
НЕ ПОЗВОЛЯЛ СЕБЕ НИЧЕГО, ЧТО МОГЛО БЫ

(БОХАНОВ А.Н.)

ВЛАСТИ (15)
КОНЦЕ, ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ДРАМАТИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ,
ОТРЕКСЯ ОТ ПРАВ НА ПРАРОДИТЕЛЬСКИЙ ПРЕСТОЛ, С БОЛЬЮ
В СЕРДЦЕ УВИДЕЛ ПРАВОТУ СВОЕГО СТАРОГО УБЕЖДЕНИЯ:
ПАДЕНИЕ ВЛАСТИ ЦАРЕЙ НЕИЗБЕЖНО ВЕДЕТ
И К РУШЕНИЮ САМОЙ РОССИИ». [С. 95]
«БУДУЧИ ПРИМЕРНЫМ СЕМЬЯНИНОМ И ОТЦОМ,
НИКОЛАЙ II НЕ ОДОБРЯЛ

(БОХАНОВ А.Н.)

ГОСУДАРСТВА (5)
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ, ЧТО ЦАРЬ ПРИНИМАЛ САМОЕ
НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ И АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В РУКОВОДСТВЕ
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКОЙ ГОСУДАРСТВА, НАСТОЙЧИВО
ПРОВОДИЛ В ЖИЗНЬ ГУМАНИСТИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННЫЙ
КУРС НА ВНЕДРЕНИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ИДЕЙ
МИРА И СОГЛАСИЯ, ЧТО СООТВЕТСТВОВАЛО ЕГО

(ГАВРИЛОВ Д.В.)



210

Е.В. Худобко

АРМИЕЙ (1)
ПЕРЕЛОМИТЬ ХОД СОБЫТИЙ И ДОБИТЬСЯ
ПОБЕДОНОСНОГО МИРА. В КОНЦЕ КОНЦОВ,
ОН ПРИШЕЛ К РЕШЕНИЮ ВОЗГЛАВИТЬ РУКОВОДСТВО
АРМИЕЙ. СМЫСЛ ЭТОГО ПОСТУПКА БЫЛ ДОВОЛЬНО ПРОСТЫМ И
ОБЪЯСНЯЛСЯ ТРАДИЦИОННЫМИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯМИ О
БЕЗГРАНИЧНОЙ ЛЮБВИ К ЦАРЮ. КАЗАЛОСЬ, ЧТО, ЕСЛИ
ВО ГЛАВЕ ВОЙСК СТАНЕТ

(БОХАНОВ А.Н.)

НИКОЛАЙ СРАЗУ ЖЕ ПОКАЗАЛ СЕБЯ ИНИЦИАТИВНЫМ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДЕЯТЕЛЕМ». «КРАТКИЙ ОБЗОР
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НИКОЛАЯ II
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ, ЧТО ЦАРЬ ПРИНИМАЛ САМОЕ
НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ И АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ
В РУКОВОДСТВЕ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКОЙ

(ГАВРИЛОВ Д.В.)

ВОЙНУ (4)
«ВЕРХОВНЫЙ ПОВЕЛИТЕЛЬ РОССИИ ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ II,
СТОЛЬ МИРОЛЮБИВЫЙ ПО СВОЕЙ НАТУРЕ, С БОЛЬЮ В СЕРДЦЕ
СОГЛАСИВШИЙСЯ НА ВОЙНУ, ВСЕЙ СВОЕЙ БЛАГОРОДНОЙ
ДУШОЙ, ВСЕМИ СВОИМИ ПОМЫСЛАМИ ОТДАЛСЯ ДЕЛУ
СЛУЖЕНИЯ РОДИНЕ. ВСЯ ЕГО СЕМЬЯ ВО ГЛАВЕ С ГОСУДАРЫНЕЙ
ИМПЕРАТРИЦЕЙ АЛЕКСАНДРОЙ

(ПУШКАРСКИЙ Н.Ю.)

По результатам анализа текста по категории «Личностные характе�
ристики» в проблемно�ориентированной базе данных в таблице «Со�
держание фрагментов» заполнено поле «Тональность». Затем на основе
сконструированного запроса «Соответствие тональностей» отредакти�
рованы данные поля «Тональность заголовков», заполненного ранее
экспертным путем, и получен общий результат, дающий представле�
ние о динамике изменения тона публикаций о Николае II на протяже�
нии XX в. (рис. 5).

Для наглядности приведем данные изменения тональностей пуб�
ликаций на протяжении всего XX в. (рис. 6), где негативные и анали�
тические издания имеют приблизительно равный процент от общего
числа публикаций, что свидетельствует о преобладании количества
публикаций, носящих нейтральный и позитивный характер содержания.

Таким образом, проведен комплексный анализ базы данных «Ни�
колай II в отечественной историографии XX века (книжные и журналь�
ные публикации)» с применением методов фильтрации информации,
составления запросов к данным, количественного метода обработки
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Рис. 5. Динамика тональностей публикаций по периодам

Рис. 6. Динамика тональностей публикаций на протяжении XX в.
по направленности публикаций
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содержания текста при помощи программы TACT. Сопоставив резуль�
таты контент�анализа содержательной части базы данных и результаты
анализа других ее информационных полей, можно отметить, что в пе�
риод 1901–1916 гг. преобладали эмоциональные негативные публика�
ции, не содержащие оценок жизни и деятельности Николая II. В период
1917–1990 гг. стали появляться работы, затрагивающие отдельные ас�
пекты деятельности последнего императора, но в основном это были
неглубокие исследовательские оценки. В последнее десятилетие XX в.
личность и деятельность Николая II подверглись более детальному
изучению, стали появляться аналитические исследования царство�
вания последнего русского императора, позитивные публикации,
рассматривающие личность Николая II в религиозном контексте. Од�
нако в целом стоит говорить о преобладании на протяжении XX сто�
летия нейтральных публикаций, нежели критических и аналитических.
В течение века наблюдается тенденция увеличения количества пуб�
ликаций о последнем российском императоре. При этом необходимо
отметить резкий спад интереса к рассматриваемой исторической лич�
ности в советский период в нашей стране и возрастающий интерес
к Николаю II русской зарубежной исторической науки в 1920–1930 гг.

На протяжении XX в. публикации о Николае II издавались в основ�
ном в книжной форме, превалирующее число изданий было выпущено
в Москве и в Санкт�Петербурге.

Результаты проведенного исследования выявили динамику освеще�
ния личности Николая II в отечественной историографии XX в., опре�
делили основные тенденции и подходы к оценке последнего русского
царя. Однако работа показала, что проведение детального количест�
венно�качественного анализа созданной базы данных было бы невоз�
можным без использования экспертных оценок исследователя. В связи
с этим данная тема открыта для дискуссий и, несомненно, требует
дальнейшего более, глубокого исторического и источниковедческого
исследования. Созданная база данных носит характер рабочего мате�
риала, который предоставляет возможности вторичного использования
и доработки другими историками и исследователями данного вопроса.
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Якобий И.П. Указ. соч.; Боханов А.Н. Указ. соч.; Ельчанинов А.Г. Указ. соч.

23 См.: Компьтеризированный статистический анализ для историков: Уч. по�
собие. М., 1999. С. 81–82.
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ArMoR — программа
учета и систематизации

археологических материалов

Компьютерное картографирование в археологии используется для
учета и систематизации объектов историко�культурного наследия, а
также для анализа археологических материалов, накопленных в резуль�
тате полевых и камеральных исследований. Указанные возможности
реализуются за счет симбиоза нескольких компьютерных технологий.
Базы данных используются для накопления и структурирования дан�
ных, система управления базами данных (СУБД) — для системати�
зации данных и выбора информации из таблиц по заданной системе
признаков. Современные графические возможности персональных
компьютеров позволяют визуализировать и анализировать сведения
источника в форме географической карты, дополненной пространст�
венно�организованной археологической информацией. Комбинация
возможностей баз данных и компьютерной географической карты поз�
воляет выявить ту информацию, которая остается скрытой при тради�
ционных методах прочтения археологического источника.

Опыт применения информационных технологий в археологии поз�
воляет выделить следующие основные направления применения тех�
нологии компьютерного картографирования: иллюстративные карты,
исследовательские карты, пространственно�статистический анализ на
базе коммерческого программного обеспечения и авторских разработок1.

Алгоритмы и технологии
исторического исследования
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Использование коммерческих программ для аналитических проек�
тов, как правило, недостаточно эффективно, потому что эти программы
ориентированы на широкий круг задач и не учитывают специфиче�
ские требования археологов. Следовательно, основная проблема за�
ключается в необходимости адаптации коммерческих программных
продуктов для поставленной цели и их функциональной избыточно�
сти. Другая причина — это дороговизна коммерческого программного
обеспечения и необходимость специальной подготовки пользователя
для работы с программой.

Использование технологии баз данных и графических возможно�
стей компьютера позволило разработать компьютерную систему ArMoR
(Archaeological Map Of Regions) учета и систематизации археологических
материалов, позволяющую создавать различные информационные
проекты и реализующую некоторые возможности современных гео�
графических информационных систем. Данная программа является
информационно�поисковой системой, предназначенной для компью�
терного учета и систематизации археологических памятников и опера�
тивного поиска информации источников по заданным параметрам.
Археологическая направленность, простота использования, возмож�
ность хранения и анализа разнородных данных по археологическому
памятнику, быстрое создание проектов — необходимые требования,
которые были реализованы в программе. Основная идея, заложенная
в программе ArMoR, состоит в том, что, редактируя базовую электрон�
ную карту, вводя новые лингвистические и графические сведения в ав�
торскую базу данных, пользователь создает свой собственный инфор�
мационный проект.

Для удобства и простоты построения археологических карт исполь�
зуется гибрид растрового и векторного изображения. Карта�основа
представлена в виде растрового изображения. Положение археологи�
ческих памятников на местности и всех объектов на его территории
задается смещением относительно реперов — базовых точек на мес�
тности. Соответственно размещение археологических объектов на карте
определяется с помощью векторов смещений относительно репера,
координаты которого заданы априорно. При таком подходе к форми�
рованию карты возможно оперативное создание проектов в пределах
разработанной базы данных археологических объектов. При этом пользо�
ватель в качестве графической подложки может использовать набор
растровых изображений карт различного масштаба. Размещение па�
мятников региона на карте, масштаб которой отличается от базовой,
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осуществляется автоматически за счет установки системы реперов на
новой карте�основе. После привязки реперов все памятники, содер�
жащиеся в базе данных и связанные с реперами, будут автоматически
расположены на новой карте. Таким образом обеспечивается возмож�
ность создания разномасштабных археологических карт для выбран�
ной территории при минимальных подготовительных операциях.

Основной задачей, для решения которой была создана программа
ArMoR, является учет и систематизация памятников историко�культур�
ного наследия (ИКН). Каждый памятник, который является объектом
карты, имеет базовые характеристики, определяемые нормативными
документами (информационное описание различных типов объектов
историко�культурного наследия). Пользователь при создании собст�
венного проекта может внести дополнительную атрибутивную инфор�
мацию, необходимую для конкретного направления исследований, а
также специфические признаки и характеристики археологических
объектов. Такой подход позволяет создать компьютерный атлас архео�
логических памятников, который будет содержать текстовое и графи�
ческое описание объектов, отображаемых на карте. Кроме того, техноло�
гия баз данных позволяет широко использовать статистические методы,
необходимые для начального анализа и синтеза собранной информа�
ции. Пример рабочего окна программы представлен на рисунке 1.

Программа позволяет:
I. Использовать созданный шаблон паспорта для описания каждого

археологического памятника (рис. 2). Шаблон паспорта отвечает госу�
дарственному стандарту2. В лингвистическое (табличное) описание
археологических памятников (объектов ИКН) включена информация
по следующим разделам:

1. Уникальный номер
2. Регистрирующая организация
3. Название объекта ИКН
4. Тип объекта ИКН
5. Ссылка на родственные связи
6. Датировка
7. Местонахождение
8. Источники
9. Коллекции
10. Характеристика объекта ИКН
11. Сохранность
12. Система охраны
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Данная структура реализована на основе нескольких электронных
таблиц. Так, пункт 6 «Датировка», содержит детальную информацию,
расположенную в дополнительной таблице:

6.1. Эпоха
6.2. Тысячелетие
6.3. Века
6.4. Годы
6.5. Культурная принадлежность
6.6. Абсолютная дата. Метод датировки
Для графического отображения памятников в информационной

системе предусмотрен стандартный набор изображений типов памят�
ников3: селища (стоянки), городища (древние города), свайные строения,
пещеры (жилые и культовые), валы, могильники (курганные, с камен�
ными выкладками, грунтовые), дольмены, менгиры, производствен�
ные мастерские, шахты (горные выработки), святилища (культовые

Рис. 1. Рабочее окно программы.
Гляденовская археологическая культура.
Карта�схема расположения памятников
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постройки), идолы и другие скульптурные изваяния, кресты, наскальные
изображения и пр. Исследователю — пользователю программы —
предоставлена возможность определения набора типов археологиче�
ских памятников и пиктограмм, обозначающих каждый из типов па�
мятников.

II. Производить выборку археологических объектов в соответствии
с заданным набором признаков и характеристик объектов за счет при�
менения информационных технологий управления данными. Эти тех�
нологии основываются на использовании систем управления реляци�
онными базами данных (СУРБД), которые, в свою очередь, являются
развитием традиционных СУБД и языка структурированных запросов
SQL. Используя операцию выбора, пользователь может создавать те�
матические карты.

Рис. 2. Пример заполнения паспорта памятника
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Разработанная программная система в равной степени пригодна
для создания и анализа карт микроуровня и макроуровня (см. работу
В.Н. Владимирова). Это позволяет в рамках единой программной среды
быстро адаптироваться к текущим исследовательским задачам. Понятия
«микроуровень» и «макроуровень» зависят от детальности представления
источника и, следовательно, типов отображаемых и анализируемых ар�
хеологических объектов. В данном случае объектами карты макроуровня
являются археологические памятники в целом, а объектами карты микро�
уровня — культурный слой археологического памятника и отдельные
его компоненты. Следовательно, карта макроуровня представляет собой
атлас (набор) археологических памятников региона, который будет
содержать их текстовое и графическое описание. Карты микроуровня
отображают различные объекты полевых и камеральных археологи�
ческих исследований (раскопов, сооружений, находок и т.п.) (рис. 3).

Рис. 3. Карта микроуровня.
Отображение расположения находок

и контуров археологических слоев
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Для наглядного представления объектов используется их графическое
описание (фотография, рисунок находки, фотография сооружения и т.д.).

Программа прошла успешную апробацию на кафедре археологии
Удмуртского государственного университета, используется Управле�
нием охраны памятников истории и культуры при Министерстве куль�
туры Удмуртской Республики. Результаты апробации показали, что
программная система ArMoR может быть использована для сохране�
ния и управления объектами историко�культурного наследия, научных
исследований, а также для картографирования памятников при прове�
дении археологических разведок.

Примечания

1 Пиотух Н.В. Картографический метод в исторических исследованиях: про�
шлое и настоящее // История. Карта. Компьютер. Барнаул, 1998. С. 72–87;
Борисенко В.И., Бубнов В.Ю., Смирнов А.С. Программный комплекс со�
провождения археологических баз данных и анализа распределения мас�
сового материала в культурном слое поселения // Компьютеры в археоло�
гии. М., 1996. С. 31–40; Афанасьев Г.А., Джаникян Г.Г., Сорокина И.А.
Эрлих В.Р. Полнотекстовая и картинно�графическая база данных для опи�
сания археологических памятников SITE // Практика и теория археологи�
ческих исследований. М., 2001. С. 259–275; Смирнов А.С., Трифоненко А.В.
АРХЕО: Программа для создания графических информационных схем
в среде системы AUTOCAD // Круг идей: традиции и тенденции истори�
ческой информатики. М., 1997. С. 119–136; Recording systems in archaeo�
logical excavation: introducing ARTHUR // Anglo�Russian Archaeology Seminar:
Recording Systems for Archaeological Projects. Bournemouth and Moscow,
2000, Darvill T, Afanas’ev G, Wilkes E. (eds).

2 Указания по подготовке материала свода памятников истории и культуры
народов СССР. М., 1986.

3 Указания по подготовке материала свода памятников истории и культуры
народов СССР. М., 1986.
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Методика и технология
геофизических исследований

при сохранении и музеефикации
памятников археологии

Для понимания процессов исторического развития, анализа взаи�
модействия культур прошлого и понимания их взаимосвязи с настоя�
щим необходимы сохранение объектов историко�культурного насле�
дия, их всестороннее изучение, аргументированная интерпретация
и популяризация. Использование традиционных для археологии мето�
дов изучения памятников предполагает разрушение объектов в резуль�
тате раскопок, что не согласуется с принципом сохранения наследия.
Следовательно, для обеспечения компромисса между полноценным
изучением объектов культурного наследия и сохранения их для после�
дующих поколений необходимо разработать специализированную ме�
тодику исследований. Методика изучения и сохранения памятников
историко�культурного наследия должна базироваться на междисцип�
линарном подходе. При разработке принципов, методов и технологии
необходим синтез методов управления, сохранения и использования
объектов наследия, археологических методик полевых исследований,
геофизических методов, математического моделирования и компью�
терных технологий. Именно междисциплинарный подход обеспечит
новое качество решения проблемы изучения и сохранения объектов
историко�культурного наследия.
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Необходимость обсуждения основных принципов междисциплинар�
ной методики вызвана отсутствием комплексного подхода к решению
этой проблемы. Основной круг вопросов, которые рассматривают специ�
алисты, связан с законодательной базой в области сохранения и управ�
ления наследием и возможными механизмами реализации сущест�
вующих законов и постановлений1 . При этом практически не уделяется
внимания разработке современных методик и технологий полевых ис�
следований. В абсолютном большинстве работ в качестве основного
метода сохранения наследия традиционно рассматриваются археоло�
гические раскопки с тщательным документированием материалов2.
Это влечет за собой полное или частичное разрушение объекта наследия
и противоречит основному принципу сохранения наследия —
«физическое сохранение памятника в конкретном природном или ис�
торическом ландшафте»3. Определенной альтернативой традиционной
методике является сплошное исследование региона разведочными
маршрутами с целью инвентаризации археологических памятников,
т.е. попытка учета в землеустроительной документации охраняемых
территорий4. Такой подход предполагает фиксацию памятников архео�
логического наследия на карте и определение их охранных зон. Данная
информация в дальнейшем может быть полезна при согласовании
строительных работ и определении участка охранных раскопок, то
есть при охранных раскопках возникает возможность минимизации
необходимого объема раскопок за счет корректирования зоны строи�
тельства таким образом, чтобы как можно больше памятников оста�
лось за ее пределами5 . Однако в качестве основного метода сохранения
наследия также рассматриваются археологические раскопки и пред�
ставление результатов раскопок в стационарной музейной экспози�
ции, что предполагает фактическое уничтожение памятника. Таким
образом, на современном этапе наблюдается противоречие: активно
разрабатываются методологические вопросы сохранения наследия
при широком использовании традиционных методик и технологий
реализации. Аналогичная ситуация наблюдается в области музеефика�
ции памятников археологии. На сегодняшний день существуют два
основных подхода к музеефикации и использованию памятников ар�
хеологии: «памятник как объект исследований» (завершающийся, как
правило, его физическим уничтожением) и «памятники как объекты
музеефикации». При этом первый подход преобладает, несмотря на то,
что современный уровень науки предполагает органическое сочетание
двух этих подходов6 .
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Настоящая статья посвящена разработке принципов использования
естественно�научных методик и технологий, ориентированных на ре�
шение комплексной задачи — изучение памятников археологии, их
сохранение как объектов наследия и последующей музеефикации.
Разрабатываемая методика основывается на применении неразрушаю�
щих геофизических методов и компьютерных технологий визуализа�
ции и интерпретации геофизических данных.

Опыт применения геофизических методов.
Основные результаты

Актуальность использования геофизических методов при изучении
археологических объектов историко�культурного наследия отмечалась
многими исследователями. При проведении спасательных работ на
памятниках археологии, расположенных в зоне строительства, геофи�
зика позволяет выявлять наиболее перспективные участки для охран�
ных раскопок и получение информации об участках, которые из�за
ограниченности времени не будут раскопаны и погибнут в процессе
строительства. Основными требованиями, которые предъявляются
к геофизическим исследованиям при охранных раскопках, являются
оперативность измерений и обработки результатов, универсальность
геофизических методов (возможность исследования широкого круга
объектов и типов археологических памятников), минимальные стои�
мость работ и численность коллектива, наличие специального мо�
бильного оборудования7. При создании археологических музеев�запо�
ведников геофизические методы могут быть использованы при поиске
и картировании объектов историко�культурного наследия на истори�
ческих территориях, оценке их состояния, определении охранных зон.
Это обеспечивает выборочное проведение раскопок и потенциальную
возможность реконструкции всего памятника на основании совокуп�
ности археологических и геофизических данных, полученных при
комплексных исследованиях выбранного участка на территории па�
мятника8. Кроме того, отмечалась целесообразность применения гео�
физических методов наблюдений на стадии инженерно�геологиче�
ских исследований при изучении сложных природно�археологических
систем (функционально единой совокупности археологических па�
мятников и окружающей их природной среды) для выбора оптималь�
ного варианта их музеефикации9. В качестве возможных вариантов
музеефикации рассматривались музеефикация под открытым небом на
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фоне естественного ландшафта, музеефикация в крытом павильоне на
фоне естественного ландшафта и хранение элементов памятника в ста�
ционарных музеях.

Однако известная практика применения геофизических методов в ос�
новном ориентировалась на прикладные задачи археологии, т.е. состояла
в оперативном определении местоположения объекта или памятника.
Целью этих исследований являлось и является определение мест будущих
раскопок, их оптимизация; не предполагается решение задачи сохране�
ния археологических памятников. Одним из вариантов такой методики
является стадийная схема археогеофизических исследований, в которой
геофизические исследования включаются в принятую последователь�
ность археологических работ10. Основным элементом методики являются
детализация измерений в соответствии со стадией археологических ис�
следований. На этапе локальных исследований памятника ставится за�
дача определения площади памятника, самых общих его планировоч�
ных элементов, а также выбор мест для детальных измерений. Детальные
исследования подразумевают определение структуры застройки и место�
нахождения основных планировочных элементов. Также предполагается
этап детализирующих измерений на участках, предназначенных для рас�
копок, целью которых является уточнение структуры участка, геометри�
ческих параметров объектов, окончательный выбор территории раскопа.
Заключительная стадия предполагает послойные геофизические иссле�
дования в процессе раскопок. Предложенная А.К. Станюковичем много�
этапная процедура выявления и исследования скрытых памятников ис�
торико�культурного наследия основывается на геофизической разведке
территории для точной локализации объекта, определении его парамет�
ров и типа11. Цель разработки такой методики — создание и рациональ�
ное применение методов, позволяющих перейти от стихийных поисков
археологических памятников к систематическим. В рамках данной мето�
дики геофизическая разведка предполагает несколько этапов измерений,
первым из которых является локализация аномалии на местности, нане�
сение координат объекта на план памятника. В ряде случаев предполага�
ется детализация геометрических параметров объекта с использованием
дополнительной геофизической съемки при более частой сети измере�
ний. При этом возникает возможность качественной интерпретации —
прогноз о геометрии, размерах, глубине залегания и природе объекта, вы�
зывающего аномалию.

Таким образом, основой рассмотренных выше методик являются
принципы взаимодействия археологии и геофизики12, предполагающие
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разработку «раскопочной» стратегии археогеофизики — принцип
проведения уточняющих измерений и контрольных раскопок для кор�
ректной интерпретации геофизических аномалий. При этом основная
цель создания методик — повышение эффективности археологиче�
ских исследований на этапах поиска и раскопок памятников.

Отечественные геофизические исследования, позволившие в неко�
торой степени обеспечить компромисс между изучением памятников
и сохранением объектов историко�культурного наследия, крайне ма�
лочисленны: например, исследования погребенных архитектурных
сооружений на исторических территориях13, природно�ландшафтного
и историко�археологического музея заповедника «Аркаим»14 и архео�
логических памятников на Куликовом поле15. Геофизическое изучение
историко�архитектурных объектов проводилось на территории старого
Невьянского завода в связи с созданием историко�архитектурного за�
поведника и музея�завода с действующим технологическим циклом16

и при восстановлении каменного кремля города Верхотурье17. Цель ар�
хитектурно�строительных, геофизических и археологических изыска�
ний состояла в поиске несохранившихся гражданских, промышлен�
ных и культовых зданий и подземных сооружений, определении старых
ландшафтных форм, а также установлении точного местоположения
фундаментов стен, башен, крепостных построек, подземных сооруже�
ний и других объектов культурного наследия в подземном простран�
стве. Исследования на поселении Аркаим были предприняты с целью
сокращения объемов раскопок и реконструкции всего поселения на
основании геофизических данных. За основу была взята традиционная
для «раскопочной» стратегии схема исследований: предварительная
геофизическая съемка–раскопки выделенных участков–формирова�
ние опорных данных и эталонов для интерпретации геофизики–ана�
лиз амплитуды и формы аномалий при археологической интерпрета�
ции. В дальнейшем, на основании аналогий и знания физических
свойств, были восстановлены контуры жилищ, оборонительные соору�
жения, различные постройки в пределах кольцевых улиц городища,
западный вход в город, элементы хозяйственной деятельности жителей18.

В зарубежных исследованиях с целью охраны и управления архео�
логическим наследием формируются специализированные базы дан�
ных, содержащие картографическую и атрибутивную информацию по
памятникам археологии и карты планировок, полученные с исполь�
зованием геофизических методов: например, MONARCH (National
Monuments Record), English Heritage Geophysical Survey Database,
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Surrey Archaeological Society (SAS), Royal Commission on Historical
Monuments of England (RCHME), Monument Protection Programme.
В частности, Archaeometry Branch Ancient Monuments Laboratory про�
водит крупномасштабные геофизические исследования памятников
Великобритании и формирует, на основании отчетов, базу данных
планировок археологических памятников (English Heritage Geophysical
Survey Database). Цель исследований состоит в оценке состояния па�
мятника, определении его границ и местоположения основных объек�
тов. Кроме планировки база данных содержит информацию о географи�
ческом положении объекта, административной привязке, методиках
геофизических измерений, геологических условиях. Кроме того, в базе
данных содержатся описание и интерпретация археологического
объекта. Задачами Geophysical Survey Database является не только уп�
равление и охрана объектов наследия, но и обсуждение вопроса о при�
менимости геофизики в археологии19. К сожалению, в отечественной
практике управления, охраны и музеефикации объектов историко�
культурного наследия геофизические методы практически не исполь�
зуются.

Следовательно, в отечественной практике использование геофизи�
ческих методов и компьютерных технологий для сохранения наследия
и музеефикации археологических памятников находится только в ста�
дии становления, ограничиваясь в основном иллюстративными функ�
циями. В соответствии с этим разработка специализированной мето�
дики исследования и сохранения памятников историко�культурного
наследия на основе неразрушающих методов и компьютерных техно�
логий является важной научно�практической задачей. Такая методика
подразумевает адаптацию существующих методов к задачам, пробле�
мам и требованиям изучения объектов наследия.

Опыт комплексных исследований
при музеефикации археологических памятников

Апробация междисциплинарной методики и технологии изучения,
сохранения и музеефикации памятников археологического наследия
проводилась в 2002–2003 гг. на территории Историко�археологиче�
ского и ландшафтного музея�заповедника «Ирендык» (Баймакский
район, Республика Башкортостан). Музей�заповедник «Ирендык» соз�
дан в 2002 г., его общая площадь — около 300 кв. м. Общая площадь
геофизических исследований на территории музея�заповедника состав�
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ляет более 11000 кв. м. Музей�заповедник расположен в горно�степ�
ной зоне Южного Зауралья и отличается значительным разнообразием
ландшафтов и экосистем. Историко�культурное наследие на террито�
рии заповедника представлено различными типами памятников архео�
логии, этнографии и индустриального наследия от эпохи палеолита до
современности: стоянки, поселения (в том числе укрепленные), курга�
ны и курганные могильники, шахты, прииски, руинированные дерев�
ни XVIII — начала XX вв. и пр. Археологические исследования на
территории музея�заповедника «Ирендык» проводятся с 1990 г. За это
время выявлено около 300 разнотипных и разновременных археологиче�
ских и этнографических памятников различной степени сохранности.
Развитие музея�заповедника происходит в соответствии с Концепцией,
разработанной в 2001–2002 гг. Российским научно�исследователь�
ским институтом культурного и природного наследия (г. Москва) в со�
трудничестве со специалистами Республики Башкортостан. Концепция
утверждена Правительством Республики Башкортостан и согласована
в Министерстве культуры Российской Федерации. В ходе развития
Концепции в 2002 г. разработана музейно�туристическая инфраструк�
тура, которая представлена целой сетью музейно�экспозиционных
участков с памятниками материальной и духовной культуры. Среди
них выделены наиболее значимые для дальнейшего научного исследо�
вания и музеефикации. Для достижения компромисса между изучением
выделенных объектов историко�культурного наследия и их сохране�
нием необходимо применение неразрушающих методов и компьютерных
технологий. Основные элементы разрабатываемой методики и техно�
логии проиллюстрированы на основе материалов геофизических ис�
следований поселения Улак�120.

Основные принципы комплексных исследований

Постановка задачи геофизических измерений при музеефикации ар�
хеологических объектов отличается от традиционных археогеофизиче�
ских исследований; следовательно, отличается и стратегия исследований.
Стратегия археогеофизики предполагает предварительное определение
границ и планировки археологических памятников, оценку местополо�
жения основных археологических объектов. Наличие информации о рас�
положении объектов позволяет осуществлять целенаправленный выбор
участка раскопа и планирование раскопок, то есть исследовательская
задача археогеофизических измерений подчинена задачам раскопок.
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В рамках общей задачи изучения и сохранения археологических па�
мятников на начальном этапе необходима проработка методов и техноло�
гий для оперативного выявления памятника и определения границ рас�
пространения культурного слоя, последующего определения структуры
и восстановления планировки памятника, построения карты расположе�
ния погребенных объектов и конструкций на его территории. Продолже�
ние исследований связано с методами и технологиями реконструкции
пространственных характеристик отдельных объектов, моделированием
их образов по результатам неразрушающих исследований. На заключи�
тельном этапе геофизических данных предполагается разработка проект�
ных предложений по музеефикации исследованного объекта.

Первое направление исследований — определение границ памят�
ника и восстановление его планировки — решает задачу сохранения
историко�культурного наследия. На основании надежной информации
о границе распространения культурного слоя могут быть определены
зоны охраны памятников, произведены учет и фиксация их в земле�
устроительной документации. Это способствует сохранению объектов
историко�культурного наследия от разрушения в процессе земляных
работ и строительства.

Определение структуры и реконструкция планировки памятника
необходимы, с одной стороны, для изучения и предварительной ин�
терпретации объектов историко�культурного наследия, а с другой —
для их сохранения. С точки зрения изучения историко�культурного
наследия, определение планировки и структуры памятника позволяет
не только провести предварительную историко�культурную интерпре�
тацию памятника в целом, но и выделить на его территории репрезен�
тативные объекты, целенаправленные раскопки которых позволят
уточнить предварительные выводы исследователя. Таким образом,
данный подход предполагает выделение эталонных для памятника
объектов или их комплексов, локальные раскопки этих объектов и со�
хранение в первозданном виде всей остальной территории памятника.
Следовательно, при минимальных разрушениях культурного слоя па�
мятника одновременно решается задача сохранения памятника как
объекта историко�культурного наследия.

Третье направление исследований также позволяет достигнуть ком�
промисса между сохранением и изучением объектов наследия. На ос�
новании данных о планировке возможно выделение объектов особой
ценности и проведение дополнительных неразрушающих исследований
с целью реконструкции их образа и восстановления их пространственных
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характеристик. Таким образом, на основании применения неразру�
шающих методов и компьютерных технологий обеспечивается со�
хранение объекта исследования в первозданном виде и появляется
дополнительная информация для научного анализа, интерпретации
и последующей музеефикации.

Все перечисленные подходы к изучению и сохранению археологи�
ческого наследия связаны между собой с точки зрения методики ис�
следований и технологии ее применения. Однако решение о выборе
конкретной стратегии должно приниматься индивидуально для каж�
дого объекта, исходя из постановки исследовательской задачи и оценки
органов по управлению и сохранению наследия. Принципиальным
моментом является то, что предложенные подходы, разрабатываемые
на основе применения неразрушающих методов, предоставляют ис�
следователю необходимую информацию для предварительной интер�
претации конкретного памятника. Таким образом обеспечивается
компромисс между изучением и аргументированной интерпретацией
объектов историко�культурного наследия, их сохранением и научно�
обоснованной музеефикацией эталонных участков.

Восстановление планировки памятника

Междисциплинарный подход при музеефикации археологических
объектов основывается на определении границ археологического па�
мятника по геофизическим данным и восстановлении его планировки.
Под восстановлением планировки понимается определение местопо�
ложения археологических объектов на территории памятника по  рас�
положению геофизических аномалий (рис. 1). Следовательно, в со�
ответствии с задачей данного этапа методика исследований должна
обеспечивать возможность исключать из рассмотрения участки грунта,
не содержащие археологические объекты, и позволять осуществлять
взаимную привязку координатных сеток археологических и геофизи�
ческой исследований для закрепления на местности границ памятника
и последующей археологической верификации геофизических данных.
На рассматриваемом этапе возможна лишь качественная археологи�
ческая интерпретация геофизических данных на основании анализа
формы и относительного уровня сопротивления аномалий. Поэтому
при описании и интерпретации геофизических данных антропогенное
происхождение объектов, местоположение которых определено на
участке измерений, является лишь непротиворечивым допущением.
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Рис. 1. Карта распределения
удельного сопротивления на участке исследований

(по материалам исследований поселения Улак�1,
археолого�ландшафтный музей�заповедник Ирендык):

а — отображение при полном диапазоне изменения сопротивления;
б — определение местоположения объектов с высоким удельным сопротивлением;
в — выявление объектов с промежуточным значением удельного сопротивления;
г — выявление объектов с низким удельным сопротивлением
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Результаты обработки геофизических данных поселения Улак�
1 показали, что сопротивление грунта на территории участка из�
мерений изменяется в широком диапазоне: максимальное зна�
чение удельного сопротивления превышает минимальное более
чем в 100 раз (рис. 1а). Вероятно, это вызвано немонотонным из�
менением геологического фона на территории поселения. Кроме
того, по данным электрометрии, фиксируется локальная контраст�
ная аномалия, расположенная в квадратах 2417–2717, 2618. Уча�
сток локальной аномалии характеризуется повышенным значе�
нием удельного сопротивления (рис. 1а, б). Наличие указанных
факторов усложняет качественную интерпретацию результатов из�
мерений. Расширение общего диапазона изменения сопротивления
на участке измерений, вызванное локальными контрастными ано�
малиями высокого сопротивления, не позволяет однозначно выде�
лить местоположение других объектов поиска. Более того, немоно�
тонное изменение геологического фона исключает возможность
интерпретации результатов измерений одновременно по всей тер�
ритории исследований.

При математической обработке результатов измерений за счет
гибкого выбора диапазона отображения данных были выделены
участки, характеризующиеся достаточно стабильным геологическим
фоном (рис. 1б�г). В дальнейшем визуализация результатов измере�
ний в пределах каждого из выделенных участков на территории по�
селения проводилась только в определенном диапазоне21. Гибкий
выбор диапазона отображения позволяет рассматривать различные
типы объектов отдельно, программно исключив влияние «мешаю�
щих» контрастных объектов (рис. 1в, г). Анализ карты распределе�
ния позволил выделить несколько типов аномалий: аномалия сту�
пенчатой формы, расположенная в южной части участка измерений
(рис. 1б); две аномалии подовальной формы, расположенные в за�
падной части участка измерений (линейная ориентировка по на�
правлению север�юг) (рис. 1в); группа аномалий подпрямоугольной
формы, расположенная в восточной части (линейная ориентировка
по направлению северо�запад–юго�восток) (рис. 1в) и группа ано�
малий с радиальной ориентировкой в северной части участка изме�
рений (рис. 1г). Различия в форме зафиксированных аномалий, их
расположении на территории памятника и ориентировке позволяют
предположить, что геофизические аномалии вызваны различными
типами археологических объектов.
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Реконструкция планировки

На этапе реконструкции планировки производится классификация
выделенных археологических объектов на основе предварительной
интерпретации геофизических данных. Классификация объектов про�
изводится по форме и геометрическим параметрам аномалии (которые
в общих чертах повторяют пространственные характеристики архео�
логического объекта, определяющего аномалию), а также по структуре
и амплитуде аномалии (включая состав, физические свойства и харак�
тер заполнения объекта). На основе предварительной классификации
происходит выделение эталонных археологических объектов в преде�
лах каждого типа.

Более контрастное выделение границ и внутренней структуры объек�
тов поиска, местоположение которых было выявлено на участке изме�
рений, было достигнуто за счет дальнейшего сокращения диапазона
отображения и программного исключения фоновой составляющей
(рис. 2). То есть при интерпретации электрометрических данных из ди�
апазона отображения были исключены неинформативные участки,
что позволило достаточно определенно выявить различия между эта�
лонными объектами каждого из типов на основании более детального
анализа формы, ориентации и структуры. На рисунке 2 приведены
карты распределения сопротивления на участке, содержащем объект
подпрямоугольной формы (рис. 2а) и подовальной формы (рис. 2б).

В данном случае принципиальным моментом, с точки зрения мето�
дики исследований, является возможность контрастной визуализации
отдельных археологических объектов на заданной глубине измерений,
их границ и обеспечение максимальной детальности при восстановле�
нии их внутренней структуры. Эта возможность реализована за счет
программного обеспечения визуализации геофизических данных. Даль�
нейшие исследования, связанные с детализацией внутренней структуры
объектов, основываются на анализе результатов дополнительных уточ�
няющих измерений.

Детализация структуры объектов

Проведение уточняющих геофизических измерений связано с необ�
ходимостью разработки методики интерпретации, позволяющей мак�
симально точно восстановить геометрические параметры, конструк�
тивные особенности и структуру эталонного объекта поиска, оценить
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Рис. 3. Детализация структуры объектов:

а) горизонтальный срез объекта на глубине 0,5 м;
б) горизонтальный срез объекта на глубине 0,7 м;
в) горизонтальный срез объекта на глубине 1,0 м;
г) горизонтальный срез объекта на глубине 1,5 м

Рис. 2. Границы эталонных объектов поиска
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его пространственное положение по геофизическим данным (рис. 3).
Основой методики является принцип послойных измерений, то есть
последовательного изменения глубины исследований на одном участке.
Данные по всем слоям измерений дополняют друг друга, следовательно,
при построении карт распределения сопротивления на каждом глу�
бинном слое измерений и их интерпретации необходим анализ всех
массивов данных (рис. 3а�г). В дальнейшем эти данные могут быть ис�
пользованы для пространственного моделирования археологических
объектов по геофизическим данным. Эффективность уточняющих из�
мерений для реконструкции археологических объектов была показана
при исследованиях средневекового городища Иднакар (Удмуртия, ав�
тор раскопок — д.и.н., профессор М.Г. Иванова)22.

С точки зрения методики электрометрических измерений, пере�
численные задачи (восстановление и реконструкция планировки, де�
тализация структуры объектов) различаются по количеству и взаимному
расположению точек измерений, количеству глубинных слоев измере�
ний и методам восстановления границ археологических объектов. То
есть методика измерений, математической обработки и визуализации
данных на каждом этапе исследований определяет детальность плани�
графического и пространственного описания объектов поиска.

Интерпретация и моделирование

Археологическая интерпретация геофизических данных при му�
зеефикации памятников может быть основана на разработанной
методике функциональной интерпретации археологических объек�
тов, соответствующих выделенным аномалиям сопротивления. Мето�
дика функциональной интерпретации прошла успешную апробацию
при комплексных исследованиях поселения Горный (Каргалин�
ский горно�металлургический центр, автор раскопок — д.и.н., про�
фессор Е.Н. Черных)23 . Первоначально при археогеофизической
интерпретации определяющим признаком являются форма и прост�
ранственное положение археологических объектов. Эти параметры
могут быть определены по предварительным данным о культурной
принадлежности и типе памятника. Следовательно, по аналогиям
может быть сформирован вероятный «геометрический стандарт»
археологических объектов различных типов, которые характерны
для исследуемого памятника. При археологической разведке геофизи�
ческими методами предполагается, что объекты имеют правильную
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(или близкую к ней) геометрическую форму, что позволяет разли�
чать археологические объекты и объекты природного происхож�
дения по форме геофизических аномалий. На этой основе произ�
водится предварительная интерпретация на стадии определения
границ и структуры археологического памятника, восстановления
и реконструкции его планировки.

Дальнейшие исследования связаны с разработкой методов диффе�
ренциации аномалий, вызванных археологическими объектами, близ�
кими по форме, но различающимися по насыщенности, характеру и
составу заполнения (соответственно по уровню сопротивления в пре�
делах аномалии). Необходимость дальнейших исследований также
связана с тем, что однотипные объекты, в зависимости от особенно�
стей заполнения, могут давать различный «электрометрический от�
клик». Археологическая интерпретация аномалий сопротивления осу�
ществляется на основе «шкалы сопротивлений», которая формируется
по результатам проверочных раскопок эталонных объектов, на терри�
тории которых были проведены уточняющие измерения. По результа�
там сравнения данных раскопок и карты распределения сопротивле�
ния на исследуемом участке, в пределах шкалы выделяются диапазоны
изменения сопротивления, соответствующие археологическим объек�
там различных типов с различным характером заполнения. То есть при
археологической интерпретации других объектов на территории па�
мятника «шкала сопротивлений» позволяет соотнести диапазоны из�
менения сопротивления грунта в пределах аномалий с функциональ�
ным назначением археологических объектов, которые определили
аномалии. Формирование такой шкалы возможно только по резуль�
татам проверочных раскопок эталонных объектов различных типов.

Локальные проверочные раскопки необходимы с точки зрения как
археологии, так и геофизики и являются необходимым условием про�
верки и корректировки «геофизической» интерпретации. Анализ резуль�
татов раскопок позволяют проводить обоснованную археологическую
интерпретацию эталонного объекта. Кроме того, сравнение археоло�
гических данных с результатами уточняющих измерений обеспечивает
возможность оценки корректности геофизической методики (с точки
зрения точности восстановления пространственных характеристик)
и получение исходных данных для археологической интерпретации
аномалий на основе «шкалы сопротивлений». Следовательно, выпол�
нение процедуры «уточняющие измерения–локальные раскопки» на
участках расположения эталонных объектов позволяет обосновать
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археологическими данными геофизическую реконструкцию плани�
ровки всей территории памятника.

Заключительным этапом комплексных исследований археологи�
ческого памятника может являться построение его пространственной
модели как совокупности компьютерных моделей археологических
объектов различных типов, созданных на основе геофизических дан�
ных с учетом археологических результатов локальных раскопок.

Таким образом, предлагаемая схема комплексных исследований
обеспечивает соблюдение оптимального баланса между использо�
ванием неразрушающих методов и археологическими раскопками,
предоставляет достаточный набор исходных данных для научной
интерпретации памятников археологии, решения проблемы сохране�
ния наследия и музеефикации объекта археологического наследия.
Проведенные исследования позволяют сформулировать основные
черты разработанной комплексной методики изучения и сохране�
ния памятников историко�культурного наследия:

— использование неразрушающих методов исследования, то
есть обеспечение компромисса между изучением памятника и со�
хранением объекта историко�культурного наследия;

— адаптивность методики, то есть возможность настройки ме�
тодов измерений и визуализации данных в зависимости от задачи
исследований и параметров расположения объектов в грунте;

— высокая точность восстановления границ объектов наследия,
их структуры и состава;

— возможность пространственной реконструкции отдельных
объектов на территории памятников историко�культурного насле�
дия и построения их пространственно�геометрической модели;

— оперативность полевых исследований.
На основе геофизических данных возможна разработка проектных

предложений по музеефикации исследованного памятника, то есть
представление его в качестве объекта музейного показа.
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Технология XML как инструмент
компьютерного источниковедения
(на примере формулярного анализа

документов приказного
делопроизводства)

Внедрение количественных методов и компьютерных технологий
в изучение истории, в том числе в историческое источниковедение, из�
начально носило противоречивый характер. Об этом свидетельствуют
как непрекращающиеся дискуссии о пределах и сферах применения
этих методов и технологий, об их сочетаемости с традиционными ме�
тодами исторического исследования, о возможности с их помощью
полноценной реконструкции прошлого1, так и периодически повторяю�
щиеся попытки вернуться к «нарративной истории» и к «чистым» ин�
терпретационным методам исследования2. Здесь отметим, что подобные
дискуссии, содержание которых — вопрос о возможности и необхо�
димости соответствия исторического знания всем критериям научности,
о точности и верифицируемости данных исторической науки, —
происходят с некоторой регулярностью. Одна из первых усилила кри�
зис и во многом, обусловила закат позитивистской историографии
в конце XIX — начале XX века3, последняя же началась в 70�х гг.
ХХ в.4 и продолжается по сей день5 . Современные попытки пересмот�
реть роль квантификации и компьютерных технологий в изучении
истории не являются случайными; представляется, что сама природа
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исторического знания и характер конечного продукта научно�иссле�
довательской деятельности историка — описательной реконструкции
прошлого6 — неизбежно склоняют историков к нарративному жанру,
апробированному уже давно, в период зарождения историописания.
Отсюда и консерватизм исторической науки, который гораздо сильнее
стремления отдельных историков находиться в русле современных
методологических исканий, использовать новейшие методы и подходы
в своей исследовательской практике. При этом не обязательно проис�
ходит полный отказ от нового исследовательского инструментария,
так как одно из проявлений консерватизма — утилитарный подход
к технологиям и методам исследования, приводящий к тому, что но�
вейшие методы могут применяться лишь постольку, поскольку они
способны дать значимый результат для исторической науки. То есть
новая технология или метод исследования, с точки зрения историка�
традиционалиста, — не самоцель, а лишь средство. Если технология
и выглядит устаревшей, но при этом по�прежнему способствует реше�
нию задач историка, то это не является причиной для замены ее новей�
шей. Такой «минимализм» и самоограничение исторической науки,
с одной стороны, оправданы, а с другой стороны, таят в себе опасности,
главная из которых — «не заметить» какие�либо новые методы ис�
следования, предлагаемые квантитативной историей, исторической
информатикой и смежными научными дисциплинами, особенно в ус�
ловиях «лавинообразного» умножения компьютерных технологий.
В результате могут быть безвозвратно упущены и возможности, кото�
рые открываются благодаря этим методам и технологиям.

Поэтому в настоящей статье и делается попытка раскрыть возмож�
ности новейших компьютерных технологий в самых традиционных
областях исторического источниковедения. Апробация этих техноло�
гий позволит оценить их эффективность и целесообразность примене�
ния к изучению слабоструктурированных уникальных средневековых
источников по истории России допетровской эпохи7, показать перс�
пективы их использования в репрезентации, научной обработке, изу�
чении и интерпретации источниковой информации. Такая демонстрация
возможностей компьютерных технологий может иметь методологи�
ческое значение и для источниковедения истории нового и новейшего
времени: если подобные технологии и подходы, подразумевающие опре�
деленную унификацию и стандартизацию информации источников,
применимы в самых консервативных вспомогательных (специальных)
исторических дисциплинах, то тем больше возможностей и перспектив
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открывается при их внедрении в анализ, синтез и интерпретацию ин�
формации массовых источников XIX—XX вв., прежде всего — комп�
лексов делопроизводственных документов.

* * *

Для апробации возможностей компьютерных технологий нами
выбраны документы, входящие в комплекс исторических источников,
в которых отразилась история города Динабурга (ныне — город Дау�
гавпилс в Латвии) под властью царя Алексея Михайловича с 1656 г. по
1667 г., т.е. в период русско�польской (1654–1667) и русско�шведской
(1655–1660) войн. Вскоре после взятия русскими войсками город,
в полном соответствии с традициями того времени, был переименован
и в честь особо почитаемых в России святых страстотерпцев Бориса
и Глеба стал называться Борисоглебским городом, а в некоторых доку�
ментах того времени — также Борисоглебовым городом8.

Данный комплекс исторических источников отложился в фонде
Разрядного приказа Российского государственного архива древних ак�
тов (РГАДА)9, что не было случайным: город Динабург в течение всего
периода русской власти находился на окраинных землях Русского го�
сударства, являлся важным форпостом в продвижении России к Бал�
тийскому морю, часто подвергался набегам польских войск, в городе
постоянно находился гарнизон русских служилых людей. Соответст�
венно воеводы города были вынуждены выполнять прежде всего чисто
военные функции и лишь во вторую очередь — собственно админист�
ративные. Поэтому закономерно, что не только назначение и смена
воевод, но и порой само оперативное управление городом находилось
в общем ведении Разрядного приказа, что полностью отвечало его
функциям10. Большая часть документов комплекса опубликована11.

В комплексе представлены практически все разновидности при�
казной документации, характеризующей процесс воеводского управ�
ления небольшим городом: указы и наказы воеводам, памяти, отписки
воевод, росписи служилых людей, годовые сметы, докладные записи
в Разряде, челобитные, расспросные речи. Некоторая нетипичность
данного комплекса источников связана не с видовым составом доку�
ментов, а с их содержанием, особенностью отражения исторических
реалий: как уже отмечалось, Динабург был прифронтовым городом,
и его гарнизон терпел многие лишения и нужду, поскольку прилегаю�
щие к Динабургу волости, с которых «ратные люди живилис[ь], розо�
рено без остатку»12. Центральные власти, воеводы Новгорода и Пскова,
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которым непосредственно подчинялся динабургский воевода, не мог�
ли решить проблему снабжения кормами и припасами, поэтому для
русских служилых людей пребывание в Динабурге было настоящим
осадным сидением. Именно эти черты жизни осажденного города наибо�
лее интенсивно представлены в данном комплексе документов и обус�
ловили специфику их прямой и косвенной информации.

Выбор документов из данного комплекса для апробации компью�
терных технологий в историческом источниковедении обусловлен
следующими причинами. Во�первых, это высокая степень репрезен�
тативности видового состава комплекса: входящие в него источники
позволяют в перспективе разработать всестороннюю методику изуче�
ния приказного делопроизводства XVII в. включая как специальные
подходы к анализу отдельных разновидностей приказных документов,
так и общие методы критики приказной документации. Во�вторых,
документы по истории Динабурга 1656–1667 гг. представляют собой
естественный, исторически сложившийся, полноценный комплекс
взаимосвязанных источников, что позволяет включить все их в единую
базу данных и подвергнуть многоаспектному сравнительно�истори�
ческому (как количественному, так и качественному) анализу. Причем
результаты такого анализа в перспективе осуществления обширного
исследования будут обладать высокой степенью достоверности, по�
скольку выводы будут строиться на основе изучения не отдельных,
вырванных из контекста эпохи и своего бытования документов, а
спонтанно сложившейся их совокупности13.

Нельзя при этом не отметить, что современное историческое ис�
точниковедение настойчиво подчеркивает значение естественных
комплексов исторических источников для полноценного изучения
прошлого, необходимость извлечения из них максимально полной,
значимой информации14. Однако инструментарий для решения этой
задачи разработан слабо, поэтому требование комплексности зача�
стую остается лишь декларацией. Что же касается документов при�
казного делопроизводства, то их специальное изучение обычно
идет в русле источниковедения XIX — первой половины XX вв., а
не в соответствии с наработками и рекомендациями современного
исторического источниковедения. Как исторический источник,
документы приказного делопроизводства охарактеризованы в учеб�
ных пособиях по источниковедению и по истории и организации
делопроизводства15, а также в отдельных специальных исследовани�
ях16, при этом в центре внимания авторов находятся преимущественно
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вопросы аналитической критики источников. В результате рекомен�
дации по использованию делопроизводственных документов в исто�
рических исследованиях не отличаются разнообразием, зачастую ог�
раничиваясь прямой информацией источников, которая позволяет
наиболее эффективно изучать механизм функционирования госу�
дарственной власти17.

Представляется, что такое ограничение поиска историков и источ�
никоведов коренится в сомнительном теоретическом положении об
«оптимальном объеме нужной для получения достоверных знаний ин�
формации»18, согласно которому «избыточная» источниковая инфор�
мация не способствует приращению фактического знания. Из этого
тезиса логично вытекает мысль о том, что любой источник должен ис�
пользоваться для изучения четко очерченного круга вопросов в соот�
ветствии со своей прямой социальной функцией в момент создания.
То есть информационная ценность источника определяется его непос�
редственным целевым назначением19. При этом забывается бесспор�
ное положение источниковедения о неисчерпаемости источника, о его
полифункциональности20, которое в исследовательской практике оз�
начает, что в любом историческом памятнике запечатлелись самые
разнообразные аспекты действительности. Их «обнаружение» зависит,
с одной стороны, от квалификации и исторического воображения
исследователя, а с другой стороны — от качества и изощренности
примененных методов и технологий извлечения и верификации ис�
точниковой информации. Представляется, что подобные методы и тех�
нологии и способно предложить историку компьютерное источни�
коведение.

Для оценки целесообразности применения компьютерных техноло�
гий в источниковедческой критике документов приказного делопроиз�
водства прежде всего необходимо сформулировать общие задачи изуче�
ния этих источников, наиболее эффективное решение которых может
предложить именно компьютерное источниковедение. В целом, в изу�
чении любых письменных источников, историческое источниковедение
на первый план выдвигает довольно�таки стандартный, многократно
апробированный набор конкретных задач (этапов работы), в совокуп�
ности составляющих внешнюю и внутреннюю критику источников:
изучение происхождения и авторства, классификация, толкование,
проверка надежности и достоверности информации источников, уста�
новление исторических фактов21. Эти предельно обобщенно сформули�
рованные задачи нуждаются в конкретизации применительно к специ�
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фике источников определенных эпох, равно как и определенных их ви�
дов и разновидностей.

На наш взгляд, наиболее важными, конкретизирующими указан�
ные выше задачами источниковедческого изучения документов при�
казного делопроизводства, являются:

1. Изучение процесса формирования и эволюции структуры отдельных
разновидностей делопроизводственных документов (указная грамота,
наказ, отписка и т.п.). В решении данной задачи необходимо учиты�
вать как общие тенденции развития системы приказного делопроиз�
водства в целом, особенности системы документации и движения до�
кумента на примере выбранного комплекса делопроизводственных
источников, так и конкретно�историческую ситуацию, приведшую к
возникновению отдельных документов. В отличие от дипломатики22,
эту задачу общее историческое источниковедение не может считать
главной, так как конечная цель источниковедческого изучения доку�
мента — раскрытие информационного потенциала источника23, изу�
чение возможностей реконструкции фрагментов прошлого на основе
его свидетельств24 .

2. Соответственно второй задачей источниковедческого изучения
документов приказного делопроизводства можно считать «динамичес�
кое» воссоздание (реконструкцию) исторической реальности, взаимосвя�
зи между аспектами которой отразились в источниках25. Возможности
для этого предоставляет сам комплекс источников, если он образует,
например, систему делопроизводственных документов26, в которой,
как правило, ни один аспект исторической реальности (исторический
факт) не появляется изолированно от других. Напротив, он органично
включается в систему, которая может быть рассмотрена в синхронном
и диахронном разрезе. Так, входящий документ (отписка, например),
фиксирующий какой�либо факт, одновременно предоставляет инфор�
мацию о связи этого факта с другими аспектами реальности, с ситуа�
цией в целом, отразившейся в ряде других документов комплекса; при
этом тот же самый входящий документ инициирует составление другого
документа (исходящего или внутреннего), где фиксируется дальнейшее
развитие указанного факта или имеется свидетельство о появлении
производных фактов. Обычно цепочка документирования историче�
ского процесса на этом не прерывается. Представление комплекса до�
кументов в базе данных позволяет наиболее ясно вычленить, а иногда
и воссоздать связи между многообразными аспектами информации,
зафиксированной в различных источниках. В конечном итоге, на основе
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констатации этих связей возникает принципиальная возможность соз�
дания достоверной динамической модели факта или более крупного
фрагмента реальности27. При этом качество и достоверность «динами�
ческого» воссоздания реальности во многом зависят от объема инфор�
мации, то есть, в конечном итоге, — от количества и информацион�
ной насыщенности источников, включенных в систему. Эффективно
оперировать совокупной информацией относительно большого числа
источников позволяют именно компьютерные базы данных. В них
должен быть представлен максимально полный (если не исчерпываю�
щий) набор выделенных признаков и характеристик, встречающихся
в документах, для многомерного связывания всех аспектов информа�
ции источников. Основное же внимание следует уделять описаниям
и реалиям, поскольку формулы, штампы, устойчивые обороты не несут
какую�либо существенную информацию о фактах, а лишь свидетель�
ствуют об особенностях формуляра28  данной разновидности делопро�
изводственной документации.

3. Динамическое моделирование фрагментов исторической реаль�
ности позволяет решить еще одну проблему, которая в общем виде за�
явлена в современном источниковедении. Речь идет о гипотетической,
вероятностной реконструкции «утраченных» исторических фактов, кото�
рые прямо ни в одном из источников не отразились29, а поэтому вос
станавливаются на основе так называемой «скрытой» информации30

источников. Путь к решению этой задачи связан с созданием гибкой
вероятностной, «расширенной» модели фрагмента реальности. В струк�
туре этой модели заполненные ниши (прямая и косвенная информа�
ция источников об аспектах реальности) перемежаются с незаполнен�
ными, которые, в конечном итоге, и восполняются путем логических
умозаключений. В результате должна возникнуть непротиворечивая
версия фрагмента реальности.

При комплексном изучении документов приказного делопроиз�
водства восполнение пробелов в информации отдельных источников
облегчается промежуточной процедурой — воссозданием полной сис�
темы делопроизводственных документов учреждения или его структурного
подразделения за определенный период, системы документации и доку�
ментооборота в целом. Реконструкция утраченных документов вполне
возможна, так как в каждом сохранившемся источнике имеются пря�
мые и косвенные ссылки на другие документы: в указах — на отпис�
ки, предыдущие указы и наказы; в отписках — на указы, наказы, па�
мяти и т.п. Как правило, в этих ссылках достаточно полно и точно
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излагается содержание упоминаемых документов. Если же исходящие
документы (например, указы, наказы) сохранились в виде отпусков
(черновых вариантов или концептов), то при сравнении их описатель�
ной части со ссылками на тот же документ в отписках, составленных
в ответ на указы, появляется возможность с достаточной степенью уве�
ренности реконструировать конечный (отосланный) вариант указа
или наказа. Еще одну возможность реконструкции содержания утра�
ченных документов предоставляет ситуационный анализ действий
должностных лиц, которые руководствовались полученными распоря�
дительными документами.

На основе предварительно восстановленного комплекса документов
с большей степенью достоверности можно реконструировать и утра�
ченные факты. Как и при решении предыдущей задачи, при реконст�
рукции как самих документов, так и исторических фактов необходимо
гибкое многофакторное изучение больших массивов документации,
что требует применения адекватных компьютерных технологий (или
утомительного «карточного метода»). Решение данной задачи актуаль�
но и при изучении комплекса документов по истории Динабурга 1656–
1667 гг., так как несмотря на в общем�то хорошую сохранность доку�
ментов, в комплексе источников есть и пробелы31.

4. Еще одной задачей источниковедческого изучения комплекса
делопроизводственных документов допетровской эпохи можно считать
раскрытие особенностей отражения различных сторон «живой» реальности
сквозь призму стандартизированного приказного языка. Здесь можно
использовать опыт лингвистического источниковедения, изучающего
специфику деловой письменности, которая нивелирует реальность
и обладает своей стилистикой и лексикой32. При этом особый интерес
представляют элементы церковнославянского и живого разговорного
языка, в том числе и его диалектные формы: необходимо учитывать,
что большая часть авторов отписок в изучаемом комплексе докумен�
тов — выходцы из Пскова и Новгорода. В качестве основного метода
изучения языка приказных документов применяется дифференциро�
ванный лексический анализ текстов33, эффективность которого су�
щественно повышается при использовании статистических методов.
В итоге интерпретация полученных результатов будет обладать боль�
шей степенью репрезентативности, надежности и достоверности. Ги�
потетически можно предложить следующую модель интерпретации
результатов лексического анализа: любые отклонения от стандартных,
устойчивых форм приказного (делового) языка будут нести наиболее
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существенную и более объективную информацию о ситуации в городе,
так как само использование нестандартизированной, разговорной лек�
сики говорит о «разрыве» между видением ситуации бюрократической
системой и реальным положением дел. Чем больше этот разрыв, тем
ярче раскрывается реальная ситуация. Иногда разрыв настолько значи�
телен, что применение точных количественных методов даже не является
обязательным. Например, при ухудшении военного положения в районе
Динабурга в 60�е годы XVII в., при обострении проблем , связанных со
снабжением, усилением дезертирства из русского гарнизона язык от�
писок становится живым, образным, позволяющим прочувствовать
и зримо представить ситуацию в городе, увидеть ее глазами воевод34.

5. В качестве дополнительной задачи, решение которой будет спо�
собствовать полноценному источниковедческому изучению докумен�
тов приказного делопроизводства, можно рассматривать подготовку
полноценных публикаций документов как в печатной, так и в электронной
форме. Причем подготовка электронных публикаций, с точки зрения
источниковедения, является приоритетной, так как качественная реп�
резентация источников в машиночитаемой форме позволяет качест�
венно провести источниковедческую критику документов. Разумеется,
должна быть выбрана наиболее адекватная технология для подготовки
таких публикаций.

* * *

Как уже отмечалось, решение большей части вышеназванных ис�
точниковедческих задач во многом зависит от полноты комплекса ис�
точников, равно как и от его обширности, так как предполагается или
восполнение отсутствующей в одном источнике информации за счет
информации других источников, или же вероятностное (гипотетиче�
ское) моделирование (реконструкция) фрагментов реальности (фак�
тов, а также самих документов, которые до нас не дошли) на основе
логической, ситуационной, функциональной интерпретации инфор�
мации сохранившихся источников. Не в меньшей степени успех ис�
точниковедческого изучения комплекса будет зависеть от адекватно�
сти примененных методов, подходов и технологий, а также от четкого
представления о стадиальном и логически последовательном характере
организации источниковедческого исследования. Можно предложить
идеальную, обобщенную исследовательскую модель, включающую
в себя набор последовательно осуществляемых операций (стадий) по
изучению данного комплекса источников. Причем в источниковед�
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ческой практике некоторые стадии могут реализовываться одновре�
менно, иногда меняться местами.

На первой стадии необходима реализация совокупности операций,
в результате которых по определенным критериям и признакам проис�
ходит вычленение фрагментов в тексте каждого документа в отдельно�
сти. Эти операции можно назвать «разметкой» текстов источников35.
Разметка должна быть многоуровневой и сочетать в себе самые различ�
ные параметры, по которым выделяются части документов таким об�
разом, чтобы размеченный документ, включенный в базу данных, мог
быть использован для поиска и изучения информации по самым раз�
ным вопросам, для постановки и решения любых исследовательских
задач. Начальный уровень разметки — выделение элементов и харак�
теристик, в том числе реалий (имен лиц, названий учреждений, геогра�
фических объектов, дат, ссылок на другие документы и т.п.), формул
(устойчивых выражений и штампов, переходящих из одного документа
в другой), этикетных элементов (обращений, этикетных приложений
и т.п.), описаний (отступающих от стандартных формул и этикетных
элементов индивидуальных выражений, характеризующих специфику
описываемой ситуации). Следующий уровень разметки — выделение
более крупных частей (компонентов) текста — статей, являющихся
законченными по мысли выражениями36. Завершающий уровень раз�
метки — выделение крупных частей в документе, то есть выявление
в наиболее общем виде структуры текста источника37.

В ходе разметки неизбежно будет происходить формализация ин�
формации документов, однако это не будет трансформировать ориги�
нальный текст источника, поскольку формализация здесь проявится
как условное, стандартизированное и унифицированное обозначение
(маркировка) выделенных частей документа38, то есть, по сути дела,
формализация будет являться интерпретацией источника, предложенной
исследователем, «надстройкой» над текстом источника.

Указанные выше уровни разметки должны быть дополнены уров�
нями, позволяющими идентифицировать источник и создать точное
представление о его внешней форме. Прежде всего должна быть выде�
лена «метаинформация» (внетекстовая информация) об источнике,
включающая в себя порядковый номер документа в комплексе, заголо�
вок, вид и разновидность, язык, дату (с обоснованием датировки), ме�
сто хранения (архивный шифр), сведения о предыдущих публикациях
и т.п. Условно, как отдельный уровень, выделяется палеографическое
описание документа, по сути, также представляющее собой метаин�
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формацию об источнике: материал письма, филиграни, печати, сте�
пень сохранности, дефекты, почерк, архивные пометы и т.п.

Вторая стадия исследования комплекса документальных источни�
ков заключается в создании необходимого инструментария для много�
уровневого и многоаспектного перекрестного сравнения различных
приказных документов, входящих в один комплекс и, соответственно,
включенных в единую базу данных. В результате связывания и частич�
ного агрегирования39 информации источников по различным пара�
метрам и признакам могут быть верифицированы данные отдельных
источников, восполнены свидетельства одного документа за счет дру�
гого, реконструированы (смоделированы) исторические факты или
аспекты реальности, не нашедшие полноценного воплощения ни в од�
ном из источников, входящих в комплекс. В целом такое связывание
информации источников позволяет предложить «сводное» описание
фрагментов реальности, которое с полным основанием можно назвать
исторической реконструкцией, являющейся результатом источнико�
ведческого синтеза40.

На третьей стадии исследования уточняется и сравнивается струк�
тура индивидуальных и абстрактных формуляров41 делопроизводст�
венных документов определенной разновидности (отписка, указ, память,
наказ и т.п.). Методика изучения индивидуальных и «построения»
абстрактных формуляров актовых источников достаточно подробно
разработана в дипломатике42, а также в исторической лингвистике, ис�
пользующей методику, заимствованную из дипломатики43. Такое «по�
строение» возможно лишь при сравнительно�историческом изучении
формуляров значительного числа (репрезентативной выборки) доку�
ментов одной разновидности. Необходимость одновременного и тща�
тельного изучения и сравнения (вплоть до отдельных лексических еди�
ниц) формуляров большого числа источников требует применения
адекватных компьютерных технологий.

Поскольку в источниковедении истории России дается лишь очень
обобщенная, приблизительная характеристика структуры приказных
документов44, возникает вопрос, в каком объеме и с какими ограниче�
ниями при изучении делопроизводственных источников можно ис�
пользовать методику формулярного анализа, разработанную в дипло�
матике применительно к актовому материалу. Русская дипломатика,
определяя свой предмет и объекты изучения, достаточно четко отгра�
ничивает себя от других специальных (вспомогательных) исторических
дисциплин: «Дипломатика — это не какой�то один метод исследования,
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применимый ко всем источникам. Вернее видеть в ней совокупность
многих методов и приемов в приложении к актовому материалу <…>»45.
Нельзя спорить с таким определением дипломатики, однако вряд ли
можно согласиться с тезисом, что специфически дипломатический
метод формулярного анализа (членение документа на фрагменты —
составные части его структуры и т.д.) приложим только к актовому ма�
териалу, то есть к документам, устанавливающим определенные пра�
воотношения либо между контрагентами сделки, либо между автором
и адресатом. Необходимо учитывать генетическую общность всех до�
кументов, проявляющуюся как в общности их функций, так и во внут�
ренней форме, упорядоченности и стандартизированности структуры46.
Сами сторонники обособления дипломатики по объекту изучения
(акты) отмечают, что отсутствует «непроходимая грань между актами
и неактами»47, но при этом утверждают, что «применение к неактовым
источникам собственно “дипломатических” приемов анализа не дает
положительных результатов»48. С этим тоже нельзя согласиться, так
как есть исследования, в которых метод формулярного анализа вполне
успешно и плодотворно был применен к изучению челобитных, кото�
рые в группу актового материала не входят49.

По нашему мнению, метод формулярного анализа органично и ес�
тественно приложим к изучению приказной документации (равно как
и любой делопроизводственной документации вообще), поскольку он
позволяет детально описать и изучить внутреннюю форму (структуру)
документов, провести сравнение информации документов одной раз�
новидности в пределах естественного комплекса, отделить уникальную
информацию от шаблонных частей формуляра, то есть решить наибо�
лее сложные задачи, возникающие на каждой из трех отмеченных
выше стадий исследования50. Трудности же применения метода фор�
мулярного анализа к делопроизводственным документам связаны, во�
первых, с менее детальной структурированностью их текстов и с мень�
шей степенью унифицированности и стандартизированности их языка
(по сравнению с актами), с преобладанием описаний над формулами,
а во�вторых — также и с неразработанностью терминологического
аппарата для обозначения частей документов, что затрудняет как их
разметку, так и идентификацию структурных разделов этих источни�
ков51. За основу можно принять терминологию, используемую для чле�
нения формуляра акта52, при условии дополнения ее идентифицирую�
щими обозначениями тех структурных частей делопроизводственных
документов, которые отсутствуют в актах. Причем в центре диплома�
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тического анализа делопроизводственных документов, на наш взгляд,
должны быть именно их индивидуальные и абстрактные формуляры:
если «индивидуальность», уникальность и специфика источника на�
ходит свое воплощение в индивидуальном формуляре, то его генетиче�
ская связь с источниками той же разновидности полнее всего раскры�
вается в абстрактном формуляре. Поэтому анализ индивидуальных
и абстрактных формуляров позволяет делопроизводственные документы
изучать одновременно и как уникальные, и как типические явления.
Построение же так называемых конкретных и условных формуляров
(см. сноску 41) следует признать промежуточной, вспомогательной
и необязательной стадией исследования.

Вплоть до второй половины ХХ века реализация всех трех указан�
ных выше стадий исследования актового материала: членение текста,
связывание частей различных документов и построение конкретно�
го и абстрактного формуляра — осуществлялась преимущественно
«вручную» (карточный метод, метод составления таблиц53, так называе�
мый «графически�статистический метод»54 и т.п.). Такой архаичный
способ исследования имел существенные ограничения, например,
в плане расширения объема информации, заносимой в таблицу. При
этом в дипломатике преобладала «техническая» сторона исследова�
ния, и лишь изредка акцент делался на интерпретацию результатов,
полученных в результате осуществления данных операций55. В целом
дипломатика демонстрирует стойкий консерватизм, проявляющийся
в приверженности к технологиям исследования, разработанным еще
в конце XIX — начале XX вв., несмотря на то, что внедрение ком�
пьютерных технологий и точных количественных методов в изуче�
ние средневековых источников уже не только признано свершив�
шимся фактом56, но и принесло реальные, исторически значимые
результаты57.

Реализация операций по формулярному анализу делопроизводст�
венных документов является лишь подготовительной стадией для ин�
терпретации их содержания и последующей реконструкции (на основе
их свидетельств) фрагментов и аспектов исторической действительности.
Членение документа, связывание и сравнение выделенных в тексте фраг�
ментов — все это по преимуществу технологические процедуры, опи�
рающиеся на некоторые стандартизированные подходы и операции.
Именно технологический аспект формулярного анализа и позволяет
в полном объеме применить компьютерные технологии в изучении
комплексов документального материала.
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Однако для эффективного применения компьютера историку сле�
дует отказаться от сугубо утилитарного подхода к его использованию:
он должен начать мыслить как программист, то есть стремиться не только
к быстрому решению сиюминутной проблемы, но к созданию универ�
сального механизма решения целого класса подобных проблем. А для
этого при применении компьютерных технологий в формулярном
анализе крайне желательно обеспечить соблюдение некоторых условий,
позволяющих достичь дополнительных преимуществ по сравнению
с традиционными методами.

Во�первых, операции по членению (разметке) текстов, а также опе�
рации по сравнению (связыванию) выделенных в разных документах
фрагментов не должны нарушать целостность и внутреннюю структуру
источника; таким образом, «растаскивание» источника по ячейкам ре�
ляционных таблиц58 нежелательно. Историк и источниковед должны
иметь возможность в любой момент получить представление об источ�
нике как едином целом, включая метаинформацию о нем, о его внеш�
ней форме и палеографических особенностях, что особенно важно в изу�
чении именно средневековых памятников письменности.

Во�вторых, компьютерная разметка текстов должна быть макси�
мально гибкой, чтобы размеченные фрагменты текстов органично
входили друг в друга, более низкий уровень разметки «вкладывался»
в более высокий, отражая логическую и иерархическую, многоуровневую
структуру информации источника — от отдельных элементов, оборо�
тов и до более крупных структурных частей документа. Более того,
необходимо обеспечить возможность быстрого изменения разметки
путем её корректирования или дополнения новой разметкой, выделяю�
щей иные фрагменты того же текста, что позволит при необходимости
углубить, детализировать или конкретизировать представление о струк�
туре (внутренней форме) предварительно размеченного источника.
Безусловно, параллельная (альтернативная) разметка не должна дуб�
лировать или уничтожать уже имеющуюся систему членения документа,
а напротив, — должна органично вписываться в уже проведенную
разметку. При выполнении этого условия источник, представленный
в базе данных и соответствующим образом размеченный, можно будет
использовать многократно для решения различных исследовательских
задач, которые ставятся как историческим, так и лингвистическим ис�
точниковедением.

В�третьих, желательно предусмотреть возможность перевода раз�
меченных текстов документов в формат, удобный для подготовки
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бумажных публикаций. Это позволит использовать одну электрон�
ную форму представления текста для двух совершенно разных це�
лей — анализа содержания источников и их публикации, то есть
учесть нужды и источниковедов, и археографов.

В�четвертых, компьютерная технология, применяемая для разметки
текстов, должна давать возможность создания специализированных
информационно�поисковых систем, выполняющих запросы по поиску
и преобразованию информации источников различных разновидно�
стей, входящих в комплекс59.

В�пятых, желательным результатом применения компьютерной
технологии к изучению комплекса документов приказного делопроиз�
водства была бы визуализация временной и пространственной инфор�
мации, что может стимулировать творческое воображение историка,
приступающего к интерпретации полученной информации.

* * *

На наш взгляд, единственная на сегодняшний день компьютерная
технология, позволяющая достичь таких результатов, — это техноло�
гии XML. Под XML (eXtensible Markup Language) понимают свод пра�
вил для создания новых языков разметки текста, подобных HTML. На
сегодняшний день в мире существуют десятки языков, основанных на
XML и претендующих на роль стандартов в описании тех или иных
видов информации: например, MathML (язык описания математиче�
ских формул), SMIL (язык описания мультимедийных презентаций),
SVG (язык описания векторной графики). Текст на таких языках со�
стоит из служебных слов — тегов, которые помещаются в угловые
скобки: <tag>. Теги служат для выделения некоторых логических фраг�
ментов XML�документа — элементов, для этого они объединяются
в пары из открывающего и закрывающего тегов вида <tag> </tag>.
Внутри такой пары могут находиться другие элементы, а также просто
текст, не заключенный в угловые скобки, — текстовое содержимое
элемента. Если внутри элемента ничего нет, то открывающий тег со�
вмещают с закрывающим: <tag/>. Имена тегов отличают друг от друга
разные типы фрагментов документа; кроме того, для уточнения этих
различий теги снабжаются атрибутами (служебными словами, обозна�
чающими свойства элементов), принимающими некоторые значения:
<tag atribut1=”value1” atribut2=”value2” … >

...

</tag>
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Таким образом, разметка исходного текста документа XML�тегами
способна выделять разные по типам и свойствам смысловые единицы
текста, которые могут вкладываться друг в друга и описывать структуру
источника с любым уровнем детальности, вплоть до отдельных слов
или символов. Однако на разметку накладываются некоторые ограни�
чения. Во�первых, элементы не должны пересекаться, то есть в XML
запрещены конструкции типа <tag1>…<tag2>….</tag1>…</tag2>. Во�
вторых, все элементы XML�документа должны быть вложены в один
корневой элемент, который олицетворяет собой весь документ в целом.
В результате получается, что XML�документ всегда можно представить
как дерево (рис. 1).

Черными кружками на рисунке 1 отмечены так называемые узлы
дерева, соответствующие элементам XML�документа, прямые линии
показывают иерархическую вложенность одних элементов в другие.
Дерево является одной из фундаментальных структур данных наряду
с таблицей. Интуитивно понятно, что для представления одних дан�
ных (например, описания множества однородных объектов с одинако�
вым набором признаков) лучше подходят таблицы, а в других случаях
(например, для отражения структуры семьи) логичнее и удобнее ис�
пользовать именно дерево. В результате XML�документ становится
новым способом представления коллекции структурированных дан�
ных наряду с реляционными таблицами, а технология XML в целом —
новой парадигмой в проектировании баз данных.

Итак, XML�документ — это база данных. Но она очень сильно
отличается от привычных нам реляционных таблиц. Структура XML�
документа намного менее регулярна — узлы могут содержать разное

Рис. 1. Представление XML�документа в виде дерева
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число «дочерних» узлов и атрибутов, разным узлам могут соответство�
вать одинаковые имена тегов, подчеркивая их однотипность, наконец,
порядок элементов в XML�документе не произвольный, как у записей
в таблице; он связан с тем текстом, на который накладывается разметка.
В результате мы получаем такую базу данных, для характеристики ко�
торой можно использовать определение «слабоструктурированная»,
«полнотекстовая», «источнико�ориентированная».

Работа с XML�документом тоже сильно отличается от работы с реля�
ционными базами данных. Для создания такого документа не требуется
ничего, кроме простейшего текстового редактора. Данные из XML�фай�
ла могут читаться различными программами, но самый простой и дос�
тупный способ — преобразовать XML�документ в HTML и открыть
его в обычном Web�браузере. Для этого используется язык XSLT, также
созданный на основе XML. Предназначение XSLT в том, чтобы преобра�
зовывать одно XML�дерево в другое. Кроме того, XML�документ можно
преобразовывать в файлы, формат которых отличается от XML, — на�
пример, в документы формата PDF или RTF. Преобразования могут
охватывать не весь XML�документ, а только некоторую его часть, удо�
влетворяющую тем или иным условиям. В результате открывается воз�
можность создания запросов к XML�документу средствами XSLT.

Еще одним важным отличием XML�методологии от методологии
реляционных баз данных является наличие стандартных схем разметки.
Конечно, любой исследователь, создающий XML�документ, может
придумать свою собственную схему разметки и написать XSLT�запросы,
соответствующие этой схеме, но тогда он не сможет обмениваться дан�
ными с другими исследователями, работающими в той же области.
Поэтому любое научное сообщество, вступающее на путь использова�
ния XML, старается выработать некий стандарт разметки, ориентиро�
ванный на специфику исходных данных. Синтаксические правила но�
вого стандарта строго описываются опять же с помощью специальных
языков разметки — DTD (Document Type Definition) или XML Schema.

Одним из самых известных стандартов, широко используемым
в проектах по созданию электронных коллекций текстов для гума�
нитарных наук, является TEI (Text Encoding Initiative). Изначально этот
стандарт был ориентирован прежде всего на описание конкретного пе�
чатного издания некоторого литературного произведения с «разбив�
кой» текста на главы и абзацы, стихов — на строфы, с указанием кон�
цов страниц, с выделением прямой речи героев и т.д. Но возможности,
заложенные в стандарт, намного шире, что позволяет активно исполь�
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зовать его не только для создания адекватных электронных копий пе�
чатных изданий, но и для выделения системы логических фрагментов
в текстах произвольной природы, а также для связи этих фрагментов
между собой. В результате TEI можно считать прежде всего инстру�
ментом анализа и интерпретации текста, что делает его незаменимым
для решения источниковедческих задач.

На сайте Консорциума TEI приводится длинный список проек�
тов, в той или иной мере использующих этот стандарт60. Есть среди
них и проекты, посвященные коллекциям исторических документов:

Menota (Medieval Nordic Text Archive)61 — проект, посвященный
электронной публикации средневековых рукописей Норвегии, Шве�
ции, Исландии и Дании;

MEP (Model Edition Partnership)62 — разработка схемы разметки
для электронных публикаций писем исторических деятелей;

Newton Manuscript Project63 — электронная публикация рукописей
И. Ньютона;

Repertorium of Old Bulgarian Literature and Letters64 — создание элект�
ронной коллекции староболгарских текстов;

CELT Project65, посвященный созданию электронной коллекции
исторических и литературных ирландских текстов.

Характерной чертой этих проектов является то, что они предлагают
специфические схемы разметки, основанные на TEI, но ориентиро�
ванные на конкретные особенности текстов, входящих в коллекции,
и на решение определённых задач, стоящих перед публикаторами и ис�
следователями.

Несколько лет назад инициативной группой канадских историков на�
чата разработка языка описания исторических событий HEML (Historical
Events Markup Language). На сайте проекта66 представлены примеры ис�
пользования этого языка. Исторические события характеризуются местом,
временными рамками, участниками и описанием, для таких характе�
ристик придуманы специальные теги. Кроме того, авторы проекта
предлагают готовые механизмы исполнения XSLT�запросов, позволяю�
щие искать документы с описанием тех или иных событий, искать со�
бытия по определенным участникам, упорядочивать события по вре�
мени, создавая так называемую «временную линейку» (timeline), и даже
генерировать карто�схемы с указанием мест, где произошли описан�
ные события.

К сожалению, до сих пор практически нет примеров применения тех�
нологии XML для изучения и интерпретации исторических источников.
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Историки, источниковеды и археографы, использующие стандарты
TEI и HEML, пока ограничиваются преимущественно технологи�
ческой стороной проблемы — созданием приемлемых схем раз�
метки, самой разметкой больших коллекций текстов, представлением
символов, вышедших из употребления, разработкой механизмов
XSLT�запросов. Данный недостаток современного компьютерного
источниковедения зеркально отражает основной недостаток тра�
диционной дипломатики, увлеченной технической стороной фор�
мулярного анализа.

* * *

Для апробации возможностей технологии XML из всего комплекса
делопроизводственных документов по истории Динабурга 1656–1667 гг.
мы берем три документа одной разновидности. Это отписки воевод,
в которых отразилась ситуация в городе как в начальный, так и в ко�
нечный период русской власти: отписка боярина и воеводы Семена
Лукьяновича Стрешнева царю Алексею Михайловичу об осаде города
Динабурга, которая датируется не ранее 19 июля 1656 г. (в изучаемом
комплексе идентификационный номер документа — 1)67; отписка
бывшего борисоглебского (динабургского) воеводы Никиты Степано�
вича Бухвостова царю Алексею Михайловичу о невозможности пере�
дать новому воеводе города Борисоглебова Ивану Никитичу Сума�
рокову денежную казну и хлебные запасы без расписки, не ранее
20 ноября 1663 г. (№ 46)68; отписка воеводы Ивана Никитича Сумаро�
кова из Опочки царю Алексею Михайловичу о бедственном положе�
нии гарнизона города Борисоглебова (Динабурга), о бегстве солдат и
о действиях литовских войск, не ранее 14 апреля 1664 г. (№ 50)69 . Как
уже отмечалось, полное изучение всего комплекса документов в рам�
ках одной статьи неосуществимо. Поэтому дальнейшая демонстрация
возможностей связывания информации, а также показ хода реализа�
ции запросов к XML�документу будут страдать некоторым недостат�
ком репрезентативности. Напротив, осуществление операций по раз�
метке каждого из трех выбранных документов адекватно отражает
основные особенности и принципы применения технологии XML
в компьютерном источниковедении.

Первая проблема, возникающая при разметке текстов отписок,
связана с недостаточным уровнем исследованности этой разновид�
ности приказной документации как исторического источника. В науч�
ной литературе дается следующее описание формуляра отписки:
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«<…> Начинается она с обращения <…>. Обычно в отписке после
титула имеются две части. Первая часть — изложение причин, почему
написана отписка. Иногда в этой части дается изложение царской гра�
моты, которая поступила раньше и на которую надо дать ответ. Иногда
излагается поступившая челобитная. Иногда — другие причины, выз�
вавшие написание отписки. А дальше идет распорядительная [?], резолю�
тивная часть <…>. Заканчивается отписка чаще всего словами: “И о том
нам, холопем твоим, что ты, государь, укажешь...”»70.

Подобное описание дает возможность идентифицировать эту раз�
новидность приказной документации, но не позволяет четко опреде�
лить элементы формулярного анализа (разметить текст), а поэтому
и провести сравнительное изучение формуляров различных отписок.

Итак, при осуществлении разметки опираться на терминологию из
данного описания вряд ли возможно; поэтому, на наш взгляд, лучше
обратиться к уже упоминавшейся универсальной схеме разметки TEI,
которая может быть взята за основу, что, в свою очередь, поможет дос�
тичь совместимости с другими подобными проектами.

На начальной стадии разметки необходимо зафиксировать метаин�
формацию о самом источнике в целом, которая представляется в со�
ответствии с правилами археографии. В сущности, метаинформация
соответствует заголовку и «легенде», которые сопровождают текст ис�
точника при его публикации71, при этом палеографические сведения
о документе органично включаются в метаинформацию, как ее подуро�
вень. В представлении метаинформации можно использовать стандарт�
ный набор тегов, предназначенных для электронного кодирования
титульного листа опубликованного текста, фиксации библиографи�
ческой информации и описания источников. Однако, если учитывать
специфику описания архивных источников, набор тегов должен быть
расширен. Так, в заголовке документа археограф или исследователь
должен определить разновидность документа, кратко обозначить со�
держание источника. Поэтому в системе разметки необходимы такие
теги, как: <docKind>…</docKind>; <subject>…</subject>. Для выделе�
ния информации о месте хранения архивного оригинала может быть
введен тег <archives>…</archives>, а для сведений о предыдущих пуб�
ликациях документа — <published>…</published>. При разметке той
части текста легенды, которая относится к палеографическому описанию
документа, набор тегов может иногда потребовать существенного расши�
рения. В нашем случае мы ограничимся лишь одним —<authenticity>
…</authenticity> — для констатации подлинности документа. В ко�
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нечном итоге метаинформация (входящая в заголовок и легенду) о до�
кументе № 1 из рассматриваемого нами комплекса может быть пред�
ставлена следующим образом (в сокращении):

<doc id="doc1">

<head>

<docKind>Отписка</docKind>

<sender>боярина и воеводы Семена Лукьяновича

Стрешнева</sender>

<addressee>царю Алексею Михайловичу</addressee>

<subject>об осаде города Динабурга</subject>.

<docDate> не ранее 19 июля 1656г. </docDate>

</head>

<sourceNote>

<archives>РГАДА, ф.210, Московский стол, стб.270,

л.674&675</archives>.

<authenticity>Подлинник</authenticity>.

<published>

<bibl>Иванов А., Кузнецов А. Динабург в документах

Российского государственного архива древних актов

(1656 — 1666). Даугавпилс, 2002. Ч.I. №1.</bibl>

</published>

</sourceNote>

...

</doc>

Система кодирования текстов TEI позволяет сделать разметку тек�
ста, содержащего метаинформацию об источнике, гораздо более деталь�
ной: выделить персоналии и топонимы, упомянутые в заголовке доку�
мента, более детально разметить библиографическую информацию,
представить в системе разметки и научный аппарат (примечания, ком�
ментарии).

Прежде чем приступить к разметке текста самого источника, необхо�
димо еще выделить некоторые его палеографические особенности, ко�
торые не могут быть включены в легенду публикуемого документа, но
при этом также представляют собой метаинформацию об источнике:
распределение текста источника по листам, на которых написан доку�
мент, окончания строк, слов (если в тексте источника отсутствует сло�
воделение) и т.п. Впоследствии текстовая информация источника
окажется как бы «вложенной» (включенной) в данную метаинформацию.
Такое органичное сочетание различных уровней разметки необходимо
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для точной локализации (лист, строка) любого фрагмента текста источ�
ника, который будет подвергнут источниковедческому анализу.

Для разметки слов, строк и листов разумно применять пустые теги.
Например, <w/> — конец слова, <lb/> — конец строки, <sheet/> —
начало листа. Для указания номера строки или листа можно употре�
бить атрибут «n» — номер: <sheet n=”674”/>. Отметим, что выделе�
ние слов и строк необходимо лишь для электронного представления
оригинального древнерусского текста, мы же для удобства исследова�
ния формуляра будем документы частично транслитерировать на со�
временный русский язык, поэтому в дальнейшем и этот палеографи�
ческий аспект не будет учитываться в данной статье. В итоге полная,
исчерпывающая метаинформация о документе № 1 может быть разме�
чена следующим образом:

<doc id=”doc1”>

<head>…</head>

<sourceNote>…</sourceNote>

<docBody>

<sheet n=”674”/>

<lb n=”1”/>

<lb n=”2”/>

…

<sheet n=”675”/>

…

</docBody>

</doc>

Описанные выше операции по выделению и компьютерной репре�
зентации палеографической и иной метаинформации об источнике
можно считать предварительными. Качество их проведения, бесспорно,
влияет на точность анализа текстов источников, и особенно — на
фиксацию его результатов. Однако непосредственно работа по источ�
никоведческой критике документа начинается с разметки текста ис�
точника, который представлен в пространстве (поле), ограниченном
тегами <docBody>…</docBody>.

В разметке текстов источников при выделении реалий, формул,
этикетных элементов, описаний ситуаций и действий, предприня�
тых должностными лицами, можно также опираться на систему TEI,
хотя и здесь необходимы дополнительные теги для учета и отражения
особенностей исторической ситуации, запечатленной в документе:
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<titleForm> — титул адресата (царя); <org> — название упоминаемого
учреждения (приказа); <subject> — изложение содержания упоминае�
мого или цитируемого в источнике документа; <situation> — описание
ситуации; <activities> — описание действий, предпринятых адресан�
том и т.п. Количество дополнительно введенных тегов напрямую зави�
сит от степени детализации источниковедческого анализа, причем эту
степень можно увеличить, так как формирующаяся система разметки
в любом случае будет оставаться «открытой», позволяющей в уже разме�
ченном документе выделить более мелкие или, напротив, более крупные
смысловые фрагменты. Отметим, что обозначения тегов даются условно,
чтобы по возможности приблизить их обозначение к логике и стилю,
принятому в системе кодирования текстов TEI. При этом большую
часть тегов можно снабдить атрибутами «id» и «idref», позволяющими
идентифицировать топонимы, людей, учреждения и т.п., а также про�
вести поиск упоминаний о данных реалиях в рамках как одного доку�
мента, так и всего комплекса в целом. Разница между этими атрибутами
состоит в том, что значения «id» должны быть уникальными в рамках
одного комплекса документов, а значения «idref» (ссылки на идентифи�
катор) могут повторяться.

В качестве примера разметки можно привести фрагмент текста от�
писки С.Л. Стрешнева (документ № 1 в данном комплексе):

<doc id=”doc1”>

…

<docBody>

<sheet n=”674”/>

…

<situation> А рекою, <titleForm>г[о]с[у]д[а]рь</

titleForm>, <place idref=”pl2”>Двиною</place>, твоим

г[о]с[у]д[а]р[е]вым служилым людем н[ы]не стругами мимо

<place idref=”pl1”>города</place> проити не мочно, для

того, что з <place idref=”pl1”>города</place> и против

<place idref=”pl1”>города</place>на друго[й]

<sheet n=”675”/>

стороне <place idref=”pl2”> реки Двины </place> на берегу

учинены были шанцы, и на <place idref=”pl2”>реку на

Двину</place> з берег[а] стреляют ис полуторных пыщалеи

беспрестанно </situation>.

<activities>И мы, холопи твои, м[и]л[о]стию Б[о]жиею из&за
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<place idref=”pl2”>Двины реки</place> из шанецъ збили.

И пр[о]мышляемъ мы, холопи твои, чтоб струг[и] с твоими

г[о]с[у]д[а]р[е]выми служилыми людм[ь]и мимо

<place idref=”pl1”>города

</place> пропустить вскоре …

</activities>

…

</docBody>

</doc>

Приведенная выше система разметки текста документа «вклады�
вается» в более общую систему разметки, цель которой — выделение
более крупных частей документа, в совокупности образующих его
структуру (формуляр). Здесь при обозначении тегов неизбежно частич�
ное заимствование терминологии, используемой в дипломатике для
обозначения частей формуляров актов. В структуре текстов таких дело�
производственных документов, как отписки, можно выделить три ос�
новные части: (1) «протокол» (<div type=“protocol”>), включающий
упоминание адресата (<addressee>, в дипломатике — inscriptio72),
адресанта (<sender>, в дипломатике — intitulatio) и «приветствие»
(<salute>, в дипломатике — salutatio); (2) основной текст (<div type=
“Main_Text”>), в котором обычно выделяются структурные части:
ссылка на предшествующий документ (<doc_ref>), описание ситуации
(<situation>) и своих действий (<activities>); (3) «эсхатокол» (<div type=
“eshatocol”>) — заключительная часть, в которой, как правило, запра�
шиваются распоряжения о дальнейших действиях. Подобная структура
данной разновидности делопроизводственной документации приоб�
рела особую устойчивость в XVII веке. Ср. структуру индивидуальных
формуляров трех отписок (табл.1).

Как видим, о высокой степени унификации и стандартизации дан�
ной разновидности делопроизводственных документов свидетельст�
вует как устоявшаяся, по преимуществу трехчленная, структура, так
и состав основных частей документов, особенно протоколов. Ср. тек�
сты протоколов трех отписок (табл. 2).

В основной части текстов документов также присутствует значи�
тельный элемент унификации: ссылки на предыдущие документы,
описание ситуаций и действий воевод. Стандартные черты внутренней
формы отписок позволяют выделить абстрактный формуляр отписки,
отражающий в наиболее общем виде схему построения документа дан�
ной разновидности в середине XVII в.:
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<docBody>

<div type=”protocol”>

<addressee>…</addressee>

<sender>…</sender>

<salute>…</salute>

</div>

<div type=”Main_Text”>

<doc_ref idref=”dr1”>…</doc_ref>

<situation>…</situation>

<activities>…</activities>

</div>

<div type=”eshatocol”>…

</div>

</docBody>

Нельзя не отметить еще раз, что в данной статье построение абст�
рактного формуляра осуществлено лишь на небольшой выборке ис�
точников одной разновидности. Однако технология XML позволяет
выборку сделать практически совпадающей со всей («генеральной»)
совокупностью документов данной разновидности, причем такая вы�
борка может охватывать и больший промежуток времени, — скажем,
XVI и XVII вв. Однако даже построение абстрактного формуляра
документа на основе сопоставления трех отписок вполне наглядно
и убедительно демонстрирует возможности технологии XML. Увели�
чение выборки вряд ли изменит логику исследования и сущность опе�
раций по применению данной технологии, а лишь сделает результаты
исследования более точными, объективными и репрезентативными,
более обобщающими, и в то же время, — более детализированными.

Как отмечается в источниковедческой литературе, абстрактный
формуляр выполняет функции технического средства изучения эволю�
ции внутренней формы актов. Поэтому назначение абстрактного фор�
муляра — чисто практическое (прикладное). Он «служит “шапкой”
для таблиц, куда заносятся по рубрикам статьи реальных докумен�
тов...»73. И действительно, конструирование абстрактного формуляра
отписки позволяет выявить отклонения в структуре конкретных отпи�
сок от общепринятого шаблона. На основе констатаций подобных от�
клонений появляется возможность сделать и ряд источниковедческих
наблюдений, помогающих дать более глубокую и точную интерпрета�
цию источников.
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Наиболее близок к стандарту формуляр отписки С.Л. Стрешнева
(№ 1). Единственное отклонение — ссылка на два документа, по по�
воду которых составлена отписка. Интерпретировать подобное откло�
нение можно следующим образом: в середине — второй половине
июля 1656 г. поток документации (указов и наказов царя, отписок вое�
вод) был особенно интенсивным, что было вызвано сложной, непрес�
танно изменяющейся оперативной ситуацией, складывавшейся в ходе
«Ливонского похода» царя Алексея Михайловича (лето — осень 1656 г.),
стремительного продвижения его войск к Риге74. В результате на неко�
торые указные грамоты царя ответы давались с запаздыванием. То есть
сама совокупность документов, их взаимосвязь, некоторая хаотичность
и несогласованность документооборота в целом (нашедшая косвенное
отражение и в данной отписке) динамически отразили как всю ситуа�
цию, так и мельчайшие изменения в обстановке на театре военных
действий75.

Индивидуальный формуляр отписки воеводы Н.С. Бухвостова (№ 46)
также близок к абстрактному формуляру отписки. Отсутствие в основ�
ной части документа описания ситуации объясняется целью составле�
ния данной отписки, которая ясно обозначена в эсхатоколе — завер�
шающей части документа. На требование передать город и казенное
имущество новому воеводе И.Н. Сумарокову воевода Н.С. Бухвостов,
подробно перечислив (и, очевидно, преувеличив) свои заслуги в хо�
зяйственно�административной деятельности (<activities>…</activities>),
в заключение отмечает:

<div type=“eshatocol”> А без росписке мне, холопу

твоему, твоеи, великого г[о]с[у]д[а]ря, казны отдат[ь]

ему, Iвану, не возможно. И о томъ, великии

г[о]с[у]д[а]рь, как укажешъ </div>76.

Нетипичность эсхатокола отписки может быть интерпретирована
различно: 1) Н.С. Бухвостов боится, что его заслуги останутся незаме�
ченными (это следует из самого текста документа); 2) Н.С. Бухвостов
опасается, что новый воевода города постарается обвинить предшест�
венника в злоупотреблениях реальных и мнимых (тем более, что ряд
других документов комплекса дают косвенную информацию о про�
ступках Н.С. Бухвостова77); 3) Н.С. Бухвостов пытается затянуть пере�
дачу дел И.Н. Сумарокову, к которому он был назначен «в товарищи»,
чтобы остаться на должности, приносящей очевидные выгоды.



269

Технология XML как инструмент…

Наиболее существенные отклонения от абстрактного формуляра
отписки наблюдаются в отписке И.Н. Сумарокова (№ 50). В этом до�
кументе фактически не три, а четыре части — отписка завершается
не эсхатоколом:

<div type=”eshatokol”> И по тем, г[о]с[у]д[а]рь, Микиты

Бухвостова вестям ты, великиï г[о]с[у]д[а]рь, ц[а]рь
i великиï кн[я]зь Алексеи Михаиловичь, всеа Великия
и Малыя и Белыя Росиi самодержецъ, что мне, холопу

твоему — стоят[ь] с твоими, великого г[о]с[у]д[а]ря,

ратными люд[ь]ми и промыс[е]лъ чинить над

неприятел[ь]скими люд[ь]ми, или оберегать

лифлян[д]ских городов, Борисоглебова и Лютина

</div>78,

а повторным, более драматизированным описанием ситуации в го�
роде, который оказался отрезанным от русских земель. Данное описа�
ние как бы продолжает основной текст отписки, несмотря на то, что
находится на ненадлежащем месте:

<div type=”Main_Text”> <situation> А у меня,

холопа твоего, в полку малолюдно: твоих, великого

г[о]с[у]д[а]ря, ратных людеп — рейтар и драгун —

c полчетверта ста ч[е]л[о]в[е]къ. Ис тех,

г[о]с[у]д[а]рь, половина пеших. И апреля,

г[о]с[у]д[а]рь, в розных числех с Опочки рейтар

и драгун збежало во Псковъ i в Великиï Новгород
c пят[ь]десят ч[е]л[о]в[е]къ. И достал[ь]ные,

г[о]с[у]д[а]рь, реитары и драгуны хотят все бежат[ь]

по грехом, г[о]с[у]д[а]рь, страшны[м] от литовских

людеï</situation></div>79.

Интерпретация этого отклонения индивидуального формуляра от
абстрактного не вызывает затруднений: И.Н. Сумароков (кстати, сам
находившийся в то время не в Динабурге, а Опочке!) максимально сгу�
щает краски в описании ситуации, что, возможно, частично и отражает
реальное положение дел (о тяжелой, драматичной ситуации в городе
свидетельствуют и другие документы комплекса), но также возможно
и то, что воевода пытается обосновать свое нежелание покинуть род�
ные места, отправиться к новому месту службы в осажденный город,
терпеть лишения и подвергаться опасностям и превратностям войны.
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Как видим, формулярный анализ (сопоставление индивидуальных
формуляров документов между собой при посредстве абстрактного фор�
муляра данной разновидности документов) позволяет решить не только
первую, выделенную нами задачу источниковедческого изучения до�
кументов приказного делопроизводства, а именно изучить структуру
отдельных разновидностей делопроизводственных документов. Ин�
терпретация результатов формулярного анализа позволяет раскрыть
и некоторые (разумеется, не все!) особенности отражения историче�
ской реальности в приказных документах, а также вплотную подойти
к воссозданию исторической действительности и реконструкции ис�
торических фактов. Итак, потенциальные возможности формулярного
анализа гораздо шире, чем их видит дипломатика. Причем эти возмож�
ности становятся еще более убедительными при применении техноло�
гии XML, позволяющей проводить системную обработку и сравнение
больших массивов источников.

Алгоритм дальнейшей, более детальной реконструкции историчес�
кой реальности, воссоздания утраченных фактов, восполнения пробе�
лов в системе документации и документооборота («восстановления»
упомянутых в источниках, но не дошедших до нас документов) зави�
сит, с одной стороны, от проведенной разметки документов, с другой
стороны — от исторического воображения историка или источнико�
веда, интерпретирующего полученную информацию. В процессе по�
добной реконструкции технология XML играет чисто вспомогательную
роль. Ее задача — помочь создать сводное описание факта, фрагмента
реальности, ситуации по различным, изолированным или связанным
между собой параметрам, например: временной интервал + персона�
лии + место действия + качественные и количественные характерис�
тики события + внешние (формальные) идентификаторы фактов («оса�
да», «снабжение кормами» и т.п.). Разумеется, для решения такой
задачи при кодировке текста должны появиться соответствующие
теги, выделяющие упомянутые характеристики, признаки и параметры.
Нельзя не отметить, что подобный алгоритм реконструкции истори�
ческой реальности неоригинален: все историки (особенно привер�
женцы «нарратива») именно таким образом вычленяют и суммируют
информацию различных источников. Относительная новизна иссле�
довательской процедуры при применении технологии XML связана
с быстротой, полнотой и удовлетворительной комбинаторностью по�
иска, репрезентации, связывания и визуализации информации мно�
гих источников одновременно.
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Поиск нужной информации, её визуализация на экране в удобной
для анализа форме могут осуществляться с помощью создания XSLT�
запросов к XML�документу. Язык XSLT (eXtensible Stylesheets Language
for Transformations) предназначен для описания шаблонов (templates) —
правил преобразования некоторых элементов XML�документа в текст
на языке HTML. Так, для вывода содержимого трех уже упомянутых
документов в виде трех колонок в окне Web�браузера Internet Explorer
(версии 5.5 или 6.0) необходимо создать текстовый файл с расширением
«.xsl», в котором будет находиться такой шаблон:

<xsl:template match="/">

<html>

<body>

<table border="2" bgcolor="yellow"

align="center" width="100%">

<tr valign="top">

<td>

<xsl:value&of select="docGroup/doc[ — id=’doc1']/

docBody"/>

</td>

<td>

<xsl:value&of select="docGroup/doc[ — id=’doc46']/

docBody"/>

</td>

<td>

<xsl:value&of select="docGroup/doc[ — id=’doc50']/

docBody"/></td>

</tr>

</table>

</body>

</html>

</xsl:template>

Здесь используются два тега языка XSLT: <xsl:template> содержит
шаблон (их может быть несколько в одном запросе), атрибут match
указывает, к каким элементам применяется шаблон (значение “/” обо�
значает корневой элемент, в нашем документе это <docGroup>). Вто�
рой тег — <xsl:value�of> — позволяет извлечь из элемента, указанного
в атрибуте “select”, текстовое содержимое. Как видно, это текстовое со�
держимое обрамляется HTML�тегами <td> </td>, которые опреде�
ляют ячейку таблицы. Если мы хотим раскрасить различные логические
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части документов в разные цвета для облегчения процесса визуального
анализа формуляра, то этого можно достичь, описав еще несколько
шаблонов, например:

<xsl:template match="addressee">

<span style="color:red">

<xsl:value&of select="."/></span>

</xsl:template>,

окрашивающий текстовое содержимое элементов <addressee> в крас�
ный цвет, и заменив в шаблоне для корневого элемента теги <xsl:value�of />
на теги <xsl:apply�templates /> с теми же атрибутами “select”. В результате
мы можем вывести тексты документов, например, в таком виде (рис. 2).

На этом рисунке представлены выдержки из начала и середины до�
кументов, причем для наглядности цветовая  визуализация логических
фрагментов заменена на оформление их с помощью шрифтов и оттен�
ков серого цвета. Подчеркнем, что для одного XML�документа можно
создавать много различных XSLT�запросов в зависимости от целей,
которые ставит перед собой исследователь.

В ходе реализации запросов к XML�документам, входящим в один
комплекс и, соответственно, в одну базу данных, историк и источ�
никовед должен получить полный набор легко идентифицируемых
(с конкретным документом в целом) фрагментов текстов источников
и метаинформации о них: отдельных данных, пространных и кратких

Рис. 2
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описаний, ссылочный аппарат, комментарии, визуальную информа�
цию (разумеется, при наличии всего этого в базе данных) об аспекте
исторической реальности. На этой основе он сможет наиболее убеди�
тельно продемонстрировать свои профессиональные возможности
интерпретатора и рассказчика о событиях прошлого.

«Побочным» (но немалоценным) результатом применения техно�
логии XML к изучению комплекса источников может быть облегчение
археографической работы по подготовке электронных и печатных из�
даний источников. Документ с разметкой всех вышеназванных уров�
ней (метаинформация об источнике, включающая и палеографическое
описание источника, а также размеченный текст самого источника)
будет первичным документом  базы данных и печатной публикации.
На его основе с помощью преобразований, описанных на языке
XSL:FO — «родном брате» XSLT (FO означает «formatting objects»),
могут получаться файлы в форматах PDF или RTF, формирующие
оригинал�макет документа для издательства. При подготовке таких
файлов окажется востребованной и метаинформация об источнике,
которую необходимо отразить в печатном издании.

В этой связи следует сказать несколько слов о проблеме представле�
ния в XML�документе символов и диакритических знаков, характер�
ных для древнерусских текстов. Мы предлагаем использовать методику
проекта Menota80, согласно которой все символы, встречающиеся в до�
кументах нашего комплекса, должны быть связаны с определёнными
кодами стандарта Юникод81 . В Юникоде каждый символ кодируется
с помощью комбинации из 16 бит — от 0 до 65535 в десятичной записи.
Диапазон, состоящий из 256 кодов (от 1024 до 1279), выделен под
современные и вышедшие из употребления символы, основанные на
кириллице. Свои коды есть и для диакритических знаков, таких, как
«палатализация» и «титло». В HTML�документе символы Юникода
можно включать с помощью десятичных кодов в специальном обрам�
лении: –код; — например, запись –1122; заставит браузер найти
подходящий шрифт и вывести на экран заглавную букву «ять». Для
XML�документа есть более гибкое решение. В DTD�документе можно
определить так называемые сущности (entities), которые представляют
собой пары «имя» — «объект». Объектами могут быть, например, тек�
стовые фрагменты или графические файлы. Определение сущности
«Заглавная буква ять» будет выглядеть так: <!ENTITY JAT « –1122;»>.
Имена сущностей предназначены для использования в XML�доку�
менте — мы можем написать там « JAT;», и при переводе XML�доку�



274

А.С. Иванов, А.Г. Варфоломеев

мента в HTML вместо имени сущности будет подставляться её значе�
ние « –1122;», обеспечивая отображение нужной буквы в окне браузера.

Однако на практике дело осложняется двумя обстоятельствами. Во�
первых, в указанный выше диапазон кодов не вошли некоторые часто
встречающиеся в средневековых документах символы (например, «а йо�
тированное» и многие другие). Их приходится либо заменять близки�
ми по значению символами (так, вместо «а йотированного» можно ис�
пользовать «я»), либо назначать им нестандартные коды из диапазона
«private use area». Во�вторых, для отображения символов на экране
нужны шрифты, поддерживающие кодировку Юникод и содержащие
в своем составе необходимые символы, да еще и в приемлемом для
профессионалов начертании. К сожалению, шрифты, которые в настоя�
щее время используются при подготовке публикаций средневековых
документов, как правило, не поддерживают стандарт Юникод, а уни�
версальные шрифты, такие, как Arial Unicode фирмы Microsoft, не под�
ходят по качеству начертания символов. Одним из немногих Юникод�
шрифтов, которые можно использовать в XML�документах, содержащих
древнерусский текст, является TITUS Cyberbit Basic фирмы Bitstream.
На следующем рисунке представлен вариант электронной публикации
отписки, использующей этот шрифт, вместе со сканированным изоб�
ражением оригинала документа (№ 1 в нашем комплексе; воспроизве�
дено начало документа)(рис. 3).

Рис. 3
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В заключение еще раз следует отметить возможности технологии
XML в источниковедческом изучении документов приказного дело�
производства.

Апробация показала, что технология XML способна значительно
упростить и ускорить труд историка�источниковеда. В сущности, эта
технология на более высоком уровне воспроизводит операции, вхо�
дящие в традиционный «арсенал» историка: источниковедческий
анализ и синтез, контент�анализ и т.п. Долгое время историки для вы�
деления структурных и смысловых фрагментов в текстах источников,
для сопоставления, сравнения и связывания этих фрагментов и иных
аспектов информации между собой, для создания «сводного» описа�
ния исторических реалий, фактов и ситуаций использовали «таблич�
ный» или «карточный» метод, отличающийся особой трудоемкостью
и к тому же таящий в себе определенные опасности, главная из кото�
рых — пропуск какого�либо фрагмента, аспекта реальности, являю�
щегося ключевым для исторической реконструкции. Технология XML
позволяет оптимизировать все эти процедуры, при этом количество
выделяемых фрагментов, равно как и число источников, входящих
в комплекс и используемых в исторической реконструкции, может
быть практически неограниченным. Существенно, что расширение
источниковой базы, увеличение числа параметров для источниковед�
ческого анализа не приводит к потере какого�либо значимого аспекта
информации. При этом технология XML является достаточно гибкой:
она позволяет дополнить существующую систему разметки альтерна�
тивной, приспособленной для решения иных исследовательских задач.
Немаловажно и то, что при проведении всех этих операций не нару�
шается целостность источника как памятника прошлого.

Не является случайным и то, что технология XML, позволяющая
в первую очередь выделить именно структуру (внутреннюю форму) ис�
точника, естественно приспособлена к изучению документальных памят�
ников, их формуляров. Апробация технологии на примере изучения сла�
боструктурированных документов XVII в. свидетельствует о том, что не
только любые другие документальные источники, но и нарративные па�
мятники письменности, в которых наличествует определенная структура,
проявляющаяся в логике изложения, могут изучаться с ее применением.

В любом случае перспективы применения технологии XML в ис�
точниковедении напрямую зависят от задач, которые способен поста�
вить историк�источниковед, приступающий к изучению комплекса
письменных источников.
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Сельское расселение в России
во второй половине XVIII в.:

сравнительно�региональный анализ*

Отечественная историография сельского расселения обширна и на�
прямую связана с такой дисциплиной, как историческая география.
Проблематика и тех и других работ сходна: изучаются типы и характе�
ристики сельских поселений на протяжении веков, есть примеры со�
ставления карт поселений. Основное содержание проблемы сельского
расселения исследователи видят в изучении систем населенных пунктов
и изменений, происходивших в основных показателях, описывающих
сельские поселения, и прежде всего таких, как «дворность» и «люд�
ность». Было выявлено основное направление эволюции сельских по�
селений, которая, по общему мнению исследователей, состояла в уве�
личении размеров населенных пунктов, т.е. в увеличении общего числа
дворов и населения в них. Рассматривались также и различные причины
такой эволюции1.

Наиболее подробно условия, влиявшие на размеры поселений и их
эволюцию, рассмотрены в работах А.Я. Дегтярева, но его работы не зат�
рагивают XVIII в., а из совместной статьи А.Я. Дегтярева и В.М. Во�
робьева можно заключить, что в XVIII столетии в связи с введением

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ,
грант № 02–01–00168а.
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подушной подати вообще исчезает один из важнейших, определяющих,
с точки зрения исследователей, факторов укрупнения селений, кото�
рый лежит в области податной политики государства (вопрос об аргу�
ментированности данного тезиса пока оставим в стороне)2.

В исследовании, частью которого является данная статья, задача
ставится в иной плоскости, а именно: изучение сельского расселения
в его связи с экономическим развитием России XVI–XVIII вв., направ�
ление, которое можно было бы охарактеризовать как пространствен�
ная экономическая история3. Такой подход базируется на литературе,
рассматривающей проблемы и теории размещения хозяйства, в том
числе и сельского хозяйства4. Сельское расселение в контексте назван�
ного направления рассматривается как определенная система, состоя�
щая из населенных пунктов некоторых, характерных для нее типов,
между которыми существуют определенные взаимосвязи; основу этой
системы и этих взаимосвязей составляет прежде всего тип хозяйствен�
ной деятельности людей, формирующих эту систему и живущих в ней.
Таким образом, в качестве первичных факторов, определяющих разме�
щение сельского населения, выступают природно�географические
параметры территории и состояние агротехники, а в качестве вторич�
ных – социально�экономические и социально�политические инсти�
туты общества.

В ряде статей автором были опубликованы первые результаты ис�
следования системы сельского расселения, определявших ее факторов
и динамики с начала XVII до второй половины XVIII в. на примере од�
ного из уездов Северо�Запада России5. Пространственно�хозяйствен�
ная модель изучавшейся территории, с одной стороны, позволила уви�
деть типологически сложную структуру размещения хозяйственной
деятельности, а с другой — поставила вопрос о необходимости ком�
паративного исследования с привлечением материалов, описывающих
какой�либо другой район страны. Первое исследование было основано
на материалах Новоржевского уезда Псковской губернии. Для сравне�
ния был выбран район на древней исторической территории России, а
именно — Тверской уезд6.

Сельское расселение напрямую связано с проблемами развития аг�
рарного сектора экономики. Наиболее полно состояние сельского хо�
зяйства России второй половины XVIII в. рассмотрено в монографии
Н.Л. Рубинштейна7. Основные выводы автора сводятся к следующему.
Определяющим фактором процессов, происходивших в сфере организа�
ции и функционирования сельского хозяйства России в исследуемый
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период времени, явилась «товаризация» сельскохозяйственного про�
изводства. В этот процесс оказалось вовлеченным как помещичье, так
и крестьянское хозяйство, а одним из его следствий стало развитие
процессов хозяйственного районирования и специализации. С мето�
дической точки зрения, отталкиваясь от анализа предшествующей ли�
тературы, Рубинштейн призывал в своей монографии к более подроб�
ному исследованию вопросов сельского хозяйства, ориентируясь не на
средние, предельно обобщенные погубернские цифры, а на расчеты,
касающиеся отдельных уездов в рамках губерний, отдельных земель�
ных дач и по некоторым вопросам даже отдельных крестьянских дво�
ров8, поскольку усредненные цифры затушевывают картину, склады�
вавшуюся в изучаемый период времени.

Согласно выделенным Н.Л. Рубинштейном для второй половины
XVIII в. экономическим регионам, Новоржевский и Тверской уезды от�
носятся к одному «северо�западному торгово�промысловому» региону9.
Однако материалы, приводимые Н.Л.Рубинштейном, свидетельствуют,
что в рамках одного региона между Псковской и Тверской губерниями
выявляются существенные различия. Псковская губерния оказывается
сильнее втянутой в процессы развития товарного сельскохозяйствен�
ного производства. С 1780�х до 1790�х гг. здесь в целом в 2 раза увели�
чились посевы хлебов, в т.ч. на 400% увеличились посевы такой товар�
ной культуры, как пшеница, что Рубинштейн связывал с наличием
поблизости крупного Петербургского рынка. Особое значение в этой
губернии приобрело льноводство. В то же время размеры посевов хле�
бов в Тверской губернии не изменились. В ней особое значение приоб�
ретали отход и промысловая деятельность крестьянства, сельское же
хозяйство носило потребительский характер.

Целью данной статьи является выяснение того, отражала ли система
сельского расселения те черты, которые отличали сельское хозяйство
России второй половины XVIII в., можно ли на микроуровне поселен�
ческого пространства увидеть особенности, связанные с экономиче�
ским состоянием изучаемых районов, и, наконец, какие факторы оп�
ределяли размещение населения на той или иной территории и каковы
были различия между отдельными районами с экономико�расселен�
ческой точки зрения.

Исследование проблем пространственной экономической истории
невозможно без привлечения специальных методов. Такими методами
являются процедуры пространственно�статистического анализа, про�
водимого на базе географической информационной системы10. ГИС
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по обоим уездам включает в себя картографическую информацию в виде
электронных карт масштаба 1:200000 с нанесенными на нее поселени�
ями и дачами второй половины XVIII в. В качестве картографического
источника были использованы карты Генерального межевания земель
Тверского и Новоржевского уездов масштаба 1:84000. Номенклатура
межевых карт этого масштаба чрезвычайно велика. На них нанесены
все населенные пункты уездов и пустошные дачи с указанием располо�
жения построек поселений, троп и дорог между ними, земледельче�
ских угодий, предприятий, границы отдельных дач, все географические
объекты и т.д. В качестве источника статистических сведений о населе�
нии и хозяйстве уездов были использованы Экономические приме�
чания, содержащие сведения о нанесенных на карты хозяйственных
объектах. В результате создания ГИС Новоржевского и Тверского уез�
дов было выяснено, что карты XVIII в. использованного масштаба со�
держат сведения обо всех объектах, описанных в Экономических при�
мечаниях, а именно: на картах показаны границы всех земельных дач
уезда, и нанесены все населенные пункты и отдельно расположенные
угодья, предприятия и т.п. Таким образом, созданные геоинформаци�
онные системы содержат полную информацию о населении и сельско�
хозяйственном использовании территорий изучаемых уездов11.

***

Общая характеристика систем сельского расселения включает в себя
такие показатели, как распределение населения и сельскохозяйствен�
ных угодий на территориях Новоржевского и Тверского уездов.

Размеры Тверского уезда, по данным Генерального межевания
(3613 км2), несколько превосходили размеры Новоржевского уезда
(3298 км2). При этом общая численность сельского населения Твер�
ского уезда равнялась 59013 человек и была на 6383 человека меньше,
чем в Новоржевском уезде, в котором сельское население составляло
65396 человек. Уездные центры являли собой полную противопо�
ложность. Если Тверь была крупнейшим историческим центром
России, расположенным на стыке водных транспортных путей, то
Новоржев обрел свое наименование в 1777 г. и был одним из многих
сел, получивших статус уездного города в ходе проведения Екатери�
нинской административной реформы, т.е. фактически в момент ме�
жевания земель.

Поселенческая структура уездов сильно различается (табл. 1 а,б).
Сельские поселения в Тверском уезде были значительно крупнее, чем
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в Новоржевском. Так, 91% крестьянского населения Тверского уезда
жили в населенных пунктах с численностью населения до 200 человек.
В Новоржеском же уезде почти 98% крестьянского населения жили
в селениях, численность которых составляла не более 100 человек. Еще
26 населенных пунктов этого уезда имели не более 150 человек, и,
наконец, 5 входили в интервал от 150 до 300 человек. Эти 5 селений
(древняя слободка Михалкина, сельцо Аршо и три деревни) состав�
ляли часть владений Я.А.Татищева. Что касается крупнейших се�
лений Тверского уезда, то более 6% от всех селений составляли те,

Интервал 
(д.о.п.) 

Кол-во 
селений 

Кумулятивное 
число селений %% Кумулятивный 

% 
-50<x<=0 12 12 0,79 0,79 
0,00<x<=50 1067 1079 69,83 70,62 
50<x<=100 418 1497 27,36 97,97 
100<x<=150 26 1523 1,70 99,67 
150<x<=200 1 1524 0,07 99,74 
200<x<=250 3 1527 0,2 99,94 
250<x<=300 1 1528 0,07 100,00 

Таблица 1б

Поселенческая структура Новоржевского уезда

Таблица 1а

Поселенческая структура Тверского уезда

Интервал 
(д.о.п.)12 

Кол-во 
селений 

Кумулятивное 
число селений %% Кумулятивный 

% 
-100<x<=0,00 27 27 4,19 4,19 
0,00<x<=100 423 450 65,58 69,77 
100<x<=200 137 587 21,24 91,01 
200<x<=300 40 627 6,20 97,21 
300<x<=400 7 634 1,09 98,3 
400<x<=500 4 638 0,62 98,92 
500<x<=600 4 642 0,62 99,54 
600<x<=700 2 644 0,31 99,85 
700<x<=800 0 644 0,00 99,85 
800<x<=900 1 645 0,16 100,00 
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населенность которых не превышала 300 человек, и еще 18 селений пред�
ставляли собой очень крупные сельские центры, среди которых — ям�
ская слобода под Тверью, шесть сел, сельцо и три деревни. Четыре села
и сельцо числились за Коллегией экономии, сюда входили бывшие вла�
дения Тверского архиерея, а остальные находились в частном владении.

На рисунке 1 представлены карты распределения населения на тер�
ритории изучаемых уездов. Эти карты, а также последующие, показы�
вающие распределение тех или иных признаков, представляют собой
рельефы, построенные на основе процедур интерполяции данных с ис�
пользованием функций взвешенного расстояния. Точки, имеющие
наибольшие значения, будь то численность населения или размеры
угодий, будут давать наибольшие значения концентрации признака
при интерполяции.

На картах видно расположение наиболее крупных селений13. Так,
возле Твери, на противоположном берегу Волги, располагалась ямская
слобода, другие крупные селения находились ниже г. Твери по тече�
нию Волги, в южной части уезда возле дороги, ведущей из Твери на юг.
Самые крупные села и деревни уезда с численностью населения 510,
686, 689 и 868 д.о.п. были расположены на север от Твери и составляли
часть поместья И.И. Бекетовой и А.И. Дурасовой. На карте они выде�
ляются в виде самого темного пятна между дорогой и рекой. Интен�
сивно заселенные области находились также в западной и в восточной
частях Тверского уезда. Особенно выделяется последний из них.

В Новоржевском уезде пять самых крупных селений также хорошо
видны. Одно из них — село Аршо — находится на север от Ново�
ржева, на противоположном берегу озера Аршо. В правительственном
документе об основании г. Новоржева говорится, что «правление» уезда
надо перенести в центр, «на большую из Пскова в Великие Луки доро�
гу»14. Размеры села Аршо также отвечают этому признаку. Дальше на
север при дороге были расположены еще две крупных деревни. Наконец,
слободка Михалкова и деревня были расположены на восток от Но�
воржева. Это древнее торговое место. Сведения о пристани в истоке
р. Сороти сохранились в писцовой книге конца XVI в.15  Интенсивно
были заселены еще некоторые территории: земли вдоль дороги, веду�
щей из Новоржева на юго�запад, и земли на север от слободки Михал�
ковой, где располагался самый крупный в уезде Никольский Плесский
монастырь.

Структура сельского расселения включала в себя несколько категорий
населенных пунктов, типичных для Европейской территории России.
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Рис. 1. Распределение населения
на территориях Новоржевского и Тверского уездов
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Основным среди них была деревня. В деревнях жила основная часть
крестьянского населения. Сельцо представляло собой владельческое
поселение с комплексом помещичьего хозяйства, в котором распола�
галось и некоторое число крестьянских дворов. Село XVIII столетия —
это не только хозяйственный, но и социальный центр тяготеющей
к нему округи, в котором, как правило, находилась церковь, проводи�
лись ярмарки и торги16.

Структура сельского расселения Тверского уезда, как следует из
таблицы 2, смещена в сторону большей доли сел и селец за счет дере�
вень, что можно объяснить древностью владельческого освоения данной
территории, расположенной во внутренней области страны. В средне�
вековье на тверских землях находились большие массивы боярских
и княжеских вотчин, велика была доля монастырского землевладения.
Новоржевский же уезд, расположенный с древнейших времен на гра�
нице сначала Новгородской феодальной республики, а затем Русского
государства, еще в XVI в. сохранял большой массив черных земель, по�
местное землевладение появляется здесь в середине XVI в., а вотчин�
ное — лишь после Смутного времени.

Состав земельных владений в том виде, в каком эти владения описаны
межевщиками во второй половине XVIII в., был достаточно сложным.
Полный комплекс земледельческих угодий, состоявших из пашенных
и сенокосных земель, содержится в составе земельных дач, включавших
живущие селения, т.е. фактически сельские населенные пункты, како�
выми являлись деревни, села и сельца, а также починки, слободки, пого�
сты. В виде отдельных земельных дач межевщиками были описаны так�
же нивы, поля, пожни, луга, «никем не владеемый» мох и проч. В этих

 Новоржевский Тверской 
деревня 87,37 68,91 
сельцо 10,01 19,14 
село 1,77 9,34 
слободка 0,07 1,07 
погост 0,79 1,38 

Таблица 2

Структура сельского расселения (%)
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последних случаях земельная дача представляла собой владение некото�
рыми земельными угодьями. К такого рода владениям можно отнести
также и пустошные дачи. Вопрос о фиксации пустошей, а именно:
условиях, при которых пустоши выделялись из общего объема земельных
угодий в отдельную дачу, требует дальнейшего исследования. Не вызы�
вает сомнения тот факт, что пустошь представляла собой некоторое
пространство, на котором в недавнем или далеком прошлом распола�
галось сельское поселение с относящимися к нему сельскохозяйст�
венными угодьями. Пустошь могла быть заселена вновь; например,
Экономические примечания Тверского уезда зафиксировали, что на
пустоши Казлининой помещица П.И. Мышецкая поселила деревню
Казлинину, а на пустоши Ратновой помещица А.М. Скворцова посе�
лила деревню с тем же названием17. Пустоши сдавались в наем для хле�
бопашества и под сенокосы, что хорошо известно уже по писцовым
книгам конца XVI в. Таким образом, пустоши представляли собой ре�
зерв земледельческих угодий, появившийся в результате хозяйствен�
ной деятельности крестьянства. С этой точки зрения любопытны на�
блюдения над несколькими писцовыми книгами и Экономическими
примечаниями, приведенные в таблице 3. В конце XV в. на территории
Деревской пятины пустошей практически не было. Писцовые книги
конца XVI в. зафиксировали начальный этап разорения и запустения,
завершающая фаза которого приходится на Смутное время. При общем
значительном уменьшении числа пустошей с начала XVII по вторую
половину XVIII в. различия между Тверским и Новоржевским уездами
сохраняются: на 1 живущее селение в Новоржевском уезде приходится
существенно меньше пустошей, чем в Тверском.

Таблица 3

Пустошный коэффициент
(число пустошей на 1 живущее селение)

 Новоржевский 
уезд 

Уезды Деревской 
пятины 

Тверской 
уезд 

1495/96 – 0,01 – 
1582/83 1,48 – – 
1627-31 6,38 – 14,3 
1780-е 0,24 0,77 1,57 
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Структура землепользования в каждом из типов сельских поселе�
ний представлена в таблице 4. В деревнях обоих уездов пашенные и лес�
ные угодья составляют примерно одинаковую долю, а в сельцах имеется
превышение пашенных угодий над лесными. В пустошах лес преобла�
дает. Во всех типах поселений сенокосные угодья составляют неболь�
шую долю. Сходство структуры землепользования в деревнях и пус�
тошных дачах, по�видимому, отражает специфику этих типов селений
и угодий. И в Новоржевском, и в Тверском уездах долевое соотношение
пашни и леса в деревнях примерно одинаково (в Тверском есть неболь�
шое превышение леса над пашней, в Новоржевском — наоборот),
так же, как и в пустошных дачах. Это говорит об идентичности хозяйст�
венного значения этого типа сельских поселений и этого типа угодий
как основного крестьянского поселения для исторической части тер�
ритории страны. Что касается селец, то если исходить из понимания
сущности сельца как владельческого поселения и хозяйственного ком�
плекса, в Новоржевском уезде помещичье хозяйство выглядит более
развитым, чем в Тверском. Так, доля пашенных угодий в сельцах Ново�
ржевского уезда существенно превосходит долю лесных, выше и доля
сенокосов, чем в Тверском уезде, в сельцах которого также наблюдается

Новоржевский Тверской  

па
ш
ня

 

се
но
ко
с 

ле
с 

вс
ег
о 

па
ш
ня

 

се
но
ко
с 

ле
с 

вс
ег
о 

деревня 45,78 6,12 42,7 100 42,41 5,93 45,55 100 
сельцо 56,31 9,37 30,8 100 49,03 5,59 40,7 100 
село 47,6 6,43 42,55 100 34,82 6,91 51,2 100 
слободка 61,78 19,97 15,83 100 23,97 9,27 62,25 100 
погост 56,96 14,07 24,6 100 44,03 4,72 43,29 100 
пустошь 27,26 7,81 60,53 100 22,46 5,45 68,85 100 

 

Таблица 4

Структура землепользования
в Новоржевском и Тверском уездах по типам селений (%)
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превышение пашенных угодий над лесными, но оно не столь значи�
тельно. Видимо, несколько иной характер носили и села Тверского уезда:
доля лесных угодий в них существенно выше, чем пашня, в то время,
как в Новоржевском уезде доля лесных и пашенных угодий примерно
одинакова.

В пространственном отношении распределение угодий было крайне
неравномерным, что отражает общую картину неравномерного разме�
щения природных условий по территории уездов. На рисунке 2 даны
карты размещения пахотных угодий, а на рисунке 3 — сенокосных.
На картах хорошо видна свойственная обоим уездам концентрация се�
нокосных угодий в нескольких районах. В Новоржевском уезде селе�
ния с максимальными размерами сенокосных угодий были сконцент�
рированы полосой, ориентированной с юга на север и расположенной
восточнее г. Новоржев, а также на юго�запад от города и в восточной
части уезда. В Тверском уезде выделяется район по течению Волги
ниже г. Твери, где были сконцентрированы такие селения (с макси�
мальными размерами сенокосных угодий). Необходимо отметить, что
в обоих уездах количество сенокосов было недостаточным. Как извест�
но, для нормального ведения сельского хозяйства необходимое соот�
ношение пашни к сенокосу составляет 1 к 1,25. Наблюдаемая пропор�
ция для Новоржевского уезда составляет 1 к 0,15, а для Тверского — 1
к 0,16. Это соответствует и общим данным об обеспеченности губер�
ний сенокосами: в Псковской их было более, чем в 8 раз, а в Твер�
ской — более, чем в 7 раз меньше нормы18 . Пахотные угодья более
равномерно расположены в Новоржевском уезде; в Тверском селения
с наибольшими размерами пахотных угодий располагались в восточ�
ной части уезда, — ниже Твери по течению Волги, и в западной части
уезда в среднем течении реки Тьмы.

Карты распределения земледельческих угодий, несомненно, отра�
жают размещение природных условий, пригодных для сельскохозяйст�
венной деятельности, и дают представление о степени сельскохо�
зяйственного освоения территорий уездов. Так, районы уездов, на
которых практически отсутствуют пашенные земли, в основном соот�
ветствуют низменным местам. Это особенно относится к Тверскому уезду,
большая доля территории которого покрыта болотами. С другой стороны,
исходя из положений монографии Н.Л. Рубинштейна, можно пред�
положить, что концентрация пахотных и сенокосных угодий в опре�
деленных частях уездов в изучаемый период времени может отра�
жать действие иных факторов, прежде всего связанными с общим



293

Сельское расселение в России во второй половине XVIII в.…

состоянием рынка и спросом на сельскохозяйственные товары. В этой
связи обращают на себя внимание более равномерное размещение па�
хотных угодий по территории Новоржевского уезда и выраженная
концентрация наиболее крупных массивов пашен в двух районах на
территории Тверского. Предположение о пространственной концент�
рации земельных угодий на территориях уездов можно проверить путем
процедур «суммирования» карт распределений пашенных и сенокос�
ных угодий. В Новоржевском уезде в среднем на селение приходилось
около 65 дес. пашни и около 10 дес. сенокоса, для Тверского уезда эти
цифры составляли 59 дес. и 10 дес. соответственно. На картах (рис. 4)
показаны ареалы, в которых: 1) значения пашенных и сенокосных уго�
дий в селениях и хозяйственных пунктах превышают средние значе�
ния переменных в расчете 1 такое селение или пункт (Новоржевский
уезд: p>65 и s>10; Тверской уезд: p>59 и s>10); 2) значения пашенных
угодий выше, а сенокосных — ниже средних значений по уездам (Ново�
ржевский уезд: p>65 и s<10; Тверской уезд: p>59 и s<10); и 3) значения
пашенных угодий ниже, а сенокосных угодий — выше средних значений
по уездам (Новоржевский уезд: p<65 и s>10; Тверской уезд: p<59 и s>10).
В Тверском уезде, и это понятно даже визуально, большая, чем в Ново�
ржевском, часть территории уезда не попала в выделенные прямо и об�
ратно коррелированные ареалы: практически половина территории
(47%) в Тверском уезде и 32% в Новоржевском. Ареалы, в которых се�
нокосные угодья составляли меньше, а пахотные угодья больше сред�
них значений в расчете на 1 селение или хозяйственный пункт, заняли
очень небольшой процент территории в обоих уездах, причем в Твер�
ском доля этих ареалов оказалась совсем незначительной: 7% при 15%
в Новоржевском уезде. Сходство уездов заключается в том, что доля
территории, занятой прямо коррелированными ареалами и ареалами,
в которых доля пашенных угодий выше, а сенокосных — ниже сред�
него значения, примерно одинаковы в каждом из уездов. Так, в Твер�
ском уезде доля территории, занятой этими ареалами, составляет 23%
в обоих случаях, а в Новоржевском — 27 и 26% соответственно.

Наличие прямо коррелированных ареалов, в которых доля сенокос�
ных и пахотных угодий в селениях и хозяйственных пунктах превышает
средние значения, и их визуальное тяготение к дорогам и транспортным
артериям напрямую ставят вопрос о факторах, определявших размеще�
ние хозяйства на территориях Новоржевского и Тверского уездов. Осо�
бый интерес вызывает сравнительная характеристика рассматриваемых
территорий: насколько сходными или отличающимися друг от друга
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Рис. 2. Распределение пахотных угодий
на территориях Новоржевского и Тверского уездов (дес.)
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Рис. 3. Распределение сенокосных угодий
на территориях Новоржевского и Тверского уездов (дес.)
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Рис. 4. Максимальные и минимальные размеры
хозяйственных угодий и их взаимосвязь
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будут факторы, определяющие размещение хозяйства, при описанных
выше хозяйственно�расселенческих различиях уездов.

Пространственно�статистический анализ, направленный на выяв�
ление факторов размещения хозяйства, проводился по опубликован�
ной ранее методике, разработанной применительно к материалам Но�
воржевского уезда19. Вкратце эта методика заключается в том, что на
пространстве изучаемой территории формируется сетка квадратов,
каждая ячейка которой представляет собой статистический объект,
описываемый определенным набором признаков, «считываемых» с элек�
тронной карты. Затем полученная совокупность подвергается класси�
фикации, основанной на теории нечетких множеств с порогом при�
надлежности к классу, равному 0,6.

Переменные, описывающие каждую пространственную ячейку,
выбирались исходя из общей концепции размещения сельскохозяйст�
венной деятельности. Для ведения аграрного хозяйства значимыми
являются такие признаки, как качество почв, наличие водных, па�
хотных и сенокосных ресурсов и дорог. В данной статье приводятся
результаты анализа, при котором Тверской и Новоржевский уезды рас�
сматриваются как два независимых объекта исследования и сравнива�
ются результаты анализа данных по каждому из уездов в отдельности.
Такой подход обусловлен, во�первых, тем, что данное исследование
является первым шагом для дальнейшего изучения поставленных в ра�
боте вопросов. Во�вторых, есть два обстоятельства, которые на этом
первом этапе исследования были рассмотрены для каждого из уездов
порознь. Так, Экономические примечания по Тверскому уезду имеют
большие лакуны в описании качества почв: этот показатель приведен
только для жилых земельных дач, если же дача состояла из пустошей,
сенокосных угодий или леса, то качество почв для нее не указывалось.
Поэтому почвенные показатели были сняты с современной почвенной
карты Тверского региона. Почвы же Новоржевского уезда описаны
в терминах Экономических примечаний. Возможность сравнительного
анализа при подобном измерении признака объясняется тем, что Эко�
номические примечания фиксировали физические свойства почв, хотя
их наименования, естественно, не совпадают с современными. Другое
обстоятельство связано с различиями между уездами в их географиче�
ском положении. Если географическое положение Новоржевского
уезда можно охарактеризовать как срединное, то Тверской находился
на перекрестке транспортных артерий. В Новоржевском уезде единст�
венная река, которая может рассматриваться в качестве транспортного
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пути, — Сороть. Она течет в северной половине уезда с востока на за�
пад и уже за пределами уезда впадает в реку Великую, в низовьях кото�
рой неподалеку от ее впадения в Псковское озеро стоит город Псков.
В верховьях Сороти, по описанию конца XVI в., находилась пристань,
на которую приезжали из Пскова купцы20. Совершенно иная ситуация
в Тверском уезде. Сам город Тверь находился в центре узла, в который
сходились реки. С запада на восток уезд пересекает Волга, в Твери в нее
впадает Тверца, выше по течению Волги с левой стороны в нее впадают
Кава и Тьма, а с правой — Тьмака, ниже Твери по течению Волги
в последнюю впадает Орша, пересекая уезд в общем направлении с се�
вера на юг. С юга уезд огибает Шоша. Нет нужды говорить о том, что
Волга являлась крупнейшим транспортным путем России. Тверца
была частью Вышневолоцкой водной системы, через которую шел
путь из Твери на Вышний Волочек и Петербург. В документах второй
половины XVIII в. она описана как судоходная река, в то время, как по
остальным рекам «прогоняли строевой и дровеной лес»21. В связи с этим
для характеристики Тверского уезда была введена переменная, описы�
вающая «коммуникации», —  реки с оценкой их судоходности и до�
роги. В то же время для Новоржевского уезда была оставлена перемен�
ная, описывающая дороги.

Кроме переменных, показывающих почвенные условия и коммуни�
кации, измерялись также водные, пахотные и сенокосные угодья. Паш�
ня и сенокос измерялись как доля от всех угодий данного типа в уезде22.

Показателем качества классификации является наличие значимых
различий между полученными классами объектов по плотности насе�
ления и населенных пунктов, т.е. по количеству поселений и людей,
приходящихся в среднем на 1 территориальный квадрат. Плотность
населения является тем показателем, который определяет предпочти�
тельность в выборе сельским населением того или иного места хозяй�
ствования и жительства. Результаты «нечеткой» классификации пред�
ставлены на рисунке 5.

В результате классификации были выделены по три класса объектов
для Новоржевского и Тверского уездов. Как следует из данных таблицы 5,
плотность селений выше в Новоржевском уезде, чем в Тверском, кроме
того, плотность селений от первого класса к третьему в Тверском уезде
различается гораздо сильнее, нежели в Новоржевском. В таблицах 6 и 7
приведены основные характеристики полученных классов объектов.

Часть территориальных квадратов не вошла ни в один из трех по�
лученных классов. Они были проанализированы отдельно. Результаты
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Рис. 5. Результаты пространственной классификации
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этой второй классификации представлены в таблице 8, из которой следует,
что для Новоржевского уезда различия между полученными классами
носят не столь ярко выраженный характер, как в первой классифика�
ции, которая, таким образом, выявила типичные области, как наибо�
лее, так и наименее заселенные. Слабо уловимы различия между вто�
рым и третьим второй классификации классами: плотность селений
различается крайне незначительно, но при этом плотность населения
во втором классе выше, чем в третьем. В последнем, видимо, распола�
гались меньшие по численности населения пункты. Плотность селе�
ний и населения для Тверского уезда показывает, что вторая классифи�
кация выявила наиболее населенные территории: плотность селений и
населения во второй классификации выше, чем аналогичные показа�
тели для второго класса первой. Кроме того, третий класс представляет
собой небольшую группу территориальных квадратов, в которых были
расположены самые крупные населенные пункты с плотностью насе�
ления 425 чел. на 1 территориальный квадрат. Основные характерис�
тики полученных классов представлены в таблицах 9 и 10.

Общие природно�хозяйственные свойства классов, выделенные
в результате пространственно�статистического анализа, оказываются
недостаточными для понимания экономических особенностей выде�
ленных пространственных ареалов. Поэтому необходимо более де�
тально рассмотреть экономические характеристики полученной клас�
сификации. Напрямую сделать это не представляется возможным,
поскольку материалы источников не содержат сведений о размерах

N класса Плотность 
селений 

Плотность 
населения (чел.) 

Новоржевский уезд 
1 1,37 50,19 
2 2,40 98,77 
3 4,30 204,53 

Тверской уезд 
1 0,19 17,19 
2 0,99 71,12 
3 1,64 212,39 

 

Таблица 5

Показатели плотности первой классификации
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N класса Пашня 
(%) 

Сенокос 
(%) 

Качество 
почвы 

Водные 
ресурсы1 Дороги2 

1 0,07 0,05 глиноватые 
по преим. 0,15 0,02 

2 0,14 0,09 серопесчаные 
по преим. 1,26 0 

3 0,32 0,43 глиноватые 
по преим. 0,97 0,32 

Таблица 6

Основные характеристики классов
(Новоржевский уезд)

1 1 — небольшая река или озеро; 2 — река или озеро; 3 — река и озеро
или большое озеро.

2 0 — нет дорог; 1,5 — дорога; 2 — перекресток.

Таблица 7

Основные характеристики классов
(Тверской уезд)

1 1 — речка; 2 — крупные реки, озеро; 3 — Волга; 4 — болото.
2 1 — дорога; 2 — судоходная река; 3 — дорога, судоходная река; 4 — Волга, дорога.

N 
класса 

Пашня 
(%) 

Сено- 
кос 
(%) 

Качество 
почвы 

Водные 
ресурсы1 

Комму- 
ника-
ции2 

1 0,02 0,02 

дерново-подзолистые 
глееватые 
и глеевые (44,7%) 
и болотные (50%) 

3,99 0,12 

2 0,12 0,1 

дерново-подзолистые 
глееватые 
и глеевые 
(85,66%) 

0,69 0,24 

3 0,23 0,19 

дерново-подзолистые 
глееватые 
и глеевые (76%) 
и торфянистые (16,6%) 

2,29 2,75 
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крестьянских повинностей или уровнях урожаев и их размерах относи�
тельно каждого населенного пункта, но можно попытаться проследить
экономические различия по косвенным данным. Такими косвенными
данными можно считать качество получаемых урожаев, крестьянские
повинности, распределение различных типов населенных пунктов
между классами. При выделении этих дополнительных показателей
мы исходили из того, что, во�первых, качество урожая дает представле�
ние о наиболее подходящих для сельского хозяйства условиях и наи�
лучшем ведении хозяйства. Во�вторых, во второй половине XVIII в.
существовало ясное разделение крестьянства по типам рентных плате�
жей: барщинные и оброчные. Это разделение отражает принципы
организации владельческого хозяйства, что, в свою очередь, связано со
степенью вовлеченности данного хозяйства в рыночные отношения.
При наличии связи с рынком крестьяне находились на пашне, т.е. на
барщине, при ее отсутствии платили оброк (табл. 12). В�третьих, важное
значение имеет распределение типов населенных пунктов между клас�
сами, поскольку сельцо было связано с местонахождением владельче�
ского хозяйства, деревня – крестьянского, а село являлось не только
хозяйственным, но и социальным центром тяготеющей к нему округи,
при этом в селе также могли находиться помещичий двор и господское
хозяйство23 (табл. 13).

N класса Плотность 
селений 

Плотность населения 
(чел.) 

Новоржевский уезд 
1 1,06 34,18 
2 3,02 148,37 
3 3,19 126,47 

Тверской уезд 
1 1,36 79,86 
2 2,16 82,34 
3 3,29 425,1 

 

Таблица 8

Показатели плотности классификации
(вторая классификация)
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N класса Пашня 
(%) 

Сенокос 
(%) 

Качество 
почвы 

Водные 
ресурсы1 Дороги2 

1 0,04 0,03 глиноватые 
по преим. 1,21 0,18 

2 0,23 0,11 серопесчаные 
по преим. 0 0,39 

3 0,17 0,26 глиноватые 
по преим. 1,08 0,03 

 

Таблица 9

Основные характеристики классов
(Новоржевский уезд, вторая классификация)

1 1 — небольшая река или озеро; 2 — река или озеро; 3 — река и озеро
или большое озеро.

2 0 — нет дорог; 1,5 — дорога; 2 — перекресток.

N 
класса 

Пашня 
(%) 

Сено-
кос 
(%) 

Качество 
почвы 

Водные 
ресурсы1 

Комму- 
ника-
ции2 

1 0,09 0,17 

дерново-подзолистые 
глееватые 
и глеевые (63,6%), 
подзолистые (36%) 

3,14 1,18 

2 0,12 0,11 
болотные (43,2%), 
аллювиальные (30%), 
торфянистые (27,3%) 

1,05 0,84 

3 0,66 0,77 
дерново-подзолистые 
глееватые 
и глеевые (90,5%) 

0,90 0,52 

Таблица 10

Основные характеристики классов
(Тверской уезд, вторая классификация)

1 1 — речка; 2 — крупные реки, озеро; 3 — Волга; 4 — болото.
2 1 — дорога; 2 — судоходная река; 3 — дорога, судоходная река; 4 — Волга, дорога.
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Экономические примечания содержат сведения о качестве получае�
мых урожаев, но описывались они межевщиками весьма лапидарно:
худой, средственный, хороший. В Тверском уезде практически повсе�
местно урожай описан как «средственный». В Новоржевском уезде
примерно половина дач имела «средственный» урожай (52%) и чуть
меньше половины (42,5%) — «худой». При этом в целом урожайность
в Тверской и Псковской губерниях была примерно одинаковой: в пер�
вой половине 1790�х гг. урожайность ржи в обоих уездах составляла
сам�324. Вызывает вопрос такая нивелировка качества урожая в Эконо�
мических примечаниях Тверского уезда, однако никакой дополни�
тельной информации для понимания внутреннего районирования
Тверского уезда сведения Экономических примечаний об урожаях дать
не могут. Для Новоржевского же уезда был рассчитан коэффициент
качества урожаев (табл. 11).

Итак, какие особенности внутреннего районирования изучаемых
уездов можно выделить?

В Новоржевском уезде выделяется третий класс первой классифика�
ции по плотности селений и населения. Природно�хозяйственные ха�
рактеристики также заметно отличают этот класс. Размеры пахотных
угодий в 2 раза, а сенокосных — в 3 раза превышают средние значения
по уезду, которые составляют 0,16% пашни и 0,14% сенокоса на 1 терри�
ториальный квадрат. Кроме того, соотношение угодий смещено в сторо�
ну сенокосов, что, возможно, связано и с качеством почв, которые по
преимуществу глиноватые, «тяжелые», и с обилием водных ресурсов,
в основном рек. Этот класс территориальных квадратов пересекается
дорогами, и на карте хорошо видно, что он тяготеет к центральному пере�
крестку с г. Новоржевом в середине. Третий класс первой классификации

Таблица 11

Качество урожая по классам объектов

А. Первая классификация Б. Вторая классификация 
№ 

класса 
Относительный 
коэффициент 

№ 
класса 

Относительный 
коэффициент 

1 класс 0,79 1 класс 0,71 
2 класс 0,95 2 класс 1,48 
3 класс 0,78 3 класс 0,76 
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Первая классификация 
Новоржевский уезд Тверской уезд  

1 2 3 1 2 3 
на пашне 75 75 79 31 56 41 
на оброке 25 25 21 69 42 57 
смешанные 0,5 0,2 0,3 0 1 2 

Вторая классификация 
Новоржевский уезд Тверской уезд  

1 2 3 1 2 3 
на пашне 69 54 81 46 37 54 
на оброке 31 46 19 54 60 42 
смешанные 0 0 0 0 3 4 

 

Таблица 12

Крестьянские повинности

Таблица 13

Распределение типов селений

Первая классификация (в среднем на ячейку) 
Новоржевский уезд Тверской уезд  

1 2 3 1 2 3 
деревня 1,43 2,62 3,84 0,16 0,69 1,17 
село 0,01 0,07 0,11 0 0,07 0,19 
сельцо 0,11 0,2 0,8 0,03 0,22 0,22 
пустошь 0,5 0,74 0,64 0,41 1,81 1,27 

Вторая классификация (в среднем на ячейку) 
Новоржевский уезд Тверской уезд  

1 2 3 1 2 3 
деревня 1,62 2,8 3 0,59 0,48 1,67 
село 0 0,1 0,07 0,09 0,11 0,29 
сельцо 0,15 0,22 0,34 0 0,2 0,52 
пустошь 0,85 0,51 0,69 0,64 1,23 0,81 
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резко выделяется среди остальных очень высокой плотностью селец
(0,8 на 1 территориальный квадрат). И, наконец, доля селений, в кото�
рых проживающие крестьяне отбывают барщину, составляет 79%, хотя
в среднем в Новоржевском уезде доля крестьян, состоявших на пашне,
равнялась 58%, а на оброке — 41%. Таким образом, на территории,
которую покрывают территориальные квадраты, входящие в третий
класс первой классификации, было сконцентрировано владельческое
хозяйство, ориентированное на рынок.

К рассмотренному классу объектов примыкает по своим характе�
ристикам третий класс второй классификации, что видно и на карте.
Плотность населения и селений в третьем классе второй классифика�
ции ниже, но, как и в предшествующем случае, доля сенокосных уго�
дий превосходит долю пашенных. Те же физические свойства почв
характерны для объектов этого класса: еще большая обеспеченность
водными ресурсами и удаленность от дорог. Так же, как и в предшествую�
щем случае, среди крестьянских повинностей существенно преобладает
барщина (81%), однако плотность селец в данном классе невелика,
хотя и превышает показатели для остальных классов, высока и плот�
ность деревень. Судя по высокой доле барщинных селений и положению
на карте, можно сказать, что данный класс территориальных ячеек охва�
тил периферию предыдущего (третьего класса первой классификации).

Вторые классы обеих классификаций отличает наличие «легких»
почв (серопесчаные), доля пашенных угодий превосходит долю сено�
косных, плотность деревень, сел и селец практически одинакова в этих
классах. В остальных характеристиках эти классы не совпадают. Так,
второй класс первой классификации не имеет выхода к дорогам и очень
хорошо обеспечен водными ресурсами, а второй класс второй клас�
сификации практически не обеспечен водными ресурсами, но имеет
некоторый выход дорогам, хотя часть территориальных квадратов рас�
положена в глубине территории уезда. Наиболее существенные отли�
чие этих классов от других связаны с характеристикой получаемых
урожаев (табл. 11). В то время, как в остальных классах преобладали
средние урожаи, вторые классы обеих классификаций выделяются
большой долей хороших урожаев. Так, на территориях, покрываемых
вторым классом первой классификации, селений, в которых получали
хорошие и средние урожаи, было почти поровну, а на территориях,
описываемых вторым классом второй классификации, населенных
пунктов, в которых получали хорошие урожаи, почти в два раза боль�
ше, чем тех, в которых урожаи были средние. Наконец, вторые классы
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отличаются по доле селений, чьи жители находятся на барщине или на
оброке: в первой классификации на пашне 75% селений, на оброке,
соответственно, 25%, а во втором случае соотношение почти повторяет
средние по уезду значения: 54% селений на пашне и 46% на оброке.
Итак, лучшие урожаи в уезде получали на более легких в обработке по�
чвах. Можно предположить, что лучшие урожаи в Новоржевском уезде
получали не в результате применения удобрений (доля сенокосных
угодий во втором классе второй классификации ниже среднего значе�
ния по уезду, при этом доля пахотных угодий – выше), а возможно, за
счет экстенсивных форм ведения хозяйства. При этом высокая доля
оброчных селений (второй класс второй классификации) свидетельст�
вует о развитии здесь крестьянского хозяйства.

В Тверском уезде только в третьих классах обеих классификаций
доля хозяйственных угодий превышает среднюю плотность угодий
в расчете на 1 территориальный квадрат, которая составляет 0,15% как
для пашен, так и для сенокосов. Причем в третьем классе второй класси�
фикации плотность сенокосных угодий превышает пашенные. При�
родно�хозяйственные условия этого класса в целом объясняют наивыс�
шую плотность населения в классификации: ареалы, покрываемые
этим классом территориальных объектов, не имеют торфянистых почв,
как в случае с третьим классом первой классификации, и практически
целиком состоят из дерново�подзолистых почв, они в меру обеспечены
водными ресурсами и коммуникациями и в целом более пригодны для
земледелия. Третий класс второй классификации характеризуется са�
мой высокой в классификации плотностью селец (0,52 на 1 территори�
альный квадрат); соотношение крестьянских повинностей несколько
смещено в сторону барщины (54% пашенных против 42% оброчных
селений) при том, что в целом по Тверскому уезду доля барщинных
селений была несколько меньше доли оброчных: 48,8% и 50% соответст�
венно. Любопытно, что в 90% селец и 80% сел, расположенных на зем�
лях, включенных в этот класс территориальных квадратов, крестьян�
ство работает на барщине, а в 60% деревень находится на оброке. На
землях, занимаемых этим территориальным классом объектов, види�
мо, достаточно было развито земледельческое господское хозяйство.
В то же время крестьяне были заняты отхожими промыслами. Третий
класс первой классификации выявил территории, сосредоточенные
вокруг основных речных артерий. Здесь доля оброчных селений превы�
шает долю барщинных, плотность селец находится на среднем уровне
в 0,22 на 1 территориальный квадрат.
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Вторые классы обеих классификаций имеют одинаковые показатели
плотности сельскохозяйственных угодий: 0,12 для пашенных и 0,1 для
сенокосных. Второй класс второй классификации выделяется высокой
долей (69%) оброчных селений, что неудивительно: этот класс объек�
тов охватывает территории с болотными, аллювиальными и торфяни�
стыми почвами. Эти территории хорошо обеспечены водными ресур�
сами и незначительно тяготеют к транспортным артериям.

Второй класс первой классификации охватывает наибольшую пло�
щадь Тверского уезда, что хорошо видно на карте. Для этой территории
наблюдается средняя плотность деревень и селец, доля барщинных се�
лений несколько превышает долю оброчных. Почвы этого класса тер�
риториальных объектов пригодны для земледелия, но доля пашенных
угодий, так же как и сенокосных, ниже средних значений по всему уезду.
При некоторой обеспеченности водными ресурсами эти территории
удалены от коммуникаций, что видно и на карте.

Подводя итог и возвращаясь к поставленным в начале задачам,
можно сделать следующие заключения.

Представление об экономических процессах, рассматриваемых на
макро�уровне уезда или губернии, уточняется при микроуровневом
исследовании, при переходе на пространство этого же уезда, прибли�
женного к масштабам отдельного сельского поселения, поля или сено�
косного луга, и оказывается весьма диверсифицированным. Рассмот�
рение хозяйственных параметров уезда с пространственных позиций,
включающих природные условия территории, углубляет наше пред�
ставление о процессах экономического районирования и специали�
зации, развивавшихся во второй половине XVIII в. Территория уезда
с точки зрения условий для ведения сельского хозяйства, а значит,
и размещения сельского населения, распадается на отдельные ареалы,
не всегда компактно расположенные, для которых характерно особое
сочетание природно�хозяйственных условий и которые вследствие
этого по�разному были вовлечены как в хозяйственную деятельность
русского крестьянства, так и в рыночные отношения. Даже визуально
на картах, на которых нанесены эти ареалы, видно, что Новоржевский
и Тверской уезды довольно сильно различались. Территория Тверского
уезда по результатам типизации распалась на более компактные ареалы
по сравнению с Новоржевским уездом, один из которых занял боль�
шую по площади территорию. Среди факторов, во многом обусловив�
ших деление Тверского уезда на пространственные ареалы, важней�
шими оказались почвенные условия и водные пути: локализовались
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районы, занятые болотами и расположенные вдоль основных рек уезда.
Однако выделились и по�настоящему микро� районы с наиболее под�
ходящими для хозяйствования условиями, на которых было развито
владельческое хозяйство. В целом пространственно�хозяйственная
классификация Тверского уезда показывает, что уезд не был вовлечен
в товарное производство, требуется изучение неземледельческих заня�
тий населения и их локализации на полученной карте пространственно�
хозяйственной типологии Тверского уезда. Определенная «застой�
ность» сельской расселенческой структуры Тверского уезда находит
подтверждение при сравнении с другими уездами Тверской губернии.
Сам Тверской уезд был наименее пригодным к сельскохозяйственным
занятиям. Лучшая земледельческая ситуация складывалась в Кашин�
ском, Ржевском и ряде других уездов губернии25. Что касается Ново�
ржевского уезда, то сложилась противоположная картина. Наиболее
компактные ареалы охватили лишь наименее пригодные для сельско�
хозяйственной деятельности области уезда. Остальные ареалы, может
быть, не столь явно выражены, как в Тверском уезде, но более четко
различаются по степени вовлеченности в рыночные отношения и по
преобладанию в них господского или крестьянского хозяйства.
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Компьютерная версия
археологического источника:

методики и технологии*

Изучение археологического объекта и извлечение содержащейся
в нем информации предполагает уничтожение самого объекта в про�
цессе раскопок. Эта специфическая черта археологических исследо�
ваний предъявляет особые требования к методике формирования ис�
точника: обеспечение максимально возможного информационного
наполнения и возможностей многопланового и удобного использо�
вания его информационного потенциала. Данная разработка является
одним из вариантов реализации технологии создания компьютерного
исторического источника на основе полевых и камеральных исследо�
ваний археологического объекта. Методика и технология формиро�
вания источника предполагает ряд последовательных этапов: выбор
методик получения информации; определение формы представления
источника; разработка технологий и методов его формирования1. Тес�
ная взаимосвязь археологических методов и информационных тех�
нологий на каждом из перечисленных этапов является основой для
разработки современной эффективной технологии формирования ар�
хеологического источника.

* Исследования выполняются при финансовой поддержке программы
РГНФ�Урал, грант № 05�01�80104а/У.
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Методика получения информации*

Задача полевых исследований состоит в фиксации информации
структурных составляющих археологического объекта и обеспечении
возможности восстановления их внутренних (структурных) и внешних
взаимосвязей. Методы фиксации информации, первичной обработки
и представления полученных данных адаптированы в соответствии
с требованиями источнико�ориентированного подхода2. Отработка
методов выявления и фиксации информации археологического объекта
в рамках создания источника производится в процессе исследования
и обработки материалов городища Иднакар3. Цель комплекса полевых
и камеральных исследований городища подчинена непосредственно
созданию источника, обеспечению возможности использования ин�
формации в научных и популяризаторских проектах. При исследо�
вании городища определены основные структурные составляющие,
взаимосвязь которых определяет основное контекстовое содержание
археологического объекта: окружающий ландшафт–культурные на�
пластования–предметное наполнение. При необходимости эти сос�
тавляющие могут рассматриваться как самостоятельный источник.

Участок ландшафта, в который вписан археологический объект, со�
держит исходные данные для реконструкций естественных факторов
его формирования и функционирования, а также хранит информацию
о естественных и антропогенных воздействиях, которые формируют,
деформируют и разрушают археологическую информацию. Фиксация
ландшафтно�топографических характеристик и места расположения
археологического объекта в общепринятой системе координат (вы�
полненной посредством инструментальной топографической съемки
и точных привязок самого объекта и участков исследования), помимо
информационной нагрузки, отражает его морфологию, обеспечивает
сохранение внешних взаимосвязей и возможность использования ма�
териалов памятника в тематических исследованиях регионального
уровня. Подробная фиксация микрорельефа поверхности исследуемой

* Автор приносит благодарность руководителю работ по исследованию горо�
дища Иднакар — д.и.н., профессору М.Г. Ивановой за предоставленную
возможность отработки методик в процессе полевых исследований городища
Иднакар и подготовки полевых отчетов, а также использования полученных
материалов для дальнейшей работы в этом направлении.
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части (нивелирование поверхности раскопа с шагом 30 см) дополняет
результат изменений внешней формы археологического объекта под вли�
янием внутренних процессов и внешних воздействий, обеспечивает
возможность реального отражения пространственного распределения
информации относительно исследуемого участка (объекта).

Культурные напластования являются основной составляющей струк�
туры археологического объекта и основным носителем информации
для археологического источника. Культурное напластование археоло�
гического объекта представляет собой структурное единство различий
отдельных слоев и их наполнения. Каждый отдельный слой включает
исходную основу его формирования — почвенно�грунтовую — и на�
полнение, выраженное в отличном химико�биологическом составе ос�
новы и предметных находках. Пространственные характеристики куль�
турного напластования предполагают наличие информации внутри
каждого отдельного слоя, его конфигурации, объеме и положении от�
носительно других слоев и исследуемого объекта в целом. Набор, рас�
пределение и наполнение отдельных слоев культурного напластования,
степень устойчивости их сочетаний представляют собой базу истори�
ко�культурных реконструкций и в сочетании с ландшафтно�топогра�
фическими характеристиками — основу для реконструкций естест�
венного средового фона и его изменений. Полиинформативность этой
составляющей требует особого внимания к определению методик его
фиксации и отображения.

Основное условие фиксации культурного напластования состоит
в отображении ситуации взаиморасположения и конфигурации сече�
ний отдельных его слоев на каждом планиграфическом срезе раскопа.
Это дает возможность переосмысления и корректирования первичной
(полевой) интерпретации при получении дополнительной информа�
ции в процессе новых стационарных исследований и научной обработки
материалов. Выделение отдельных слоев культурного напластования
в полевых условиях производится на основе цветовых и структурных
отличий с подробным описанием слоев по схеме: однородные (компо�
зиционные); цвет (включая оттенки и изменения цветности в процессе
высыхания); структура (или структура основы для композитов); вклю�
чения; механический состав. Для композиционных слоев указывается
характер распределения включений в основе (равномерное–не равно�
мерное). По возможности указывались первичная интерпретация ис�
следователя и ассоциативный ряд. Привязка каждого слоя в общей сис�
теме археологического объекта обеспечена графической фиксацией
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конфигурации плоскости его среза в сетке раскопа на каждом вскры�
том уровне. Фиксация срезов поверхности традиционно перенесена на
полевые чертежи общепринятого масштаба 1:20 относительно жестко
закрепленных центральных осевых линий участка, все замеры произ�
ведены от точки пересечения осей. Зарисовка планиграфической си�
туации участка произведена на отдельных для каждого участка листах
формата А4, что позволяет проводить зарисовочные работы на всех
квадратах раскопа одновременно. Фиксация очертаний слоев верти�
кальных срезов произведена от нивелирной линии с обозначением
показаний прибора на чертеже. Данные инструментальных замеров
в трехмерной системе координат маркируют его место в пространстве
исследуемого объекта. Таким образом, каждый слой может быть пред�
ставлен как отдельная область, объемная конфигурация которой вос�
становима по серии планиграфических срезов, сделанных с опре�
деленным шагом (через 5 см). Подробные визуально фиксируемые
характеристики срезов слоев с первичной полевой интерпретацией от�
ражены на планах или в дневниковых записях отдельно для каждого
чертежа. Унификация выделенных слоев культурного напластования
и приведение в соответствие с материалами ранее проведенных поле�
вых работ произведены при камеральной обработке на основе анализа
их внешних характеристик, пространственного расположения и дан�
ных почвенного анализа.

К структурным составляющим культурного напластования отнесен
массив артефактов. Однако, при устоявшейся методике фиксации
массовых категорий находок в пределах участков и условных го�
ризонтов создание полноценного источника проблематично: утра�
чивается структурная связь находки и слоя, а значит, теряется кон�
текстовое содержание объекта. В таких случаях затруднены, а иногда
практически исчезают как возможность атрибуции отдельных слоев
культурного напластования, так и, соответственно, определения фун�
кционального назначения объектов планировочной организации тер�
ритории и планировочной структуры археологического объекта в це�
лом, процесса и хронологических этапов ее формирования, а также
реконструкции большинства технологических процессов и организации
древних производств. Необходимость сохранения структурного един�
ства культурного напластования и его предметного наполнения прин�
ципиально меняет традиционную методику их фиксации в пределах
горизонта («штыка», «пласта») на индивидуальную для каждой наход�
ки включая категорию массового материала (фрагменты керамической
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посуды, остеологический материал и др.) с учетом трехмерного про�
странства4. При фиксации находок за условный «0» в конкретном
случае принят северо�восточный угол раскопа (координаты X, Y) с уче�
том показаний теодолита относительно единого репера памятника
(координата Z). Пространственное закрепление находок потребовало
отступления от традиционного составления плана их распределения
(чертежа) в пользу текстовой информации в полевой описи с обяза�
тельным отражением координат.

Таким образом, реализована попытка первичной полевой фик�
сации пространственно�организованной археологической информа�
ции об исследуемом объекте и сохранения основных структурных
связей: ландшафт—поверхность—культурный слой—его предметное
наполнение. Следовательно, данная методика исследований предус�
матривает сохранение основного контекстового содержания объекта
и получения исходной информации для его пространственной рекон�
струкции.

Формы, методы и технологии
построения источника

Основным направлением при разработке методики и технологии
формирования археологического источника является сохранение и от�
ражение в создаваемом источнике его пространственной структуры.
Пространственная визуализация археологического источника опреде�
ляет преимущества при проведении более точного анализа информа�
ции, а также проверки корректности ее полевой фиксации и научной
обработки. Процедура создания визуализированного источника архео�
логического объекта требует определения операционной среды, спо�
собов ввода в компьютер и зависит от характера информации. Принцип
выбора программного обеспечения основан на требовании сохранения
информации и возможности отдельных и сводных аналитических по�
строений и иллюстрирования результатов анализа.

В процессе создания источника городища Иднакар используется
сочетание ГИС�пакета MapInfo (компьютерная картография) и техно�
логии создания БД. В дальнейшем предполагается использование 3D�
графики на основе программного пакета AUTOCAD, или специаль�
ных приложений под MapInfo5. Компьютерная подготовка полевой
информации для перевода ее в 3D проводится при использовании воз�
можностей ГИС пакета Mapinfo (для обработки и хранения информации
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о современном естественном средовом фоне и культурном напластова�
нии археологического объекта) и специально разработанной БД арте�
фактов для археологических находок.

Отображение ландшафтно�топографической ситуации и перевод
этой информации в электронный формат основаны на методике созда�
ния электронных карт, которая широко используется в области геоде�
зии и картографии. Перевод графической документации, полученной
в процессе раскопок, в машиночитаемый формат произведен посред�
ством сканирования отдельных полевых планов участков (формат А4)
в режиме Grayscale с разрешением 150–200 dpi. Регистрация их (пере�
вод в пакет Mapinfo) произведена индивидуально для каждого чертежа
(рис. 1а). Отдельные зарегистрированные изображения планов и про�
филей участков при открытии в активной карте автоматически фор�
мируют рабочие наборы (рис. 1б) полного планиграфического (или
стратиграфического) среза раскопа на нужной глубине. Проверка и кор�
ректирование точек совмещения слоев планов и профилей раскопа
производятся посредством координирования этих точек с точностью
до 0,00009 см. Рабочий набор служит основой (растровой подложкой)
для создания слоев планиграфических и стратиграфических векторных
карт исследованной части (рис. 1б,в). При создании векторной карты
планиграфических и стратиграфических срезов раскопа визуально
определенные характеристики каждой выделенной области (среза
каждого слоя культурного напластования) заносятся в базу данных
слоев, сформированную на основе встроенной базы данных ГИС па�
кета Mapinfo. Внесение этой информации в базу данных происходит
непосредственно в процессе создания векторной карты (рис. 1в) по
следующим основным разделам:

— Номер слоя
— Визуальные характеристики слоя
— Показания нивелира в плоскости среза
— Объект планировки
— Показания нивелира в вертикальном срезе (для остатков дере�

вянных и каменных конструктивных и интерьерных элементов)
— Данные состава слоя по лабораторным анализам;
— Интерпретация.
Данные о составе слоев заносятся по получению результатов

лабораторного анализа. Интерпретация каждого отдельного слоя
осуществляется после получения результатов анализа всех мате�
риалов. В результате визуализации информации из базы данных
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получена серия карт распределения срезов слоев культурного на�
пластования (рис. 2).

Полевая опись определяет структуру базы данных находок, созданную
на основе СУБД PostgreSQL 6. База данных связана с ГИС посредством
протокола ODBC. Требование к наполнению базы данных также подчи�
нено источнико�ориентированному подходу и содержит информацию
о предметном наполнении культурного слоя включая все категории
массового материала. Обязательными полями БД являются данные
пространственного положения находки в трехмерной системе коорди�
нат. Для соотнесения вещевого материала (особенно его массовых кате�
горий), ранее зафиксированного по традиционной методике в преде�
лах участков и условных горизонтов, сохранены рубрики «нумерация
участков» и «номер условного горизонта». Введение «интерпретацион�
ных» колонок («культурная принадлежность», «хронологический диа�
пазон», «функциональное назначение» и «типологическая единица»
находки) в структуру базы данных предполагает обеспечение возмож�
ности дополнения источника информацией, полученной в результате
научной обработки материалов. Это позволяет через колонки индиви�
дуальных номеров рассмотреть результаты обработки отдельных ка�
тегорий материалов в контексте исследованного пространства. При
необходимости также сохраняется возможность введения в БД допол�
нительных информационных полей. Данные о предметных находках
переводятся на изображение векторной карты раскопа через функцию
«создание точечных объектов» (рис. 3). При необходимости возможно
введение индивидуальных символов для каждой категории нахо�
док через функцию «выделить условно» / «индивидуально». Техноло�
гия перевода полевых материалов в электронный формат в основном
отработана, хотя возможно возникновение некоторых технологических
проблем (пока не предусмотренных в силу отсутствия достаточного
опыта), связанных с обработкой полевых материалов в программном
пакете Mapinfo.

Перспектива развития данного направления состоит в формирова�
нии пространственного представления археологического источника
и отработке возможных вариантов тематических анализов и реконст�
рукций. При этом задачей является не только пространственная ви�
зуализация структурных составляющих системы  «археологический
объект», но и обеспечение восстановления взаимосвязей элементов.
Достаточный опыт моделирования существующей поверхности и па�
леорельефа в трехмерном пространстве позволяет в данном случае
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не заострять внимание на методах визуализации этих составляющих
археологического объекта, а ограничиться ссылкой на разработанные
методики7 и принять их к использованию с минимальной адаптацией.
По известным автору публикациям моделирование внутреннего со�
держания археологического объекта уже предпринято для визуализа�
ции пространственного распределения находок при использовании
программного пакета AUTOCAD8. Применение системы AUTOCAD
в создании объемного представления источника — не одно из возмож�
ных решений поставленной задачи. К настоящему моменту разрабо�
тана специальная программа для создания объемного представления
модели культурного слоя9. Уже сейчас существуют различные способы
визуализации источника, что обеспечивает возможность оптимального
выбора методики и технологии для конкретной задачи.

Анализ информации
археологического источника

Сохранение внешних взаимосвязей с местом расположения и дру�
гими археологическими объектами обеспечивает возможность ис�
пользования материалов памятника в тематических исследованиях
регионального уровня10. Разработанная методика и технология ори�
ентированы на локальные исследования. Обработка археологических
материалов в предложенной системе позволяет не только проводить
серию аналитических построений на основе использования сущест�
вующих функций программы (рис. 4, 5), но и формировать полевые
отчеты11.

Сохранение археологических форм информации в структуре архео�
логического источника, визуализация ее пространственной организа�
ции и автоматизация процессов ее использования предполагают до�
полнительные возможности для изучения процесса формирования
культурного напластования археологического объекта и его обосно�
ванной атрибуции. Это должно обеспечить:

— создание научной базы для культурно�исторических реконст�
рукций;

— создание экспериментальной площадки для моделирования
объектов планировочной организации территории и процессов их
формирования;

— дополнительные возможности разработки, апробирования
и внедрения новых методик полевых исследований.
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Приложение

Расшифровка
условной нумерации слоев

1 — разрушенный пахотой слой с находками;

4 — суглинок серый, светлый с зеленоватым оттенком,
находки встречены в исключительных случаях;

5 — песок желтый, иногда с серым или коричневым оттенком,
находки встречены в редких случаях;

6 — глина переотложенная, коричневая, находки встречены
в редких случаях;

7 — глина переотложенная, коричневая, с красноватыми
оттенками, со следами термического воздействия,
находки встречены в исключительных случаях;

8 — угольный слой черный, находки встречены
в исключительных случаях;

9 — зола белая, иногда с оттенками розового или серого,
находки встречены в редких случаях;

10 — гумус темный, серый, буроватого оттенка с находками;

10а — гумус черный, с редкими включениями угля и глины
с находками;

10б — гумус темный, серый, зеленоватого оттенка с мелкими
включениями дерева, с находками;

15 — пестроцветный слой гумусовой или суглинистой основы
с примесью глины, с находками;

16 — пестроцветный слой гумусовой или суглинистой основы
с примесью глины и угля с находками;

20 — обозначение остатков деревянных конструкций;

21 — обозначения камней.
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Музеи в Интернете:
обзор глобальной сети

Интернет можно рассматривать как информационную среду, поз�
воляющую оперативно получить необходимые сведения почти по лю�
бому предмету. Качество сведений, однако, зависит от того, насколько
серьезно озаботились разработчики соответствующего ресурса проб�
лемой размещения информации. Из двух одинаковых организаций
одна может иметь сайт с развернутыми сведениями о своей деятельно�
сти и структуре, базами данных, электронными публикациями и т.п., а
о другой может быть только написано две строчки — указание адреса
и телефона. Возможно, впрочем, что это временное явление, но оче�
видно, что и относительная ценность информации зависит от самого
предмета, о котором идет речь. Поэтому особенно велика общественная
и научная значимость электронных ресурсов организаций, непосред�
ственно предназначенных для того, чтобы распространять информа�
цию, и понятно, что к ним предъявляются повышенные требования.
Для историков речь идет, в первую очередь, об организациях культурного
наследия: архивах, музеях и библиотеках. В данной статье проводится
обзор текущего состояния музейных сайтов исторического и художе�
ственного профилей по всему миру.

Стоит отметить, что обзор делался одновременно с созданием кол�
лекции ссылок на сайты таких музеев, сейчас расположенной на сайте
исторического факультета Московского государственного универси�
тета1. Проблема подборки такой коллекции ссылок сложнее, чем если

Информатизация архивов и музеев



329

Музеи в Интернете: обзор глобальной сети

бы речь шла об архивных или библиотечных ссылках. Музеев, в отли�
чие от архивных служб, огромное количество: почти в каждой стране
существует несколько главнейших, национальных музеев, существуют
значительные региональные и множество местных, в том числе муни�
ципальных музеев; к этому нужно прибавить еще и частные коллек�
ции, а также музеи университетов. Вместе с тем, коллекция каждого
музея, в отличие от библиотек, уникальна — если при составлении
коллекции ссылок на библиотеки мира вполне достаточно ограни�
читься перечислением двух�трех национальных библиотек каждой
страны, то каждый музей по�своему ценен. Может быть, именно по�
этому нам не удалось найти вполне удовлетворительный список му�
зейных ссылок и пришлось специально составлять его, в отличие от
существующих списков ссылок архивных и библиотечных2.

Если говорить только о российских музеях, то, конечно, основным
объединяющим ресурсом является портал «Музеи России»3. Здесь соб�
рана база данных по более чем 3 тыс. российских музеев всех профилей,
причем в разделе «Исторические» учтено более 1300 музеев, а в разделе
«Художественные» — почти 650 (разумеется, в этих списках есть пере�
сечения). Каждый музей имеет свою маленькую страничку, на которой
представлены краткое описание коллекций и контактная информация.
Последняя включает и веб�ссылку, если у музея есть собственный сайт.

Ситуация с коллекциями международных ссылок хуже. Такую ин�
формацию в принципе собирает портал ICOM (Международного Со�
вета музеев)4, причем их огромная коллекция ссылок просто скопирована
полностью или частично на большинстве других сайтов, предлагаю�
щих музейные ссылки. Эта коллекция, действительно, весьма важна
и интересна, однако она обладает серьезными недостатками. Во�пер�
вых, данная коллекция была составлена по меркам Интернета уже давно
и с тех пор крайне неравномерно обновляется. Это, конечно, большой
недостаток, присущий многим коллекциям ссылок, и особенно остро
проявляющийся здесь, в условиях, когда в ряде стран интенсивно
появляются новые музейные сайты5. Во�вторых, коллекция включает
ссылки как на официальные сайты, так и на страницы о музеях, распо�
ложенные на сайтах посторонних организаций и, возможно, состав�
ленные вообще без участия сотрудников музея. В сочетании с первым
недостатком это иногда приводит к тому, что какой�нибудь известный
музей бывает представлен ссылкой на веб�страницу с туристического
сайта — текстом на две страницы и несколькими фотографиями пло�
хого качества, в то время как этот музей имеет собственную хорошо
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развитую официальную страницу. Впрочем, вопрос о целесообразности
сбора только официальной информации заслуживает отдельного об�
суждения. Если музей не имеет собственного официального сайта,
стоит ли использовать информацию о нем сомнительного качества, но
все же доступную через Интернет? Какую ссылку лучше дать, если есть
плохая официальная и хорошая неофициальная версии? (Это, впро�
чем, скорее теоретический вопрос, потому что на практике такое поло�
жение почти не встречается.) Бывает даже, что один музей представлен
несколькими страницами, причем ни одну нельзя с уверенностью наз�
вать официальной6. Наконец, в коллекции ссылок ICOM практически
не существует критериев отбора музейных сайтов по степени значимо�
сти музея. Это приводит к тому, что в одном списке музеи мирового
уровня, такие, как Эрмитаж или Лувр, соседствуют с виртуальной га�
лереей работ какого�нибудь посредственного художника. Поскольку
список алфавитный, важнейшие национальные музеи теряются где�то
внутри, к тому же некоторые могут быть и вовсе не представлены. В част�
ности (по состоянию на январь 2005 г.), в списке российских музеев
среди 515 ссылок Эрмитаж находится на 373�м месте, ГИМ — на 378�м,
Русский музей — на 390�м, Третьяковская галерея — в пяти местах,
из которых номер 394 — это официальный сайт, а Государственный
музей искусства народов Востока, так же как и Музей антропологии
и этнографии (петровская Кунсткамера), вообще отсутствуют. Заметим,
что одному человеку или даже одной группе разработчиков, конечно,
трудно составить такой список, потому что для этого нужно одинаково
хорошо разбираться в иерархии культурных ценностей сразу всех стран
и хорошо ориентироваться в море веб�страниц на самых разных язы�
ках мира. Тем не менее  такая работа необходима, потому что в против�
ном случае, если главные музеи и лучшие сайты спрятаны среди десят�
ков и сотен ссылок, найти их может только тот, кто знает, что конкретно
нужно искать, а тогда фактически пропадает смысл составления кол�
лекции ссылок.

Та же проблема присуща и другому громадному собранию музейных
ссылок, расположенному на сайте Тамканского университета в Тай�
бэе7. Здесь практически нет виртуальных галерей и мемориальных сай�
тов, но сделана попытка собрать в единый список как можно больше
названий музеев, даже если музей описан лишь в нескольких строках.
Естественно, ориентироваться в такой коллекции ссылок тоже довольно
сложно, а еще практически невозможно поддерживать такую большую
коллекцию ссылок на должном уровне, так что она также может очень
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быстро устареть. Прочие списки музеев мира, которые удалось найти,
значительно уступают двум вышеописанным: большинство из них
либо существенно меньше по объему, либо базируется на списке ICOM8.

Исходя из сказанного, на сайте исторического факультета МГУ
была поставлена задача сбора ссылок по следующим критериям:

1) брать крупные национальные музеи и не брать второстепенные;
2) брать официальные музейные сайты, только за их неимением

брать неофициальные страницы и стараться не брать совсем странички
рекламного характера о музее, размещенные где�либо еще.

Насколько разрешена задача и насколько хороши критерии — су�
дить пользователям. Есть свой смысл и в том, чтобы представлять пол�
ный список музеев, и в том, чтобы представлять любую доступную
страницу о каждом музее и его коллекциях.

Музейные сайты в разных странах

Как и Интернет в целом, музейный его сегмент по�разному развит
в разных странах. Пожалуй, лучше всего обстоит дело в США, где даже
самый захудалый музей, организованный лет десять назад, собирающий
картины, фотографии и разнообразные «предметы дизайна» и собрав�
ший их уже тысяч пять, — и тот обыкновенно имеет развитый и краси�
вый сайт, информирующий посетителя о разнообразных выставках на
год вперед. С другой стороны, вполне естественно, что хуже всего развиты
музейные сайты (как, видимо, и музеи вообще) в Африке. Африканские
этнография и искусство (если не считать Египет, Южную Африку и ряд
других стран крайней северной и южной Африки) представлены в музеях
Германии, Великобритании, Голландии, США, Франции, Швейцарии и
др., но нам почти не удалось найти в Интернете музеев самой Африки9.
Разумеется, подобное положение дел связано преимущественно с тем,
какое вообще исторически сложилось положение с национальными му�
зеями и их коллекциями; совершенно объяснимы как подобная разбро�
санность африканских коллекций, так и то, например, что этнография
народов Сибири и Крайнего Севера представлена практически только
на сайтах российских, в основном сибирских же музеев. С другой сто�
роны, значительно сложнее объяснить, чем так уж сильно различаются
ситуации с музеями в Турции и Иране, но при этом напряженные поиски
турецких музеев не дали ни одного официального музейного сайта, а
музеи Ирана представлены очень неплохой страницей на сайте иран�
ской организации по культурному наследию с базой данных музеев по
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провинциям10, к тому же по крайней мере пять тегеранских музеев имеют
довольно развитые сайты. Похоже, что все эти сайты разработаны по
единому заказу и одной командой, но это не так уж и важно: итог один —
музеи исламской республики Иран хорошо представлены в Интернете,
а музеи принимающей миллионы туристов Турции — нет.

Если говорить о национальных музейных Интернет�порталах (та�
ких, как «Музеи России»), то они вообще достаточно распространены.
В более развитых в отношении Интернета государствах они играют ко�
ординирующую роль — именно от них, а не от какого�то единого все�
мирного центра, логичнее ждать полного списка всех музеев страны
с учетом ранга музея и с разделением музеев по профилю или по регио�
нам. Это так хотя бы потому, что разработчики сайта могут идеально
разбираться в положении с культурным наследием в собственной стране
и не могут — сразу во всех. Это так еще и потому, что национальный
музейный веб�портал может делаться командой, членам которой лично
знакомы сотрудники большинства музеев, либо командой, имеющей
полномочия жестко требовать информацию от всех музейщиков своей
страны, либо даже совмещающей обе возможности. В других странах
национальные музейные порталы являются практически единствен�
ными аккумуляторами музейных веб�страниц. Уже приводился в при�
мер Иран. Очевидно, одной группой разработчиков — даже по одному
образцу — сделаны довольно развитые музейные сайты в Португалии;
возможно, по той же схеме сделаны сайты важнейших египетских му�
зеев. В ряде стран практически все музеи имеют свои иногда вполне
развитые страницы на сайте какого�либо национального органа: на�
пример, министерства культуры Греции, Национального управления
по культурному наследию Сингапура, министерства образования и куль�
туры Уругвая, мексиканского Национального института антрополо�
гии и истории и др.

Отдельно стоит сказать об университетских музеях. Университеты
в ряде стран хранят обширные и интересные коллекции, например,
сложившиеся в результате научной деятельности организованных уни�
верситетом экспедиций. В России также есть ряд хороших веб�стра�
ниц университетских музеев — они содержат в основном материалы
археологических и этнографических экспедиций (мы не говорим здесь
о музеях истории самого университета и естественно�исторических),
и нам удалось найти только один университетский художественный
музей11. Подобная ситуация встречается и за рубежом — скажем, есть
примерно такого же, как в России, уровня музейные веб�страницы
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университета Чили. С другой стороны, в США или Англии существует
огромное количество богатых музеев при университетах, значимость
коллекций которых иногда вполне сравнима с любыми другими круп�
ными музеями. Такие университеты, как Кембриджский, Оксфорд�
ский или Гарвардский, имеют сразу по несколько музеев мирового зна�
чения. Музеи других, не столь знаменитых университетов, также иногда
обладают блестящими коллекциями, как, например, музей археологии
и антропологии университета Пенсильвании, где хранятся материалы
раскопок царской гробницы из Ура12. Музейные сайты университетов
хороши тем, что на них в общем чаще, чем на сайтах других музеев,
приводится научный комментарий к отдельным коллекциям. Это ме�
нее заметно в США и Великобритании, но у нас это точно так: музей�
ная веб�страница в основном ориентирована не на описание музея
(который, может быть, и вовсе закрыт для рядовых посетителей), а на
описание непосредственно его коллекций. С другой стороны, правда,
наши университетские музейные сайты явно не имеют особой финан�
совой поддержки и в лучшем случае разработаны единовременно на
средства специального проекта, что не может не сказываться негатив�
но на их наполнении и развитии.

При описании состояния музейных сайтов в разных странах пред�
ставляется интересным также рассмотреть, сколько из них поддержи�
вают версию другого языка. Основным языком международного обще�
ния, разумеется, является английский язык, и единичными являются
случаи, когда сайт имеет версию на каком�либо другом, кроме нацио�
нального, языке, но не на английском. Разумеется, наличие одного
лишь национального языка может резко сократить аудиторию заинте�
ресованных пользователей, особенно если это «экзотический» язык —
японский, арабский или — в том числе — русский. Такое положение,
по сути дела, существенно обесценивает наличие сайта, потому что
обесценивается то, что предлагает Интернет, — информация о музее,
его коллекциях, его научной значимости и его привлекательности
не переходит границы и становится легко доступной только внутрен�
нему пользователю; коллекции музея, таким образом, не становятся
благодаря веб�сайту вовлеченными в мировой оборот информации.
Проблема второго (и более) языка, конечно, разрешается или не разре�
шается в зависимости от сил и средств, которыми располагают разра�
ботчики. В целом, кажется, музейные сайты чаще, чем другие, распо�
лагают англоязычной версией, притом эта версия чаще всего идентична
основной версии, хотя возможны различные вариации. Скажем, испа�
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ноязычный сайт (как в Испании, так и в Латинской Америке) относи�
тельно редко имеет английскую версию, французские и скандинав�
ские музеи обычно имеют второй язык, но могут и не иметь, а вот гол�
ландские, немецкие, финские или японские сайты имеют английскую
версию за единичными исключениями. Интересно, что у музеев стран,
говорящих на арабском языке, а также в Иране и Израиле совсем
не встречается страниц без английского языка, но в ряде случаев именно
англоязычная страница является основной, и могут попасться сайты
вообще без версии национального языка. Англоязычная версия есть
и у всех, — хоть и немногочисленных, — музеев Таиланда, Вьетнама,
Монголии. Заметим, что крупнейшие национальные музеи почти все,
кроме, пожалуй, некоторых латиноамериканских, имеют англоязыч�
ные странички.

Приятно, что российские музеи в этом смысле находятся хоть и
не в лидерах, но, в общем и далеко не на последнем месте. Из централь�
ных музеев только Центральный музей вооруженных сил и Государст�
венный музей искусства народов Востока не имеют английской вер�
сии13, причем сайт Музея вооруженных сил вообще лишь с натяжкой
можно назвать музейным — это скорее вообще сайт военно�истори�
ческой тематики, каких много в Рунете. Из региональных российских
музеев уже больший процент имеют только русскую версию, но и сре�
ди них многие имеют английскую страницу. Зарубежные музеи редко
используют русский язык. Все же два музея имеют среди прочих и рус�
скоязычные страницы — это Австрийский музей прикладного искус�
ства в Вене14 и Королевский замок�музей в Варшаве15. Есть русская
страница и у министерства туризма Турции, где все�таки находится до�
вольно длинный список музеев со страничками краткого описания
каждого музея16. Еще, возможно, несколько музеев держат на своих
сайтах страничку�гид на русском языке, как это сделано на сайте
Смитсоновского института17, и это все. Но такое положение на зару�
бежных музейных сайтах складывается, если мы не принимаем во внима�
ние страны — бывшие республики СССР. Из последних везде, кроме
стран Прибалтики, русский язык является обычным делом на музей�
ном сайте, причем иногда это единственный язык.

В целом можно сказать следующее о представленности музеев раз�
ных стран в Интернете. Музейные сайты развиты наилучшим образом
в США и ряде стран Европы (например, в Великобритании, Нидер�
ландах, Швейцарии, Франции). Хорошо представлены музеи почти
всей Европы, Японии, Кореи, Тайваня, Сингапура, Канады, Южной
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Африки, Австралии и Новой Зеландии. Через Интернет можно вполне
получить общее представление о музеях многих стран Центральной
и Южной Америки, Китая, Ирана, Арабских эмиратов, Израиля, Египта.
Индия и ряд стран Юго�Восточной Азии, Ближний Восток, Средняя
Азия и страны Кавказа представлены несколькими сайтами, но этого
все же недостаточно. Музеи ряда стран (в их числе почти вся Африка,
многие страны Карибского бассейна, Албания, Турция, Пакистан, Тад�
жикистан, КНДР, Лаос, Камбоджа, Малайзия и Мьянма) совершенно
не представлены в Интернете. Опять же приятно, что Россия находится
явно где�то в начале этого списка и выглядит в общем лучше, чем мно�
гие страны Европы.

Структура и оформление музейных сайтов

Музейный сайт — это тип сайта, на котором размещается обычно
довольно однородная информация, так что сайты музеев, как правило,
содержат ряд стандартных разделов. Ядро сайта — информация о со�
ставе постоянной экспозиции, о выставках и вообще о музее (история
музея, расписание работы и цена билетов, контактная информация).
Краткая информация о составе фондов обычно находится в описании
музея вообще, но уже информация о доступе к фондам или о библиотеке
музея не так часто встречается на сайте. Довольно часто можно найти
план размещения залов музея, иногда проводится виртуальная экскур�
сия по залам с фотографиями и описанием представленных коллек�
ций. Почти всегда на музейном сайте находятся изображения лучших
экспонатов, но количество и качество изображений сильно разнятся.
Такая информация, как научные публикации музея, развернутый науч�
ный комментарий к каким�либо избранным экспонатам, базы данных
хотя бы тоже по экспонатам, — все это, к сожалению, редко встречается
на музейных сайтах.

В отличие от архивов и библиотек, музеи привлекают большинство
посетителей прежде всего своими экспонатами, среди которых множе�
ство шедевров искусства, древних раритетов, ценных ювелирных изде�
лий. Ряд изображений — это то, чем может быть богато оснащен любой
музейный сайт, и потому музейный сайт может быть очень красивым.
Этого же от него ждут многие пользователи, поэтому музейный сайт
даже должен быть красивым. И действительно, многие музейные сайты
наполнены изображениями различного качества. На них часто можно
встретить красивые фоны, коллажи; нередко бывает, что применяются
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различные скрипты и флэш�анимация. Скажем, сайты музеев совре�
менного искусства в разных странах бывают просто напичканы всякими
скриптами, которые, видимо, должны символизировать современное
искусство, но на практике больше мешают восприятию. Встречается
и довольно удачное сочетание мультимедиа�технологий. Хотелось бы
порекомендовать посещение сайта музея искусств Хоам, расположен�
ного около Сеула18. Музей этот негосударственный — он принадлежит
компании Самсунг, — и видно, что эта компания ответственно отнес�
лась к проблеме применения мультимедиа�возможностей для оформ�
ления сайта. На наш взгляд, сайт производит вполне благоприятное
первое впечатление, хотя возможно, что со временем работа с таким от�
носительно сильно анимированным ресурсом утомляет. Другой пример
зрелищной заставки представляет собой главная страница группы худо�
жественных музеев Мюнхена с трехмерным планом музеев19.

Бывает, что на музейных сайтах выставляются анимации — пано�
рамные обзоры, когда управление мышкой приводит к перемещению
фрагмента картинки, целиком представляющей из себя панораму в 360
градусов, благодаря чему достигается эффект присутствия. Обычно та�
кая картинка дается в качестве иллюстрации при описании залов, од�
нако наиболее эффектно это работает при создании архитектурной
панорамы: внешний вид комплекса зданий в музее под открытым
небом или вид откуда�нибудь сверху. Для примера: на сайте Эрмитажа
использованы оба варианта — показаны как виды залов, так и пано�
рама внешних видов20. Наиболее яркий пример подобных панорам —
проект «World Heritage Tour», в рамках которого выставляются цифро�
вые панорамы объектов, занесенных в список всемирного культурного
наследия ЮНЕСКО21.

Все же в большинстве случаев чрезмерное увлечение техническими
средствами, которые должны сделать сайт красивым, представляется
неоправданным. Разработчикам следовало бы помнить о тех пользова�
телях, компьютеры которых не способны отобразить какие�либо эк�
зотические варианты представления информации, и больше думать
о том, что же увидят на экранах такие пользователи. Скажем, не самый
удачный пример представляет собой сайт Шанхайского музея22. Хотя
сам по себе сайт очень неплохой, его первая страница, с которой
происходит соответствующий переход на главные страницы на раз�
ных языках, заполнена флэш�анимацией. Пока идет загрузка, на экране
можно видеть лишь силуэт ритуального бронзового котла и слышать
его величественное звучание. Видимо, разработчиками допущена
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какая�то ошибка, потому что пропустить загрузку не удается, но и дож�
даться полной загрузки нам при хороших каналах связи удалось лишь
однажды. Пусть все это сделано для того, чтобы вышла даже очень кра�
сивая картинка, результат обратный: не получается дождаться, когда
же на этой странице появится хоть одна ссылка, выходы на сайт прихо�
дится искать окольными путями через поисковик, а можно подумать
даже, что на сайте ничего, кроме этого бронзового котла, нет. Практика
показывает, что оформление музейного сайта может быть сделано кра�
сивым даже только с использованием стандартного форматирования
html; соответствующие примеры многочисленны.

С сожалением приходится отметить, что при всем разнообразии
музейных сайтов музей как научное учреждение в Интернете представ�
лен скорее плохо. Редкими являются примеры, когда хотя бы предметы
из экспозиции музеев сопровождаются квалифицированным научным
описанием, не столь часты и примеры отсылок к научным публикациям
музеев, а уж такие случаи, когда сайт содержал бы что�то похожее на
научно�справочный аппарат по коллекциям, являются и вовсе уникаль�
ными, и тем более заслуживающими отдельного описания.

Изображения хотя бы нескольких экспонатов, разумеется, есть на
каждом сайте — другое дело, что это может быть всего несколько фо�
тографий, например, лишь для оживления страничек по залам и отде�
лам музея. Впрочем, такой раздел, как «Шедевры коллекции», можно
тоже встретить достаточно часто. Количество и качество изображений
при этом очень сильно разнятся.

Скажем, знаменитый Египетский музей в Каире23 в раздел шедев�
ров коллекции выставил всего 189 экспонатов, причем качество карти�
нок: недостаточное не только для какой�то работы с ними, оно даже
плохо помогает составить общее представление о предмете (типичная
наугад взятая картинка — (рис. 2) — оказалась размером 114 на 200
точек). Зато на сайте есть небольшой сопроводительный комментарий
о предмете.

Национальный музей Токио24 выставляет в режиме он�лайн еще
меньшую коллекцию — всего 136 предметов, причем дает к пред�
метам только название, локализацию, датировку и номер в каталоге.
Однако качество представления изображений там несравненно выше:
представлены фотографии изображения с нескольких сторон, и есть
возможность дважды увеличить изображение, так что финальный
имидж, частично показанный на рисунке 4, имеет размеры 820 на
1150 точек.
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Музей Метрополитен в Нью�Йорке25 имеет уже большую (около
5 тысяч) базу изображений шедевров коллекции, разбитую по темати�
ческим разделам. Изображения также высокого качества, причем они
сопровождаются страницей исторического и искусствоведческого ком�
ментария помимо датировки, материала и локализации экспоната.
Нужно особенно отметить, однако, большой проект «Timeline of Art
History», расположенный на сайте музея Метрополитен. Это цикл ква�
лифицированных лекций по всемирной истории искусства со стать�
ями, посвященными регионам, эпохам, стилям в истории искусства
и творчеству отдельных художников, прекрасно иллюстрированный
тысячами изображений шедевров из коллекций музея.

Одним из лучших примеров использования Интернет�возможно�
стей музеем, несомненно, является веб�сайт Британского музея26. Среди
прочих разделов на этом сайте существует раздел «Compass». Это, в об�
щем, то же самое представление «шедевров коллекции», но организо�
ванное в ряд регулярно пополняющихся тематических туров. С другой
стороны, можно провести и поиск отдельного предмета по ключевым
словам или по разделам (типы объектов, материал, из которого из�
готовлены объекты, их пространственная и временная локализация
и даже имя персоны, связанной с объектами). Однако описание от�
дельного предмета все равно выводит ссылками на другие предметы,
описанные в рамках единого тура, а также и на статьи, написанные для
всего тура в целом. Скажем, страница, посвященная шлему из Саттон�
Ху (рис. 7) сопровождается статьей, двумя библиографическими ссыл�
ками, самим изображением, которое можно увеличить до размеров 600
на 600 точек, двумя изображениями реконструкции шлема с разных
ракурсов (их можно так же увеличить), ссылками на 14 других объектов
из тех же раскопок, на три общие статьи («Раскопки в Саттон�Ху»,
«Княжеские сокровища погребения в Саттон�Ху» и «Кто был похоро�
нен в Саттон�Ху?»), на две вышестоящих темы («Англо�саксонская
Англия» и «Шедевры Британского музея»), а также на сайт, специально
посвященный раскопкам в Саттон�Ху. Проект «Compass» был реализо�
ван в 2002 г., и в рамках этого масштабного проекта подобным образом
было описано около 5000 предметов, которые должны всесторонне
представлять музейные коллекции. С тех пор количество предметов
в базе данных должно было заметно увеличиться, потому что инфор�
мация регулярно пополняется новыми турами, например, отражаю�
щими экспозиции текущих выставок. Заметим, что таким образом
на сайте появляется информация о предметах, не представленных
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в основной экспозиции. Интересно также, что вместе с основным
«Компасом» существует еще и раздел «Компас для детей», где на основе
музейных коллекций сформированы тематические виртуальные туры
по разным периодам истории, адаптированные для детей разного воз�
раста и пригодные для использования во время школьных уроков. Музей
имеет также большой раздел, посвященный своим публикациям, и тут
же, как в книжном Интернет�магазине, можно купить имеющиеся
в наличии книги (мы не пробовали, но, скорее всего, это можно сде�
лать и из России). Таким образом, Британский музей посредством сво�
его веб�сайта эффективно работает и как культурно�просветительское,
и как научное учреждение, предоставляя всем заинтересованным широ�
кий доступ к своим богатым коллекциям, сопровождающийся грамот�
ным комментарием. Неудивительно, что и вне Интернета Британский
музей работает не как коммерческое учреждение (вход туда бесплат�
ный для всех категорий посетителей), а как научный и культурный
центр.

Базу данных как научный каталог музейных коллекций (скорее всего,
не ограничивающийся лишь экспозицией) нам удалось найти только
на сайте Национального музея Киото27. Предметы представлены здесь
относительно небольшими изображениями (но все же увеличенное
изображение существенно превосходит представленное в Египетском
музее), но предмет также дается иногда в нескольких ракурсах. Главное
же — это развитая система полей базы данных, которая позволяет
сформировать запрос на поиск информации в каталоге; информация
и выдается в соответствии с записью в базе данных согласно этим полям.

Заметим, что базы данных по шедеврам мирового искусства или
древним раритетам могут существовать в Интернете и без музейной
поддержки — например, примечателен проект «Web Gallery of Art»,
представляющий базу данных с высококачественными изображениями
европейских картин и скульптур XII–XVIII вв.28 Во Франции шедевры
музейных коллекций сразу нескольких национальных музеев были еще
до появления Интернета объединены под эгидой Дирекции музеев
в единую базу данных «Джоконда», сейчас содержащую, как заявляется
на сайте, сведения о 178 тыс. экспонатов, частично с изображениями,
частично без них29. По существу, вопросы с музейными базами дан�
ных — это далеко не просто технические вопросы. При определенном
финансировании технические проблемы создания информативного
и красивого музейного веб�сайта вполне решаются, в мире есть уже при�
меры, по которым можно выбирать приемы создания хорошего сайта.
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Гораздо серьезнее вопросы стратегические: нужно ли делать доступные
через Интернет базы данных по музейным коллекциям или не нужно,
насколько вообще можно работать с коллекциями он�лайн? Что каса�
ется интересующихся коллекциями музея посетителей — видимо, сайт
уровня Британского музея вполне отвечал бы их запросам, а вот каким
должно стать качество сайта, чтобы и исследователи могли бы работать
с коллекциями, не приезжая непосредственно в музей? Возможно ли
это вообще? Если да, то какой процент фондов для этого достаточно
перевести в цифровой вид?

Последний вопрос находится в противостоянии к другому воп�
росу — о музейной политике и авторском праве. Если музей частный
(да и не только), то он ведь заинтересован, чтобы посетители приходили
непосредственно в музей и платили за входные билеты вместо того,
чтобы скачивать подробные иллюстрированные статьи с сайта. Оче�
видно, что для некоторых музеев это сдерживающий развитие веб�
сайта фактор. Так, на сайте Лондонского Тауэра ни в каком виде не по�
являются королевские регалии — пожалуй, самые интересные из его
экспонатов. Далее: если музей государственный, то он, следовательно,
не обладает имущественными правами на свои коллекции, и тогда
имеет ли он право самостоятельно решать вопрос о выставлении на
обозрение своих сокровищ? Ответ на этот вопрос иногда приходится
слышать именно в таком запретительном духе, больше свойственном
нашим архивным службам: музей не имеет права организовывать Ин�
тернет�коллекции, потому что это является чуть ли не разбазариванием
национального достояния. Как видим, большая часть музеев мира
тоже примерно так решает эту проблему — крупных баз данных не то
чтобы по всем фондам, но даже и по шедеврам коллекции совсем
немного. На изображения предметов музеи уже имеют права, и они
стараются защитить их, как могут. Египетский музей делает изображе�
ния до ненужного маленькими; Британский музей пишет, что их боль�
шие имиджи «защищены невидимыми цифровыми пометками, так что
музей сможет точно проследить источник изображения в случае его
нелегального использования» и предупреждает несанкционирован�
ное использование изображений; Эрмитаж30  и Метрополитен�музей
вводят изображения небольшого размера, которые можно увеличить
до хорошего качества, но границы рисунка при этом остаются пре�
жними, так что с высоким качеством можно просмотреть лишь фраг�
мент изображения. В некоторой степени это защищает права музея,
но все же вопрос о степени открытости он�лайн коллекций музея,
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противоречащий вопросу о полезности музейного сайта, остается от�
крытым. Автору настоящей статьи, как пользователю, хотелось бы по�
лучать от музейных сайтов максимально много, а что при этом музей
«разбазаривает» информацию — так он ведь для того и создан (как
и публичный архив, между прочим).

К сожалению, крупных баз данных по национальному культурному
наследию, таких, как проект «Джоконда», в других странах пока не на�
блюдается (да и для проекта «Джоконда» важнейшим остается вопрос
о репрезентативности материала базы данных). На конференции АНС
в Тромсё (2003 г.) состоялась презентация текущего проекта по разра�
ботке единой базы данных, которая должна объединять полные кол�
лекции университетских музеев Норвегии и быть доступной через Ин�
тернет. Этот проект объявлялся находящимся в сотрудничестве с еще
более крупным проектом «ARENA» — проектом создания он�лайно�
вой базы данных по множественным археологическим находкам ряда
стран Северной Европы. Однако, хотя в Тромсё и были продемонст�
рированы очень интересные разработки, сайты обоих проектов пока
не содержат особенно полезной информации31.

Подводя итоги, можно сказать, что виртуальное путешествие по
подборке музеев всего мира — это довольно интересное занятие, до�
ставляющее большое удовольствие, это своеобразная квинтэссенция
знакомства с культурами мира. Каждый музейный сайт, разумеется,
сам по себе ценен по�разному, и, конечно, красивые сайты с соответст�
вующим контентом дают больше отдачи. По сайтам крупнейших музеев
можно составить подборки изображений хорошего качества почти по
всем периодам истории; иногда в принципе возможно использовать
музейный сайт как Интернет�магазин и заказать издания музея. Но в це�
лом музеи как научные организации представлены в Интернете слабо,
и им есть в каком направлении развиваться. Нужно ли это — в каждой
стране и в каждом музее решается отдельно. Приведет ли это когда�то
к созданию огромного единого информационного пространства по фон�
дам музеев мира? Интернет развивается быстро. Посмотрим.

Приложение

Ниже приводятся ссылки на заслуживающие внимания музейные
сайты, не упомянутые в статье:
Государственная Третьяковская галерея — http://www.tretyakov.ru
Государственный Русский музей — http://www.rusmuseum.ru
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ГМИИ им. А.С.Пушкина — http://www.museum.ru/gmii/
Государственный Исторический музей — http://www.shm.ru
Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера) —
http://www.kunstkamera.ru
Государственный музей искусства народов Востока —
http://www.orientalart.ru
Российский этнографический музей — http://www.ethnomuseum.ru
Государственный музей истории религии — http://www.relig�museum.ru
Центральный музей вооруженных сил — http://www.armymuseum.ru
Центральный военно,морской музей — http://www.museum.navy.ru
Государственный музей политической истории России —
http://www.museum.ru/Museum/polit_hist/
Государственный центральный музей современной истории России —
http://www.sovr.ru
Государственный научно,исследовательский музей архитектуры
им. А.В.Щусева — http://www.muar.ru
Музей истории искусств (Вена) — http://www.khm.at
Национальные музеи Греции — http://www.culture.gr/2/21/toc/index.html
Райксмузеум (Амстердам) — http://rijksmuseum.nl
Национальный музей древностей (Лейден) — http://www.rmo.nl
Лондонская национальная галерея — http://www.nationalgallery.org.uk
Государственные музеи (Берлин) — http://www.smb.spk�berlin.de
Государственные художественные собрания (Дрезден) —
http://www.staatl�kunstsammlungen�dresden.de
Прадо (Мадрид) — http://museoprado.mcu.es
Ватиканские музеи — http://mv.vatican.va
Галерея Уффици (Флоренция) — http://www.uffizi.firenze.it
Лувр (Париж) — http://www.louvre.fr
Музей д’Орсэ (Париж) — http://www.musee�orsay.fr
Национальный музей азиатского искусства (Париж) —
http://www.museeguimet.fr
Канадская национальная галерея (Оттава) — http://national.gallery.ca
Музей золота (Богота) — http://www.banrep.gov.co/museo/home4.htm
Музей Главного храма ацтеков (Мехико) —
http://www.conaculta.gob.mx/templomayor/
Национальная галерея искусств (Вашингтон) — http://www.nga.gov
Музей изящных искусств (Бостон) — http://www.mfa.org
Институт искусств (Детройт) — http://www.dia.org
Музей современного искусства (Нью,Йорк) — http://moma.org
Музеи Кубы — http://www.cnpc.cult.cu/cnpc/museos/galeria.htm
Израильский музей (Иерусалим) — http://www.imj.org.il
Национальный музей (Дели) — http://www.nationalmuseumindia.org
Национальный музей Иран,Бастан (Тегеран) —
http://www.nationalmuseumofiran.com
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Дворец,музей Гугун (Пекин) — http://www.dpm.org.cn
Нанкинский музей — http://www.njmuseum.com
Национальный музей,дворец (Тайбэй) — http://www.npm.gov.tw
Национальный музей Кореи (Сеул) — http://www.museum.go.kr
Коптский музей (Каир) — http://www.copticmuseum.gov.eg
Музеи Южно,Африканского Союза — http://www.museums.org.za
Национальный музей Австралии (Канберра) — http://www.nma.gov.au
Национальный музей Новой Зеландии (Веллингтон) —
http://www.tepapa.govt.nz
Академия искусств (Гонолулу) — http://www.honoluluacademy.org

Примечания

1 http://www.hist.msu.ru/ER/museum.htm; большинство указанных ниже
адресов можно найти там.

2 Хотелось бы порекомендовать список архивных ссылок на сайте Росархива
(http://www.rusarchives.ru/links/) и библиотечных — на сайте Российской
государственной библиотеки (http://www.rsl.ru/res.asp?9_2.htm).

3 http://www.museum.ru
4 Адрес главного сайта ICOM — http://icom.museum/, страницы ссылок —

http://icom.museum/vlmp/world.html.
5 Достаточно сказать, что список китайских музеев (если не считать Гонконг

и Макао) там включает в себя только 7 ссылок, из которых лишь одна явля�
ется ссылкой на официальную страницу, в то время как существуют краси�
вые и содержательные страницы пекинских музеев, Шанхайского и Нан�
кинского музеев и др.

6 Например, Национальный археологический музей в Неаполе представлен
по крайней мере двумя неплохими страницами: http://www.archeona.arti.
beniculturali.it/sanc_en/mann/home.html и http://www.marketplace.it/museo.
nazionale/. Кроме того, есть еще и третья страница этого музея — http://
www.cib.na.cnr.it/mann/ind.html.

7 http://www.lib.tku.edu.tw/museum/engmuseum/engnetsource.htm
8 Дополнительно укажем еще пару ссылок: ссылки на художественные

музеи сайта «World Wide Art Resources» — http://wwar.com/categories/
Museums/ и ссылки нидерландского сайта «MuseumServer» —
http://www. museumserver.nl/home_fs_nl.htm

9 Исключениями являются Исторический музей в Бенине (http://www.epa�
prema.net/abomey/) и слабо развитый сайт «Национальные музеи Кении»
(http://www.museums.or.ke).

10 http://iranmiras.ir/en_site/museum/museum.asp
11 Заслуживают особого упоминания археологические и этнографические

музеи Казанского университета, а также Алтайского, Воронежского, Ке�
меровского и Томского государственных университетов.
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12 http://www.museum.upenn.edu
13 Государственный исторический музей в прошлом году полностью сменил

дизайн, и пока нет новой английской версии. Но на сайте остается старая —
http://www.shm.ru/english/ — на которую, к сожалению, нет ссылки с глав�
ной страницы.

14 http://www.mak.at
15 http://www.zamek�krolewski.art.pl
16 http://www.kultur.gov.tr/default_ru.asp
17 http://www.si.edu/guides/russian.htm
18 http://www.hoammuseum.org
19 http://www.pinakothek.de
20 http://www.hermitage.ru, раздел «Виртуальный визит»
21 http://www.world�heritage�tour.org. Формат представления большинства

панорам требует установки программы QuickTime.
22 http://www.shanghaimuseum.net
23 http://www.emuseum.gov.eg
24 http://www.tnm.go.jp
25 http://www.metmuseum.org
26 http://www.thebritishmuseum.ac.uk
27 http://www.kyohaku.go.jp. Каталог коллекций существует и на сайте Нацио�

нального музея Нара, но там база данных доступна только на японском
языке, и потому ее слишком трудно оценить по достоинству. База данных
есть еще и на сайте Национального музея этнологии в Лейдене, но также
только на голландском языке.

28 http://www.wga.hu
29 http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm
30 Имеется в виду раздел «Цифровая коллекция» сайта Эрмитажа; в разделе

же «Шедевры коллекции» расположены статьи о различных тематических
коллекциях музея.

31 Адрес сайта проекта «ARENA»: http://ads.ahds.ac.uk/arena/, адрес проекта
по норвежским музеям: http://www.muspro.uio.no
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Опыт работы Национального архива
Республики Карелия на пути к созданию

информационно�поисковой
системы архива

Опыт зарубежных архивных учреждений и пока небольшая прак�
тика отечественных архивов в области применения информационных
технологий в использовании архивных документов показывают прин�
ципиальные отличия автоматизированных технологий от традицион�
ных в архивном деле. Прежде всего это быстрый доступ к информации
с возможностью получения всей ее необходимой совокупности в нуж�
ном виде, что, в свою очередь, сокращает время на анализ информа�
ции, необходимой для науки и управления.

Сегодня современное архивное дело стоит на пороге грандиозных
перемен в практике своей работы, затрагивающей все основные на�
правления деятельности. Учитывая поразительную скорость развития
информационных технологий, факт необратимости перемен в сфере
информационных технологий, в том числе и в сфере архивных инфор�
мационных технологий, очевиден. Более того, сегодня уже происходит
вовлечение архивной информационной среды в процесс формирова�
ния информационного общества, в котором ведущая роль отводится
системам сбора, хранения, обработки и распространения информации.
Под ней понимается совокупность определенным образом структуриро�
ванной первичной документной информации, заключенной в архивных
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документах и вторичной документной информации, сосредоточенной
в архивных справочниках, в разных аспектах раскрывающих состав
и содержание архивных документов.

Несомненно, богатый опыт российских архивов по созданию тра�
диционного научно�справочного аппарата позволит им в ближайшее
время начать разработки, в том числе и электронного научно�справоч�
ного аппарата (НСА), других архивных баз данных, а далее — работать
в направлении создания архивных информационных систем. Карди�
нально и масштабно приступить к рассмотрению данных вопросов
отечественные архивы смогут тогда, когда в практике работы архивов
серьезно встанет решение таких проблем, как стабильное финансиро�
вание соответствующих программ, подготовка кадрового потенциала,
способного работать в современных условиях. К сожалению, следует
признать, что для большинства отечественных архивов эти проблемы
сегодня имеют место . Но, как показывает практика, попытки работы
в области внедрения современных информационных технологий в прак�
тику работы архивов делаются. В работе Национального архива Рес�
публики Карелия первоочередным шагом в формировании архивной
информационной среды стало применение информационных тех�
нологий в создании системы научно�справочного аппарата на основе
одного из обязательных элементов системы — электронного архив�
ного каталога.

Как показывает практика, единовременно решить вопросы по соз�
данию информационно�поисковой системы любому архиву прак�
тически невозможно. Поэтому и Национальный архив Республики
Карелия, как в силу теоретических знаний в данной области, так и
в результате практического опыта по созданию современного НСА,
выбрал поступательный путь развития этого направления работы, начав
с создания электронного каталога. В дальнейшем первоначальный
опыт создания тематического электронного каталога показал реальные
результаты и в теоретическом, и в практическом плане: использование его
как основы дальнейшего развития системы электронного НСА, как
ее составной части на пути к созданию информационно�поисковой сис�
темы архива.

Практический опыт работы Национального архива Республики
Карелия по созданию электронного научно�справочного аппарата на�
считывает пять лет. На сегодня создан ряд тематических и внутриар�
хивных баз данных, в текущей работе начинают ставиться задачи по
созданию единой архивной информационной системы. Путь к нынеш�
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нему состоянию дел был долог и не прост, и начинался он, конечно,
с решения очень узких задач. Первым этапом на этом пути стала работа
сотрудников Национального архива Республики Карелия в 1999–2000 гг.
над проектом «Архивная мозаика культуры Карелии», результатом ко�
торого стало создание электронного каталога на архивные документы
по истории и культуре края (см. http://archives.karelia.ru/nark/projects/
mosaic/; «Проект Национального архива Республики Карелия «Ар�
хивная мозаика культуры Карелии в Интернет»//Информационный
бюллетень ассоциации «История и компьютер». 2002. № 30. Июнь.
М., 2002. С. 92–97).

Специалисты Национального архива Республики Карелия не оста�
новились в 2000 г. на достигнутых результатах. Следующим шагом ста�
ла работа над проектом «Аннотированный перечень документов На�
ционального архива Республики Карелия о деятельности иностранцев
и иностранных переселенцев в Карелии», результатом которого также
стало создание электронного каталога (см. http://archives.karelia.ru/
nark/projects/foreign/; «Аннотированный перечень документов Нацио�
нального архива Республики Карелия о деятельности иностранцев и
иностранных переселенцев в Карелии: новый электронный ресурс» //
Информационный бюллетень ассоциации «История и компьютер».
2003.  № 31. Сентябрь . М., 2003. С. 235–240).

Надо признать, что объемы обработанной информации в рамках
подготовки данных проектов были очень небольшими, но за их резуль�
татами стоит определенный рывок на пути освоения современных ин�
формационных технологий, на пути приобретения опыта применения
информационных технологий в использовании архивных документов.
В целом по итогам этой работы специалистами были обработаны крупи�
цы архивной информации в рамках создания современного электрон�
ного научно�справочного аппарата. Но на основе малых результатов, при
условии планомерного движения вперед, получается реальный качест�
венный результат. В началеXXI века, названного веком информатизации,
путь построения архивного информационного пространства специали�
стами Национального архива Республики Карелия был продолжен.

Работа над тематическими проектами дала возможность задуматься
специалистам архива о следующих шагах на пути построения инфор�
мационной системы научно�справочного аппарата архива. Исходя из
многочисленности документальных источников, учитывая растущий
интерес исследователей к истории края, специалисты Национального
архива Республики Карелия подошли к необходимости создания
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общедоступного информационного ресурса для исследований, кото�
рый был бы подобием систематического каталога архива, включая раз�
делы не только по одной конкретно взятой теме, а по широкому спектру
тематик, близких к классификации разделов, формирующихся, на�
пример, в рамках традиционного систематического каталога. По ито�
гам двух удачных проектов специалисты архива начали отчетливо ви�
деть перспективы возможности создания информационной системы
НСА. Конечно, хотелось бы проводить масштабные работы по введе�
нию архивных документов в научный оборот, но на такие задачи у ар�
хива нет ни материальных, ни технических возможностей; именно по�
этому нужен был очередной промежуточный шаг на пути развития
процесса применения информационных технологий в использовании
архивных документов. Ставилась задача создания электронного ката�
лога, в котором документы распределялись бы по структуре, близкой
к структуре распределения документов в систематическом каталоге ар�
хива, с возможностью описания как различных видов документов, так
и документов по различным тематикам. Для осуществления этих планов
была выбрана достаточно узкая тема исследования — история города
Петрозаводска. Практическое осуществление задуманного стало воз�
можным благодаря финансовой поддержке Российского гуманитар�
ного научного фонда.

2003 год был для столицы Республики Карелия юбилейным. Городу
Петрозаводску, ровеснику Санкт�Петербурга — административному,
политическому и культурному центру северо�западной части России,
основанному в 1703 г. Петром Великим, — исполнилось 300 лет. К этой
дате Национальный архив Республики Карелия вел работу по ряду
мероприятий, среди которых был проект «Петрозаводск», поддержан�
ный в 2001 г. Российским гуманитарным научным фондом. Работа над
проектом, рассчитанным на три года, заключалась в выявлении и ана�
лизе документов по истории г. Петрозаводска и создании на основе ре�
зультатов исследования внутреннего тематического электронного ка�
талога.

Вследствие отсутствия электронных каталогов решение исследова�
тельских задач в сфере изучения истории городов, да и в целом истории
края по архивным документам, до недавнего времени было сопряжено
со сложностью поиска необходимых материалов, хранящихся в архиве
и распыленных по десяткам различных фондов. Поисковая работа ис�
следователей требовала большого времени; из�за несовершенства опи�
сей, каталогов и другого научно�справочного аппарата многие документы
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вовсе не попадали в научный оборот. В Национальном архиве Респуб�
лики Карелия из всего многообразия фондов, к сожалению, использо�
вался очень небольшой процент документов, а остальные оставались
невостребованными, в том числе и документы по истории г. Петроза�
водска. Причина этого — не в недостатке интереса к материалам ар�
хива, а в устаревшем научно�справочном аппарате, который не позво�
ляет исследователям и гражданам осуществлять эффективный доступ
к информационным ресурсам архива и открывать для себя новые стра�
ницы в истории и культуре края. Особенно остро данная проблема ка�
салась фондов досоветского периода, которые долгое время оставались
практически неразработанными в научном плане. Таким образом, в ар�
хиве назрел вопрос совершенствования традиционного НСА и перево�
да его в электронную форму.

Кроме того, обращение к данной теме исследования было обос�
новано тем, что за 300 лет существования г. Петрозаводска оказалась
неотслеженой в целом его история по документам архива, что вело
к ошибкам, недочетам в освещении истории развития города — центра
Олонецкой губернии, Карелии, сыгравшего значительную роль в ис�
тории России. До сих пор не было ни одного серьезного исследования,
ни одного печатного или электронного издания по истории г. Петроза�
водска, ни одного каталога или сборника документов по данной теме,
которые бы давали полную картину развития промышленности, куль�
туры, науки города и т.д. Все издания, посвященные городу, были на�
писаны по преимуществу журналистами и в небольшой степени крае�
ведами, однако без глубокого изучения архивных документов. Круг
вопросов, освещенных в этих изданиях, свидетельствовал о том, что
большая часть документов, хранящихся в Национальном архиве Рес�
публики Карелия, вообще оставалась неизвестной и неизученной.

Таким образом, принимая во внимание обилие документальных
источников и растущий интерес исследователей к истории края, спе�
циалисты Национального архива Республики Карелия столкнулись
с необходимостью формирования общедоступного информационного
поля для научных исследований в области урбанистики, городоведе�
ния на примере истории города Петрозаводска.

Специалистами архива было принято решение осуществлять работу
над проектом «Петрозаводск» с учетом внедрения современных ин�
формационных технологий, на основе уже наработанного опыта по
итогам двух предыдущих проектов, результатом которых стали тема�
тические электронные каталоги в виде баз данных, содержащие описания
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комплексов архивных документов за период со второй половины XVIII
по XX вв.

Решение текущих архивных задач поставило на повестку дня в Нацио�
нальном архиве Республики Карелия вопросы планомерного и проду�
манного внедрения в практику работы современных архивных инфор�
мационных технологий, перехода от создания локальных архивных баз
данных и использования локального специализированного программ�
ного обеспечения к комплексным разработкам единой архивной ин�
формационной системы. За реализацией этих мероприятий будущее
архива в области информатизации. Определенным этапом стала работа
над созданием локальных тематических баз данных, одна из которых —
БД «Петрозаводск».

Основными задачами проекта «Петрозаводск» были:
— совершенствовать исследование истории г. Петрозаводска пу�

тем создания тематического электронного аннотированного каталога
архивных документов;

— представить историю города более зримо за счет включения в базу
данных фотографий, карт, схем, планов, текстов документов;

— обеспечить свободный доступ к базе данных в читальном зале
архива;

— информировать пользователей о существовании электронного
каталога по истории Петрозаводска через Интернет.

Основная цель проекта — создание общедоступной базы данных,
содержащей сведения об экономической, политической, социальной,
культурной и других сторонах жизни города Петрозаводска как много�
функционального и развивающегося социального организма на про�
тяжении трех столетий его истории, — выполнена. На перспективу
было определено, что в будущем, в результате проведения ряда орга�
низационных мероприятий, база будет представлена исследователям
в гибкой современной форме (в частности, в читальном зале архива)
для свободного поиска документов по истории города, а также будет
служить для обеспечения организаций культуры и образования мате�
риалами для проведения выставок, семинаров, исследований, посвя�
щенных истории Петрозаводска.

В Национальном архиве Республики Карелия сосредоточен огром�
ный документальный материал по истории края с начала XVIII в. до
наших дней. Архивные документы содержат уникальную информацию
по различным аспектам общественно�политического, экономического,
социального, культурного развития края и являются неотъемлемой
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частью национального и культурного наследия. Город Петрозаводск за
300 лет своего существования пережил много интересных событий, от�
раженных в архивных документах. Таким образом, научная проблема,
поставленная в рамках проекта, оказалась интересной в исследова�
тельском плане и приобрела особую актуальность в преддверии 300�
летнего юбилея города Петрозаводска.

Работа над проектом началась в 2001 г. и была распланирована на
три года. Основными методами работы стали:

1. Составление перечня фондов, в которых отложились документы по
истории города.

Составление перечня фондов было необходимо для определения
хронологических рамок фондов для дальнейшего просмотра дел. Счи�
талось, что более эффективным подходом к выявлению документов
будет пофондовый просмотр дел, а не тематическое выявление доку�
ментов, что заставило бы обращаться к одним и тем же фондам несколь�
ких исполнителей. При пофондовом просмотре дел исполнитель вы�
являл документы по различным тематикам в рамках определенного
хронологического периода, что сократило затраты времени на выявле�
ние документов. За основу был взят следующий план пофондового
просмотра:

— Петровские заводы на реке Лососинке. 1703–1777 гг.
— Петрозаводск в 1777–1802 гг. (в 1777 г. по Указу Екатерины II за�

водская слобода была переименована в город Петрозаводск).
— Петрозаводск в 1802 г. — начале 60�х годов XIX в.
— Петрозаводск после реформ 60�х годов XIX в. — до 1917 г.
— Петрозаводск в 1917–1927 гг.
— Петрозаводск в 1928–1940 гг.
— Петрозаводск в годы Великой Отечественной войны 1941–

1945 гг.
— Петрозаводск в период восстановления промышленности, город�

ского хозяйства и культуры. 1944–1955 гг.
— Петрозаводск с 1956 г. по настоящее время.
2. Работа с имеющимся научно!справочным аппаратом: описями всех

фондов городских учреждений и организаций, личных фондов и «ручных»
внутренних каталогов, просмотр фондов и выявление документов по дан!
ной теме.

В течение 2001 г. велась полномасштабная работа по выявлению
архивных фондов и архивных документов, хронологически соот�
ветствующих периоду XVIII–XIX вв. Уникальность этой работы
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состояла в том, что среди просмотренных фондов Национального
архива Республики Карелия были практически неизученные фонды,
например:

— ф. 1 — Канцелярия олонецкого губернатора (1780–1917 гг.)
— ф. 2 — Олонецкое губернское правление (1802–1917 гг.)
— ф. 4 — Олонецкая казенная палата (1722–1918 гг.)
— ф. 29 — Олонецкий приказ общественного призрения (1784–

1907 гг.)
— ф. 37 — Олонецкое горное правление (1765–1920 гг.)
— ф. 38 — Александровский снарядолитейный завод (1774–

1923 гг.)
— ф. 63 — Петрозаводский городовой магистрат (1778–1897 гг.)
— ф. 126 — Петрозаводское уездное духовное правление (1793–

1890 гг.)
— ф. 396 — Олонецкое наместническое правление (1784–1796 гг.)
— ф. 445 — Канцелярия Олонецких Петровских заводов (1710–

1787 гг.)
— ф. 643 — Олонецкий губернский магистрат (1777–1797 гг.) и др.
Многие из просмотренных фондов очень объемные по своему со�

ставу документов. Количество единиц хранения в некоторых из них
доходит почти до двух десятков тысяч (в таких фондах, например, как
фонд «Канцелярия олонецкого губернатора» или фонд «Олонецкое гу�
бернское правление»). Были просмотрены и такие уникальные фонды,
содержащие документы XVIII в., как фонд «Канцелярия Олонецких
Петровских заводов», в котором сосредоточено только 395 единиц
хранения, но практически каждое дело представляет собой фолиант,
имеющий в переплете размер в несколько десятков сантиметров и ко�
личество листов в пределах тысячи и более.

Не менее трудоемкая работа была связана с отбором документов
XIX–XX вв., что повлекло за собой привлечение к работе большого
творческого коллектива. В целом работа легла на плечи творческого
коллектива, состав которого доходил до 25 сотрудников архива. Без ра�
боты этого высокопрофессионального коллектива достижение значи�
мых научных результатов в достаточно короткие сроки было бы затруд�
нительным.

3. Составление карточек для электронного каталога.
Это был необходимый вид работы, который являлся промежуточным

этапом между работой с документом и вводом информации в компьютер.
К сожалению архив не имел достаточного количества компьютеров
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для персональной работы научных сотрудников. Это не позволило ми�
новать этап составления карточек на бумажной основе.  Вместе с тем,
наш опыт работы показал, что составление карточек на бумажной
основе является необходимым этапом при подготовке электронного
НСА, в особенности, когда работа не является текущей, плановой, а
осуществляется в рамках создания тематических проектов, ограничен�
ных определенным временем на их создание.

Специалистами архива была создана карточка для электронного
каталога на основе традиционной каталожной карточки, но с учетом
конкретной задачи — разработка гибкой и удобной поисковой сис�
темы. Учитывалось, что карточка для электронного каталога должна
реализовывать все функции традиционной каталожной системы, но
предоставлять по сравнению с ней более широкие возможности опера�
тивного и многоаспектного поиска необходимой информации, пред�
ставления результатов поиска.

В рамках электронного каталога «Петрозаводск» описание доку�
мента осуществляется по таким полям, как дата события, дата состав�
ления документа, место события, место составления документа, пер�
соналии, вид документа, легенда, подлинность, язык документа, способ
воспроизведения, физическое состояние документа, составитель кар�
точки, дата составления карточки, тематика, аннотация, цифровые
страницы (рис. 1).

Следует отметить, что по сравнению с предыдущими проектами
карточка отличалась большим количеством реквизитов/полей, пред�
назначенных для описания документов. В перечень полей было введено,
например, такое поле, как физическое состояние документа. Проект,
нацеленный на создание большого внутреннего электронного каталога,
поставил задачу отслеживать при описании документов физическое
их состояние. Введение данной информации в электронный каталог
предполагалось для облегчения поиска и выявления документов, тре�
бующих, например, реставрации. Имея такую информацию в базе
данных, специалистам не нужно затрачивать дополнительное время на
выявление ветхих документов, а можно использовать информацию из
базы данных, вплоть до определения очередности передачи докумен�
тов в лабораторию реставрации, после прохождения которой, опять же
в базе данных, можно сделать отметку о физическом состоянии до�
кумента, прошедшего реставрацию. Следовательно, в рамках этого
проекта ставились и задачи создания дополнительных возможностей,
которые может предоставить база данных.
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Увеличение количества полей карточки электронного каталога по
сравнению с количеством полей традиционной каталожной карточки
имело целью разработку удобной поисковой системы проектируемого
электронного каталога. При разработке специализированного программного
обеспечения для каталога отмеченные аспекты создания гибкой поис�
ковой системы были учтены. Созданный внутренний каталог имеет
достаточно возможностей для многоуровневого поиска информации.

Поиск осуществляется более чем по 10 полям каталожной карточки
(в случае, если задаются точные параметры для поиска информации), а
также работает контекстный поиск, когда задаются приблизительные
параметры для поиска информации, но поиск осуществляется по всем
реквизитам базы данных, учитывая совпадения слов и символов.

Кроме того, в рамках базы данных работает система классификато�
ров и указателей, также предназначенная для осуществления поиска
информации, среди которых, например, «Географический указатель»
(рис. 2), «Тематический указатель», «Персоналии».

Активизировав закладку на нижней панели экрана «Географиче�
ский указатель» (рис. 2), пользователь получает список географиче�
ских названий, встречающихся в документах, описанных в рамках
электронного каталога «Петрозаводск». Помимо поисковой системы,

Рис. 1. Пример заполненной карточки
электронного каталога «Петрозаводск»
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Рис. 2. Пример «Географического указателя»
в рамках электронного каталога «Петрозаводск»

Рис. 3. Пример работы с «Географическим указателем»
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Рис. 4. Пример работы с указателем «Персоналии»

Рис. 5. Пример работы с указателем «Персоналии»
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пользователь имеет еще одну возможность поиска информации с по�
мощью созданных указателей�классификаторов, которые может видеть
и активизировать с помощью специальных закладок на нижней панели
экрана. В данном случае для пользователя срабатывает визуальное вос�
приятие путей поиска необходимой информации. Так, интересуясь
документами по г. Беломорску, возможно, описанных в рамках элект�
ронного каталога, пользователь, активизировав объект списка «Бело�
морск», получит список из 4�х документов (рис. 3). Или, работая с ука�
зателем�классификатором «Персоналии», активизировав, например
объект «Августин (архимандрит)», пользователь получит список из
3�х документов (рис. 4–5).

База данных дает возможность просмотра объединенного списка
документов, введенных в электронный каталог, который представлен
в виде перечня документов и содержит такую информацию по каждому
документу, как заголовок документа, легенда документа и дата состав�
ления карточки. Каждый документ перечня имеет выход на конкрет�
ную заполненную карточку электронного каталога, содержащую пол�
ный состав заполненных реквизитов каталожной карточки, включая
и основные реквизиты перечня: заголовок документа, легенда доку�
мента и дата составления карточки.

Работать с объединенным списком документов достаточно удобно,
т.к. к списку предусмотрена система сортировки по ряду реквизитов
(рис. 6). Самыми удобными и часто используемыми реквизитами в ра�
боте с объединенным списком документов являются: 1) заголовок доку�
мента, когда объединенный список выстраивается по алфавиту и есть
возможность быстро найти конкретный документ по конкретному заго�
ловку; 2) легенда документа, когда объединенный список документов
выстраивается по легенде документов, что дает возможность просматри�
вать списки документов по конкретному фонду или описи; 3) дата со�
ставления карточки, когда объединенный список документов выстраи�
вается по дате ввода информации в электронный каталог, что очень
удобно при поиске необходимых документов в процессе проверки вве�
денной в каталог информации. Подобная система сортировки докумен�
тов была отработана и в предыдущих проектах.

Кроме того, база данных дает возможность просмотра не только
объединенного списка документов, введенных в электронный каталог,
но и различных списков и перечней документов, формирующихся по
конкретному запросу, с возможностью задать условия фильтра и полу�
чить из общего объема информации конкретный список документов,
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заданный по запросу (рис. 7). Например, из объединенного списка до�
кументов, введенных в каталог, можно задать условия фильтра —
«Вид документа» и получить список документов по выбранному виду
документа — все рапорты или все протоколы (рис. 8), или все приказы
или инструкции, и т.д. Всего в классификаторе «Вид документа» введено
99 записей, т.е. 99 названий видов документов.

В классификатор «Персоналии» введено 3287 объектов, т.е. 3287
различных фамилий.

В классификатор «Язык документа» введено 6 записей, т.е. 6 язы�
ков: русский, английский, финский, немецкий, карельский, француз�
ский, что означает, что в базе данных есть документы, написанные на
этих языках, и через работу с классификатором есть возможность по�
лучить из всей базы по соответствующему запросу список документов,
написанных на финском или любом другом из этих 6 языков.

Рис. 6. Пример сортировки документов
в рамках объединенного списка документов

электронного каталога «Петрозаводск»
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Рис. 8. Пример получения списка документов
в результате выбора условия фильтра

по виду документа — «Протокол»

Рис. 7. Пример выбора условия фильтра по языку документа
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В силу того, что работы по формированию электронных каталогов в
дальнейшем будут проводиться в рамках текущей работы, соответст�
венно, и классификаторы будут пополняться новыми данными.

Надо отметить, что в созданном каталоге имеется возможность ра�
боты не только с уровнем документа, но и с уровнем описи и дела
(рис. 9). Это означает, что если дело имеет однородные документы или
опись содержит описание дел, содержащих однородные документы, то
в каталожной карточке электронного каталога можно описать дело
или опись, соблюдая стандартную схему описания документа. В итоге
уровень описания получается либо более узкий (документ), либо более
общий — опись, дело (который при необходимости можно довести
до уровня документа).

4. Подготовка стандартизированных аннотаций.
Одно из полей электронной карточки было выделено под аннота�

цию документа. Аннотации составлялись не для всех документов, а для
наиболее значимых, с точки зрения специалистов. Это могли быть
объемные документы, при анализе которых в аннотации была кратко
описана суть документа, представлены основные его положения.

Рис. 9. Пример списка дел, описанных в рамках
электронного каталога «Петрозаводск»
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Составление аннотаций особенно актуально было для документов
XVIII в., которые сложны для прочтения неподготовленными иссле�
дователями и требуют расшифровки.

Кроме того, аннотации составлялись для таких документов, как
карты, схемы, чертежи, фотографии, поскольку их заголовок не содер�
жит все особенности этих видов документов. В аннотации может быть
описание размеров документа, техники исполнения и пр., для фото�
графий — описание события, на ней запечатленного.

Большое количество документов на бумажной основе внесено в ка�
талог в виде текстов документов с полной археографической обработ�
кой (рис. 10–11).

5. Подготовка сопроводительных статей к каталогу.
Важной частью работы была подготовка сопроводительных статей

к каталогу, ведь большая часть документов вводилась в научный оборот
впервые, и впервые же были серьезно изучены некоторые темы по ис�
тории края, которые никогда ранее не освещались, включая темы по
истории края досоветского периода: «Петровские заводы. Основание

Рис. 10. Пример представления в электронном каталоге
документов с полной археографической обработкой
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Петрозаводска», «Благотворительность», «История пароходства» и т.д.
(рис. 12). Сопроводительные статьи на тематические комплексы доку�
ментов, безусловно, могут подготовить исследователей к непосредст�
венной работе с документами, помогут им лучше сориентироваться
в изучаемых темах.

6. Разработка специализированного программного обеспечения для элек!
тронного каталога, запуск в работу, ввод информации в компьютер.

Программное обеспечение было создано с использованием СУБД
«Кодекс» на основе приобретенных Национальным архивом Респуб�
лики Карелия лицензий на данный продукт, и за основу разработки
программного обеспечения для электронного каталога «Петрозаводск»
были взяты результаты предыдущих двух проектов архива по созданию
электронных каталогов, которые были несколько модернизированы
и адаптированы под новые задачи.

Рис. 11. Пример представления в электронном каталоге
документов с полной археографической обработкой

(в поле «Аннотация» представлено начало документа,
который можно прочитать полностью,

используя полосу прокрутки)
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СУБД «Кодекс», изначально предназначенная для создания баз
данных законодательных актов, как нельзя лучше подходит для орга�
низации систем баз данных с неструктурированной информацией.
Основа системы «Кодекс» — оригинальная современная объектная
модель данных. «Кодекс» позволяет хранить текстовые аннотации,
изображения, организовывать иерархические (и даже более сложные)
тематические и иные классификаторы объектов, включать в поле кар�
точки несколько значений. Поиск в «Кодекс» может быть организован
по любому реквизиту, включая текстовые поля. Система имеет ориги�
нальный интерфейс на основе гипертекста.

«Кодекс» поддерживает многие из современных технологий. Осо�
бенно важно, что созданная база данных может быть легко использова�
на как в локальном варианте (включая изготовление продуктов на ком�
пакт�дисках), так и сетевом варианте (файл�сервер), и в Интранет,
и, безусловно, в Интернет. При этом не требуется дополнительная об�
работка информационного массива — нужно просто передать файл
на сервер, и он станет доступным миллионам пользователей Интернет.

Рис. 12. Пример сопроводительной статьи
к электронному каталогу «Петрозаводск»
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«Кодекс» поддерживает до 100 тыс. страниц и имеет возможность
интеграции. Есть, конечно, более мощные СУБД, во многом превос�
ходящие тот же «Кодекс», но специалисты Национального архива
Республики Карелия выбрали реальный для архива вариант, который
в определенных, конкретных задачах оказался лучше. Кроме того,
нужно учитывать, что архивная сфера на сегодняшний день не отли�
чается стабильностью в материально�техническом плане, не имеет
возможности регулярных финансовых вложений, что позволило бы
ставить масштабные дорогостоящие задачи. Мы, к сожалению, вы�
нуждены рассчитывать на существующие возможности. Но при гра�
мотном подходе эти возможности оказываются более чем реальными
и дают качественный результат. Соответственно уже многолетний
опыт работы с «Кодекс» по созданию и ряда других внутренних архив�
ных баз данных в этой среде не дали нам повода в нем разочароваться.
Мы пока не знаем, какой объем информации сможем наработать
и за какой период времени, но если наступит определенный предел,
то возможность интеграции из «Кодекса» в более мощные системы
всегда есть.

7. Подготовка электронных копий документов.
В рамках проекта были подготовлены электронные копии ряда до�

кументов. Среди них — уникальные, особо ценные документы, доку�
менты, представляющие особый интерес для истории. Некоторые из
оцифрованных документов имели плохое физическое состояние, уга�
сающий текст и пр. Перевод этих документов в цифровую форму в оп�
ределенной степени обеспечит их сохранность.

Среди оцифрованных материалов — документы на бумажной ос�
нове, фотографии, карты, планы, схемы и пр. Доступ исследователей
к некоторым таким документам затруднен из�за нестандартного их
формата (некоторые карты, хранящиеся в архиве, достигают размера
до нескольких метров). В рамках проекта были осуществлены первые
шаги по описанию картографических материалов и переводу их в циф�
ровую форму. Дальнейшая работа по оцифровке картографических
материалов позволит осуществлять доступ к этим документам без не�
посредственного контакта с ними и в любое время.

В планах Национальный архив Республики Карелия не исключает
возможность использовать интересные материалы по истории г. Петро�
заводска: документы, фотографии, планы, чертежи и т.д., обработанные
в рамках данного проекта, для записи CD�ROM. Возможно, компакт�
диск станет первым электронным изданием НА РК по истории города
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Петрозаводска в виде полнотекстовой базы данных или мультимедий�
ного издания. Но это дело будущего.

В ходе работы по проекту был подготовлен и издан трехтомный
сборник документов Национального архива Республики Карелия к 300�
летию г. Петрозаводска: «Петрозаводск. 300 лет истории». В мае 2003 г.
был издан последний, 3�й том сборника.

Как известно, особенность работы над сборником документов со�
стоит в том, что в него входит только небольшой процент выявленных
документов. А это значит, что большая часть выявленных документов
остается невостребованной из�за отсутствия на сегодняшний день со�
временного электронного научно�справочного аппарата, который бы
позволял вести оперативную систематизацию выявленных документов,
качественный отбор документов для издания и сохранения в базе дан�
ных всего комплекса выявленных документов, которые можно было
бы при необходимости использовать в любое время в процессе других
научно�исследовательских проектов архива и оперативно предостав�
лять исследователям. Поэтому в ходе работы над проектом «Петроза�
водск» осуществлена попытка создать электронный аннотированный
каталог на практически 100% выявленных документов по истории
г. Петрозаводска, который будет пополняться в ходе текущей работы,
результатом чего станет создание базы данных, основанной на огром�
ном комплексе документов по истории города (это документы на бу�
мажной основе, фотографии, чертежи, планы, схемы, книги). Реаль�
ные примеры представления в базе данных перепечатанных архивных
документов с полной археографической обработкой показывают воз�
можность их использования в любое время в рамках любой научной
работы — выставки документов, публикации и т.д. Один раз введен�
ные в базу данных и качественно проверенные тексты документов также
могут служить фондом пользования наравне с оцифрованными архив�
ными документами.

Была осуществлена работа по оцифровке документов. В будущем вне�
сение в создаваемые каталоги электронных копий документов позволит
вести бездокументное использование архивной информации. В рамках
проекта «Петрозаводск» была сделана попытка развития концепции
создания электронного фонда пользования архивных документов.

И, наконец, уникальность данного проекта состоит в том, что он
основан на подлинных архивных документах, подавляющее боль�
шинство которых существует в единственном экземпляре. Многие
документы введены в научный оборот впервые.
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В результате работы над проектом «Петрозаводск»:
— разработано и запущено в работу специализированное программ�

ное обеспечение для электронного каталога, созданное на основе СУБД
«Кодекс». Разработка включала программирование локальной версии
электронного каталога — разработка структуры базы данных, созда�
ние скриптов для локальной версии;

— проведена работа по просмотру и изучению десятков фондов,
и выявлены тысячи документов по истории г. Петрозаводска, проведе�
на работа по каталогизации документов по истории города;

— сформирован электронный каталог документов, включающий
в себя:

— по XVIII в. — 724 документа, полностью аннотированных; из
них 490 документов, введенных в электронный каталог, содержат тек�
сты документов с полной археографической обработкой;

— по XIX в. — 1012 документов, полностью аннотированных; из
них 446 документов, введенных в электронный каталог, содержат тек�
сты документов с полной археографической обработкой;

— по XX в., к моменту завершения проекта, введено 2257 докумен�
тов, полностью аннотированных; из них 1500 документов, введенных
в электронный каталог, содержат тексты документов с полной архео�
графической обработкой;

— осуществлялась работа по описанию фотодокументов; введено
в электронный каталог 256 фотодокументов — полностью аннотиро�
ванных, на весь комплекс описанных документов созданы цифровые
копии;

— осуществлялась работа по описанию картографических матери�
алов; введено в электронный каталог описание 27 картографических
документа, полностью аннотированных, на 10 из них созданы цифро�
вые копии.

Работа по описанию фотодокументов впервые была осуществлена
в рамках проекта «Архивная мозаика культуры Карелии», где были
представлены фотодокументы, касающиеся истории культуры края.
В рамках проекта «Петрозаводск» перечень тематик, по которым пред�
ставлены фотодокументы, шире. Это такие тематики, как «Промыш�
ленность», «Транспорт и связь», «Городское хозяйство», «Образование»
и т.д. Цифровые изображения фотографий привязывались к каталож�
ной карточке в поле «Цифровые страницы» (рис. 13). При активиза�
ции легенды фотодокумента, расположенного справа от изображения,
можно увидеть копию документа в увеличенном виде.
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Активизировав закладку «Аннотация» в нижней панели экрана
(рис. 13), пользователь может прочитать информацию о том, что на
данной фотографии в центре площади запечатлено здание железнодо�
рожного вокзала.

Работа по описанию картографических материалов в рамках созда�
ния электронного каталога «Петрозаводск» была осуществлена впер�
вые. И впервые же в рамках данного проекта была осуществлена по�
пытка создания фонда пользования на картографические документы
(рис. 14). Описание произведено, так же как, и в случае с фотодокумен�
тами, на основе каталожной карточки для электронного каталога, ори�
ентированной на описание документов на бумажной основе. Создание
специализированной каталожной карточки для описания фотодоку�
ментов и картографических материалов в рамках данного проекта
не предусматривалось.

Задача выделения данных видов документов в самостоятельные ка�
талоги в рамках проекта «Петрозаводск» не ставилась. Единственное,

Рис. 13. Пример описания фотодокумента
«Площадь Гагарина в г. Петрозаводске»

в электронном каталоге «Петрозаводск»,
с привязкой к карточке его цифровой копии
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что было сделано для выделения фотодокументов и картографических
материалов не только на уровне поисковой системы, но и на началь�
ной стадии работы с каталогом, с ориентацией на визуальное восприя�
тие пользователя, — это выделение среди списка основных тематик
таких тематик, как «Фотодокументы» и «Картографические материалы».

Тематика представленных документов в электронном каталоге очень
широкая. Это:

— Петровский завод. Основание Петрозаводска.
— Преобразование заводской слободы в город Петрозаводск.
— Население: численность, социальный состав, занятия.
— Промышленность.
— Обеспечение населения продуктами питания. Торговля.
— Застройка города.
— Городское хозяйство.
— Медицинское обслуживание.
— Общественное призрение.

Рис. 14. Пример описания картографического документа
в электронном каталоге «Петрозаводск»,

с привязкой к карточке его цифровой копии
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— Образование и культура.
— Религиозная жизнь и церковь.
— Быт. Нравы. Происшествия. Памятные события.
Данные тематики были сформированы при работе с документами

XVIII в. В дальнейшей работе список тематик увеличивался, что было
связано с отражением в документах тех или иных событий истории,
соответствующих разным периодам времени. К списку тематик доба�
вились такие, как:

— Петрозаводск — административный центр Олонецкой губернии.
— Общественно�политическая жизнь. Политическая ссылка.
— т.д.
Список основных тематик каталога «Петрозаводск» насчитывает

33 объекта:
— Промышленность.
— Транспорт. Связь.
— Городское хозяйство.
— Административное устройство.
— Торговля.
— Население: численность, состав, занятия.
— Здравоохранение. Медицинское обслуживание.
— Религия и церковь
— Благотворительность. Общественное призрение.
— Петрозаводск — административный центр Олонецкой губернии.
— Памятные события.
— Общественно�политическая жизнь. Политическая ссылка.
— Образование.
— Выборы.
— Фотодокументы.
— Быт, нравы, происшествия.
— Культура.
— Суды. Судопроизводство.
— Наука.
— Архитектура и градостроительство.
— Войны.
— Выставки.
— Картографические материалы.
— Банки.
— Финансы. Бюджет.
— Правоохранительные органы.
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— Побратимские связи.
— Общественно�политическая жизнь 1917–2000 гг.
— Спорт.
— Общественное питание.
— XVIII век.
— XIX век.
— XX век.
Дополнительно были введены тематики «Карточки» и «Проверен�

ный объект». Последняя тематика проставлялась к карточке на после�
днем этапе работы по описанию документа, когда специалистами ар�
хива информация, внесенная в конкретную карточку электронного
каталога, была полностью проверена. Тематика «Карточки» была вве�
дена в ходе формирования каталога, куда вводились дополнительные
карточки, процесс ввода которых осуществлялся параллельно с вывер�
кой основной массы введенных карточек, в условиях работы электрон�
ного каталога в сетевом режиме, что давало возможность вводить новую
информацию в каталог и заниматься выверкой введенной информа�
ции одновременно нескольким специалистам архива. Проще говоря,
использование этих тематик облегчало работу по формированию ката�
лога и не дало возможности какие�то объекты оставить непроверен�
ными или, наоборот, один и тот же объект проверить несколько раз.

Отдельно следует сказать о тематиках каталога «XVIII век», «XIX
век», «XX век». Они являлись уникальными для данного проекта, т.к.
в определенной степени облегчили работу по подготовке ежегодной
отчетности для РГНФ, т.к. каждый год из трех лет работы над проектом
был посвящен конкретному веку. В каждый последующий год инфор�
мация добавлялась по веку как предыдущему, так и текущему. Форми�
рование документов по указанным тематикам давало четкую коли�
чественную информацию о количестве обработанных документов по
каждому конкретному веку. В ходе же текущей, плановой работы по
ведению электронного каталога, выделение этих самостоятельных трех
тематик совершенно не обязательно, т.к. заполняются поля «Дата со�
бытия», «Дата составления документа», по которым можно легко от�
сортировать документы, относящиеся к конкретному веку истории.

Кроме того, возможности электронного каталога позволяют осуще�
ствлять более гибкий подход к распределению в нем информации и «при�
вязыванию» тематик к каталожной карточке. В связи с этим к общему
списку тематик добавлялись более узкие. Схематично взаимосвязь неко�
торых тематик и подтематик выглядит следующим образом (схема 1).
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Схема 1

Религия и церковь 
 
 

Православие       Лютеранство Католицизм   Старообрядчество  Иудаизм 
 

 
 
 
 
        Войны 
 
 

Русско-    Русско- Отечест-  Русско- I Мировая   Граждан-   Советско-    Великая 
шведская шведская венная       японская война        ская война   финлянд-    Отечест- 
война      война         война       война 1914-         1918-1920 гг. ская             венная 
1741-        1788-        1812 г.      1904-         1918 гг.                              война          война   
1743 гг.     1790 гг.        1918 гг.           1939-           1941- 
                           1940 гг.     1945 гг. 

     Промышленность 
 
 
Петровские  Александровский  Онежский          Другие 

               заводы  завод    тракторный          промышленные 
       завод           предприятия 
 
 
 
 
                                               Городское хозяйство 
 
 
Улицы Площади Мосты  Пристани Гостиницы Борьба 
          с пожарами 
 
 
                                Население: численность, состав, занятия 
 
 
Ремесленники  Купцы  Иностранцы  Почетные граждане 
 
 
 
                                                    Образование 

 
 
 
          Школы             Училища  Гимназии        Высшие учебные    Средние 

                                                                          заведение                специальные 
                                                                                                                    учебные 
                                                                                                                    заведения 
 
 

Культура 
 
 
Театры Кинотеатры   Музеи   Типографии   Книги,  Библиотеки Музыкальное  Сказители 
                                     печатные      искусство 
                                издания 
 
 
 

   Выставки 
 

 
Международные и всероссийские    Сельскохозяйственные выставки 
промышленно-художественные выставки 
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Соответственно практически каждая из подтематик, с учетом крае�
ведческих особенностей, может дробиться еще на ряд подтематик.
Например, в составе подтематики «Гимназии» есть такие темы, как
«Губернская мужская гимназия» и «Мариинская женская гимназия»;
в составе подтематики «Другие промышленные предприятия» — такие
темы, как «Французские фабрики», «Спичечные фабрики», «Частные
предприятия»; в составе подтематик «Театры», «Кинотеатры», «Музеи»,
«Библиотеки» — списки театров, кинотеатров, музеев, библиотек;
и т.д. Отдельными тематиками выделены такие, например, как «Па�
мятные события», «Выборы» и т.д., в которых сосредоточены интерес�
ные документы по краеведению.

Наиболее предпочтительным для создания классификатора яв�
ляется иерархический метод. Преимущества иерархической класси�
фикации состоят в ее большой информационной емкости, традици�
онности применения, пригодности не только для ручной обработки
информации, но и для автоматизированной.

Тематики первого уровня максимально устойчивы и соответствуют
крупным устоявшимся областям человеческой деятельности, группам
отраслей, комплексным проблемам. В то же время структура обладает
высокой адаптивностью, т.е. имеет возможность постоянно приспосаб�
ливаться к потоку поступающей информации, быть достаточно гиб�
кой и динамичной, с изменяющейся глубиной классификации в зави�
симости от степени наполнения работающих подразделений, иметь
возможность для модификации своих информационных блоков и вве�
дения новых классификационных делений.

Данный тематический указатель включает три уровня деления ин�
формации: тематика, подтематика, которая может детализироваться.
Дальнейшая детализация осуществляется в направлении от общего
к частному, путем конкретизации понятий с учетом специфики состава
и содержания хранящихся в архиве документов. Такой подход характе�
рен в особенности для региональных архивов, описывающих документ�
ную информацию по краеведению, и может обеспечить архивному уч�
реждению возможность представления информации на желательном
для него уровне детализации. Соответственно любая дальнейшая
детализация возможна при описании и вводе в электронный каталог
соответствующего состава документов.

Схематичное представление тематик показывает схожесть со струк�
турой систематического каталога; задача построения такой схемы как
раз и ставилась в рамках данного проекта. Поставленная задача была
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выполнена, что дало авторам проекта уверенность в возможности осу�
ществления в рамках электронного каталога более сложных схем сис�
тематизации документов.

По итогам данного проекта специалисты Национального архива
Республики Карелия выполнили одну из основных задач — создание
гибкой поисковой системы в рамках проекта «Петрозаводск». Полу�
ченные результаты могут использоваться для детальной разработки
единого классификатора документной информации Архивного фонда
Республики Карелия, необходимого для качественного создания элект�
ронных информационных ресурсов архивов Карелии. В ходе последую�
щей работы по созданию электронного научно�справочного аппарата
архива эта работа, конечно, будет продолжаться и совершенствоваться.

Одним из ярких результатов работы над проектом по итогам 2001 г.
стал выход в свет первой книги трехтомного издания документов и ма�
териалов «Петрозаводск. 300 лет истории» (1703–1802 гг.), работа
над которым велась одновременно с формированием электронного
каталога; по итогам 2002 г. — выход в свет второй книги трехтомного
издания документов и материалов «Петрозаводск. 300 лет истории»
(1803–1903 гг.); в мае 2003 г. был издан 3�й том сборника документов
(1903–2003 гг.). Информация об этом издании доступна по адресу:
http://www.gov.karelia.ru/gov/Different/300/hist_petr/index.shtml. Абсо�
лютно все документы, представленные в трехтомнике, были описаны
в электронном каталоге «Петрозаводск» с привязкой к полю «Аннота�
ция» текстов документов с полной археографической обработкой; их
можно использовать в гибкой современной форме в других научных
работах архива сколь угодно много раз, не обращаясь к подлинникам, а
оперируя только работой с электронным каталогом. Кроме того, в ка�
талоге описаны и другие документы, выявленные в ходе подготовки
трехтомного сборника документов и не вошедшие в него. Работа по
пополнению каталога будет продолжена в текущей плановой работе
архива.

Таким образом, уверенность творческого коллектива проекта «Пет�
розаводск» в достижении значимых научных результатов оправдалась.
Все задачи, ставившиеся в начале работы над проектом, решены. Кроме
того, результаты работы показали, что очередной этап процесса созда�
ния архивного информационного пространства завершился удачно.
Созданный современный электронный научно�справочный аппарат
в виде электронного каталога «Петрозаводск» (наиболее сложный про�
ект по сравнению с двумя предыдущими проектами архива по созданию
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электронных каталогов) послужил не только очередной платформой
для доступа к информационным ресурсам архива, но и стал одним из
звеньев создающейся единой информационной системы архива, а точ�
нее сказать, основным ее звеном. Национальный архив Республики
Карелия определил для себя возможность продолжать путь к созданию
электронного НСА архива, путь к созданию информационно�поиско�
вой системы архива, работа над которой уже стоит в текущих архивных
планах и надеемся, результаты следующих этапов работы специалис�
тов архива в области создания электронного НСА архива — дело неда�
лекого будущего.

Итак, к началу 2004 г. Национальный архив Республики Карелия
имел реальные результаты по созданию электронного научно�справоч�
ного аппарата к архивным документам, которые выражались в полно�
ценно работающих трех локальных тематических базах данных, создан�
ных в виде электронных каталогов:

— Архивная мозаика культуры Карелии — электронный каталог
архивных документов по истории и культуре края (XVIII–XX вв.).

— Аннотированный перечень документов НА РК о деятельности
иностранцев и иностранных переселенцев в Карелии — электронный
каталог архивных документов (XVIII–XX вв).

— Петрозаводск — электронный каталог, содержащий описание
документов по истории г. Петрозаводска — столицы Республики Ка�
релия (документы XVIII–XX вв.).

Таким образом, к началу 2004 г. в архиве работали три самостоя�
тельные локальные базы данных, являющиеся результатами трех само�
стоятельных проектов. Все базы данных были созданы в единой среде
с использованием СУБД «Кодекс», но несколько отличались по своей
структуре и атрибутивности. Это связано с тем, что в рамках создания
этих информационных ресурсов ставились свои конкретные задачи,
и разработчики были ограничены временными рамками работы над
конкретными проектами. Тем не менее, единственным принципиаль�
ным для разработчиков условием по созданию программного обеспе�
чения под каждый тематический проект была единая оболочка, единая
платформа (в нашем случае СУБД «Кодекс»), на которой создавались
локальные тематические электронные каталоги. То есть, в итоге полу�
чились не разрозненные продукты, а самостоятельные части единого
целого, которые можно и нужно объединить в единую систему, работа
по созданию которой видится специалистам архива как дальнейший
шаг на пути внедрения информационных технологий в Национальном
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архиве Республики Карелия. Объединение работающих информа�
ционных ресурсов архива в информационную систему, а затем ее под�
держка и дальнейшее развитие, уже не в рамках тематических катало�
гов, а в рамках объединенного каталога, в который войдут документы
не только по узким тематикам, но и в целом по истории края, как раз
и являются в планах специалистов архива уже дальнейшим шагом на
пути к созданию информационно�поисковой системы Национального
архива Республики Карелия.

Специалисты архива по итогам осуществления данных проектов
приобрели уникальный опыт работы с информационными технологи�
ями в архивной сфере. Созданные информационные тематические ре�
сурсы стали удачной попыткой формирования электронного научно�
справочного аппарата архива. По итогам работы очень важен факт их
активного использования в текущей работе, что является основой ут�
верждения того, что они будут востребованы в дальнейшем и станут
полем развития информационной системы архива не на один год впе�
ред. Результаты работы с архивными информационными ресурсами
полностью доказали свою состоятельность.

Кроме того, результаты работы специалистов архива дали возмож�
ность осознать и понять то, что осуществив работу по созданию элек�
тронной системы НСА Национального архива Республики Карелия
в качестве пилотного проекта, специалисты получат возможность завер�
шить пятилетнюю работу над локальными тематическими проектами,
осуществленными архивом в рамках грантовой поддержки, объеди�
нить их на единой платформе в информационную систему, а затем
не только развивать систему электронных архивных справочников, но
и масштабировать созданное программное обеспечение в других архив�
ных учреждениях республики, т.к. НА РК является научно�методиче�
ским центром в области информатизации архивной сферы региона.
Соответственно в будущем созданное программное обеспечение, на�
деемся, ляжет в основу создания единой информационной системы
региона.

Разработка современного электронной научно�справочного аппа�
рата — это создание оптимальных условий для удовлетворения потреб�
ностей общества в ретроспективной документной информации.

В настоящее время существуют фактические ограничения на дос�
туп к архивным материалам и их широкое использование:

— физическая удаленность архивных документов;
— недостаточные полнота и уровень их описания;
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— физическая удаленность потребителя от научно�справочного
аппарата к архивным документам;

— затрудненность поиска релевантной информации по традици�
онным видам НСА;

— отсутствие электронного фонда пользования, длительность и гро�
моздкость процедуры получения копий документов;

— слабая информированность широких слоев общества об архи�
вных информационных ресурсах;

— низкая включенность архивных документов в ход социальных
процессов.

Специалисты Национального архива Республики Карелия, опира�
ясь на свой практический опыт работы в области внедрения современ�
ных архивных технологий, уверены в правильности осуществленных
шагов в этом направлении, с одной стороны, а с другой стороны, готовы
продолжать и развивать начатую работу.

Следует признать, что ничего совершенного нет, особенно в области
информатизации — предельно динамично развивающейся сферы дея�
тельности общества. Безусловно, многое будет изменяться и совер�
шенствоваться, в том числе и на пути развития современного элект�
ронного научно�справочного аппарата к архивным документам. Но
факт необратимости перемен в сфере информационных технологий,
в том числе и в сфере архивных информационных технологий, очеви�
ден. Приятно отметить, что параллельно совершенствованию техноло�
гических процессов стремительно совершенствуются психология и от�
ношение к изменяющимся процессам в области информатизации
специалистов гуманитарного профиля и, в частности, специалистов
архивной сферы, до недавнего времени считавшейся предельно кон�
сервативной. Сегодня, в частности, специалисты Национального ар�
хива Республики Карелия не только принимают идущие процессы
в сфере информатизации, но имеют реальные результаты в области
применения информационных технологий в использовании архивных
документов и, более того, готовы, используя приобретенный опыт ра�
боты с современными архивными компьютерными технологиями,
продолжить работу по созданию современной электронной системы
научно�справочного аппарата архива, перевести его на качественно
новый уровень. Не только останавливаться, но и стоять на месте уже
не получится сегодня. Нужно идти только вперед.

Продолжение дальнейшей работы по созданию электронного НСА
и в Национальном архиве Республики Карелия, и в любом другом
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российском архиве (к сожалению, для многих архивов речь может идти
сегодня только о начале этой работы) чрезвычайно актуально. По объему
предоставляемой в различном виде информации последнее десятиле�
тие было беспрецедентным в истории российских архивов. В Нацио�
нальном архиве Республики Карелия количество поступавших запро�
сов исчислялось сотнями в конце 80�х годов и тысячами в 90�х годах.
Кроме того, в резко изменившейся социально�политической и эконо�
мической обстановке необходимым условием успешного выполнения
архивом своей роли в информационном обеспечении деятельности
органов власти и управления, реализации социальных прав граждан
стала максимальная оперативность.

С учетом тенденции нарастания объемов и разнообразия тематики
запрашиваемой информации сложившаяся к концу XX в. система на�
учно�справочного аппарата Национального архива Республики Каре�
лия ни по своему составу, ни по качеству не была способна осущест�
вить эту задачу. Незначительное увеличение штатной численности
не соответствовало значительно возросшему объему работ. Вследствие
этого главной задачей в области информационного обеспечения стало
определение приоритетных направлений, принципов и методов пре�
образования первичной архивной информации во вторичную, разра�
ботка новых эффективных систем поиска архивной информации.

Необходимость перехода на принципиально новые информационные
технологии в сфере НСА по времени совпала с появлением персональ�
ных компьютеров и, что немаловажно, с возможностью участвовать
в грантах благотворительных фондов поддержки российской науки
и культуры. Созданный сегодня специалистами Национального архи�
ва Республики Карелия информационный массив электронных спра�
вочников уже дает возможность получения максимума справочной
информации при минимальных временных затратах, особенно в слу�
чаях с неполными исходными сведениями о требуемом документе.
Время на поиск информации сокращается от часов до нескольких ми�
нут. Таким образом, на конкретном опыте работы Национального ар�
хива Республики Карелия реализовано одно из основных направлений
применения информационных технологий в использовании архивных
документов. Работающие информационные ресурсы облегчают путь
поиска необходимой информации, сокращают время на получение до�
кумента для его дальнейшего научного использования (а также, час�
тично, на некоторые комплексы документов), предоставляют пользо�
вателю фонд пользования в электронном формате.
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Дальнейший этап работы — это создание электронной системы
научно�справочного аппарата Национального архива Республики Ка�
релия. К преимуществам созданных в ее рамках электронных справоч�
ников в виде электронных каталогов перед традиционными техноло�
гиями можно будет отнести:

1. Более высокий процент вероятности обнаружения нужной ин�
формации благодаря возможности многоаспектного поиска по любому
элементу описания.

2. Значительное снижение отрицательного влияния субъективного
(человеческого) фактора на точность передачи первичной информации
и, соответственно, на результаты поиска (особенно проявляющегося
в создании каталогов).

3. Получение по запросу тематических перечней документов в необ�
ходимом количестве экземпляров и экономия рабочего времени на их
печатание.

4. Создание фонда пользования архивных документов в электрон�
ном виде.

Таким образом, с какой бы стороны мы ни смотрели на вопросы,
касающиеся внедрения информационных технологий в архивную сферу,
создания современного архивного электронного научно�справочного
аппарата, напрашивается вывод, что дело, которое находится в стадии
развития сегодня, в частности, для Национального архива Республики
Карелия, — это дело сегодняшнего дня и ближайшего будущего, реа�
лизация которого принесет значимые, качественные результаты для
практики работы архива и, может быть, послужит хорошим примером
опыта работы в целом для отечественной архивной сферы.



393

В.И. Тихонов

Организация архивного хранения
электронных документов

Начало XXI в. продолжает демонстрировать высокие темпы развития
науки и техники, глобализации экономики и изменчивости общест�
венно�политической среды. Но даже на этом фоне прогресс компью�
терной техники и информационных технологий выглядит весьма впе�
чатляющим. О том, что информация в электронном виде превратилась
в ценнейший ресурс управления, говорят уже давно. В технологически
развитых странах об этом не только говорят, но и реализуют конкрет�
ные программы по адаптации своих граждан к новой информацион�
ной среде. Многие страны мира объявили о создании «электронных
правительств», подразумевая под этим сбор, хранение и предоставле�
ние через Интернет всей исчерпывающей информации о деятельности
правительственных органов и интерактивное общение с гражданами.
Особое внимание уделяется развитию глобальных информационных
систем и становлению электронной торговли. С этой целью формирует�
ся соответствующая законодательная база. Многие страны уже приня�
ли ряд законов об электронной торговле и электронных документах1.

В последние годы в общий процесс включилась и Россия. Ряд зако�
нодательных актов позволил значительно расширить практику приме�
нения систем электронного делопроизводства и документооборота:

— Гражданский кодекс Российской Федерации (1994) допускает
«в случаях и в порядке, предусмотренных законом, иными правовыми
актами или соглашением сторон» использование при совершении сделок
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«факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств меха�
нического или иного копирования, электронно�цифровой подписи
либо иного аналога собственноручной подписи» (ст. 160, п. 2).

— ФЗ «Об электронной цифровой подписи» (2002) призван модер�
низировать и упростить эти процедуры. Он законодательно вводит по�
нятие «электронной цифровой подписи (ЭЦП)» как реквизита элект�
ронного документа при его использовании в системах и сетях общего
пользования, а также регламентирует деятельность удостоверяющих
центров по организации инфраструктуры открытого ключа подписи.

— Трудовой кодекс Российской Федерации (2003) накладывает зна�
чительные ограничения на создание кадровой документации исключи�
тельно в электронном виде. Практически все документы, необходимые
или возникающие в процессе трудовых отношений, должны иметь бу�
мажную форму, так как «при принятии решений, затрагивающих инте�
ресы работника, работодатель не имеет права основываться на персо�
нальных данных работника, полученных исключительно в результате их
автоматизированной обработки или электронного получения» (ст. 86,
п. 6). Тем не менее, документы, которые оформляют принятие «реше�
ний, затрагивающих интересы работника», могут создаваться только
как электронные. А это в персональном и социальном отношениях
очень важные документы: например, приказы (распоряжения) по лич�
ному составу и лицевые счета.

— Таможенный кодекс Российской Федерации (2003) устанавли�
вает, что «документы, необходимые для таможенного оформления, мо�
гут быть представлены в форме электронных документов» (ст. 63, п. 8;
см. также ст. 72, п. 3, ст. 81, п. 7, ст. 102, п. 4, ст. 124, п. 1 и т.д.);

— Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации
(2002) допускает представление в качестве письменных доказательств
документов, подписанных электронно�цифровой подписью (ЭЦП) или
иным аналогом собственноручной подписи (ст. 75). Практика арбитраж�
ных судов по рассмотрению электронных документов в качестве доказа�
тельств в дальнейшем может быть легко перенята судами общей юрис�
дикции.

— ФЗ «О бухгалтерском учете» (1996, редакция от 30.06.2003 г.) до�
пускает ведение бухгалтерского учета в электронной форме: регистры
бухгалтерского учета могут вестись «в виде машинограмм, полученных
при использовании вычислительной техники, а также на магнитных
лентах, дисках, дискетах и иных машинных носителях» (ст. 10); при
наличии технических возможностей и с согласия пользователей бух�
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галтерской отчетности, «организация может представлять бухгалтер�
скую отчетность в электронном виде» (ст. 13); бухгалтерская отчетность
может быть «передана по телекоммуникационным каналам связи»
(ст. 15).

— Налоговый Кодекс Российской Федерации (2000) предполагает
подачу налоговой декларации «на бумажном носителе или в электрон�
ном виде» (ст. 80, п. 2).

— Министерство по налогам и сборам с 2002 г. разрешило подачу
налоговой декларации исключительно в электронном виде2.

— В ряде случаев распоряжения Министерства финансов и поло�
жения Центрального банка России позволяют отказаться от бумажной
формы документов, что, например, относится к платежным поруче�
ниям в банковской сфере3.

— Равноправие бумажных и электронных документов просматри�
вается в нормативах, относящихся к срокам хранения управленческих
и финансовых документов4 и к форме представления регистрационно�
контрольных карточек5.

Дополнительный импульс развитию информационных технологий
и переводу документации в электронный вид в нашей стране должна
придать федеральная целевая Программа «Электронная Россия на
2002–2010 годы» (2002)6. Согласно этой программе органы государст�
венной власти и многие органы местного самоуправления вскоре должны
перейти к электронному документообороту. В частности, предполага�
ется внедрение электронного документооборота между федеральными
органами исполнительной власти и «хозяйствующими субъектами»
при «предоставлении налоговой отчетности, таможенной документа�
ции; регистрации и ликвидации юридических лиц (формирование
единого реестра юридических лиц); получении лицензий и сертифи�
катов; предоставлении отчетной документации, предусмотренной за�
конодательством об акционерных обществах и о рынке ценных бумаг;
формировании Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним; получении охранных документов на объекты
интеллектуальной собственности». Сами же органы государственной
власти и многие органы местного самоуправления (более половины
городов с населением свыше 50 тыс. чел.) должны перейти на элект�
ронный документооборот в 2005–2007 гг.

Разработчики Программы считают, что «целевым индикатором ин�
форматизации работы органов управления может выступать доля безбу�
мажного документооборота внутри ведомств и между ними». Поставлена
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цель довести его долю в среднем до 65% внутри ведомств и до 40%
в межведомственном обороте. В то же время стоит отметить, что про�
шедшие годы после принятия «Электронной России» выявили серьез�
ные проблемы в финансировании программы: в 2002 г. было выделено
70% средств от запланированного, в 2003 г. — немногим более 30%.
Так что амбициозные планы могут так и остаться на бумаге.

Представление об объеме и структуре уже существующих информа�
ционных ресурсов России может дать «Государственный регистр баз
и банков данных», который с 1996 г. ведется в ФГУП НТЦ «Информ�
регистр». По состоянию на 1 января 2003 г. в него включено 8129 опи�
саний баз данных, принадлежащих организациям различной формы
собственности и территориального размещения. В ведомственном от�
ношении наибольшее количество баз данных приходится на следую�
щие министерства Российской Федерации: Министерство природных
ресурсов (448 баз данных), Минобразования (423), Минпромнауки
(401), Минтруд (161), Минкультуры (150), Минздрав (135), Росархив
(115), Минсвязи (108), Госкомстат (107), Российская Академия наук
(195), ОАО «Газпром» (136). В региональном отношении более полови�
ны всех информационных ресурсов концентрируется в Москве (3853)
и Санкт�Петербурге (672). При анализе этих цифр следует учитывать
то, что лишь немногие владельцы баз данных пожелали зарегистриро�
вать их в регистре: по оценкам Информрегистра, их доля по разным
ведомствам составляет от 2 до 10%7. Так что количество баз данных мо�
жет составить более 100 тыс. только лишь в органах власти и государ�
ственном секторе народного хозяйства России.

Среди наиболее значимых информационных ресурсов, создаваемых
федеральными органами исполнительной власти, следует отметить сле�
дующие8:

Федеральный орган 
исполнительной власти  

Информационные 
ресурсы 

Министерство Российской 
Федерации по налогам 
и сборам 

Единый государственный реестр 
налогоплательщиков (ЕГРН); 
Единый государственный реестр 
юридических лиц (ЕГРЮЛ) 

Министерство 
Российской Федерации 
по антимонопольной 
политике и поддержке 
предпринимательства 

Реестр хозсубъектов, имеющих на рынке 
определенного товара долю более 35% 
(2000 г.) 
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Параллельно ФЦП «Электронная Россия» отдельные субъекты фе�
дерации разрабатывают собственные программы перехода к докумен�
тообороту в электронной среде. Здесь стоит отметить московскую
целевую Программу «Электронная Москва» (2003)9, в которой намечены
серьезные мероприятия по созданию в столице современных инфор�
мационных сервисов. Ежегодно на ее реализацию из городского бюд�
жета планируется выделять по 4 млрд рублей, а за пятилетие — около
20 млрд рублей.

Однако и без «Электронной Москвы» информатизация столичных
органов власти и организаций давно приобрела широчайшие масштабы.
По некоторым экспертным оценкам, за 1997–2002 годы из бюджета
Москвы на создание информационных систем было израсходовано
около 3 млрд рублей. Был принят Закон г. Москвы «Об информацион�
ных ресурсах и информатизации города Москвы»10, который опреде�
ляет право собственности на информационные ресурсы, содержащиеся
в информационных системах, созданных или ведущихся за счет бюд�
жета Москвы, и устанавливает, что информационные ресурсы города
Москвы подлежат учету путем регистрации содержащих эти ресурсы
информационных систем (баз данных) в «Едином реестре информа�

Федеральный орган 
исполнительной власти  

Информационные 
ресурсы 

Министерство 
имущественных отношений 
Российской Федерации 

Реестр федерального имущества 

Министерство юстиции 
Российской Федерации 

Федеральный регистр нормативных 
правовых актов субъектов 
Российской Федерации 

Государственный комитет 
Российской Федерации 
по статистике 

Центральная база статистических данных 
Госкомстата России; 
Единый государственный регистр 
предприятий и организаций (ЕГРПО); 
БД «ЦЕНЫ»; 
БД «ТРУД» 

Российский федеральный 
геологический фонд 

Государственный кадастр месторождений 
и проявлений полезных ископаемых 

Всероссийский центр 
уровня жизни 
при Министерстве труда 
и социального развития РФ 

БД «Доходы и уровень жизни населения 
по субъектам РФ» 

ГОСГИСЦЕНТР Банк данных цифровых топографических 
карт России 
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ционных ресурсов и систем города Москвы». По состоянию на 20 сен�
тября 2004 г. в указанном реестре свои электронные ресурсы зарегист�
рировали лишь 69 московских органов власти и организаций (из более
чем 70011). В совокупности они владеют 168 информационными систе�
мами, которые включают более 578 баз данных12.

Какого рода информацию включают базы данных, состоящие в «Еди�
ном реестре информационных ресурсов и систем города Москвы»? По
сферам деятельности они относятся к ведению городского хозяйства;
к созданию документально�информационных ресурсов; учету земель�
ной и недвижимой собственности; образованию; регистрации разно�
образных прав физических и юридических лиц; предпринимательству;
социальной сфере; строительству; торговле; работе с кадрами и фор�
мированию трудовых ресурсов; финансам и бюджетной политике. По
функциональному назначению базы данных можно разделить на сводно�
аналитические, регистрационно�учетные, финансово�бухгалтерские,
делопроизводственные и документообразующие, геоинформационые,
справочные.

Для примера можно привести некоторые информационные ресур�
сы, наиболее значимые для городского хозяйства, жизни москвичей
и изучения современной истории столицы:

Орган власти 
Москвы 

Информационные 
ресурсы 

Мэрия Москвы БД «Нормативные правовые акты 
Правительства Москвы» 

Департамент 
потребительского рынка и 
услуг 

БД «Предприятия малого бизнеса 
в сфере мелкорозничной торговли»; 
БД «Автоматизированной информационной 
системы контроля за деятельностью рынков 
города Москвы». 

Департамент экономической 
политики и развития города 
Москвы 

ИС расчета показателей для оценки финансово-
хозяйственного состояния предприятий  — 
«Предприятия городского хозяйства»; 
ИС «Единый реестр долговых обязательств 
города Москвы»; 
«Единый реестр социальных льготников 
города Москвы». 

Департамент 
градостроительной политики, 
развития и реконструкции 
города Москвы 

«Сетевой реестр Мониторинга 
предприятий строительного комплекса»; 
«Реестр Мониторинга кадрового состава 
предприятий строительного комплекса»; 
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Таким образом, следует ожидать, что в ближайшие годы элект�
ронные информационные ресурсы в России превратятся в серьез�
ные источники информации для принятия важнейших решений на всех
уровнях управления. Как было показано выше, уже сейчас в органах
власти и государственных организациях наблюдается большое разно�
образие информационных систем и баз данных. В перспективе они
могут стать ценнейшими источниками при изучении экономической,
политической и социальной истории современной России.

Но информационные ресурсы, находящиеся в организациях, не ис�
черпывают всего богатства цифровой информационной среды. Компью�

Орган власти 
Москвы 

Информационные 
ресурсы 

 Единый реестр объектов и единый реестр 
организаций-участников инвестиционно-
строительной деятельности на территории 
Москвы; 
«Автоматизированная система учета 
задолженностей по платежам в городской 
бюджет предприятий-недоимщиков». 

Комитет по архитектуре 
и градостроительству 
города Москвы 
(Москомархитектура) 

Интегрированная автоматизированная 
система «Государственный 
градостроительный кадастр 
города Москвы»  

Комитет социальной защиты 
населения Москвы 

«Общегородской интегрированный банк 
данных субъектов социальной защиты 
города Москвы»; 
«Интегрированный муниципальный 
банк данных социальной защиты 
города Москвы». 

Московский земельный 
комитет 

Государственный земельный кадастр 
г. Москвы 

Московский комитет 
образования 

БД «Объекты мониторинга информационной 
среды управления общеобразовательным 
учреждением включая элементы сбора 
и обработки государственной 
и ведомственной статотчетности» 

Московский комитет 
по делам 
о несостоятельности 
(о банкротстве) 

«Единая база данных Автоматизированной 
информационно-аналитической системы 
Московского комитета по делам о 
несостоятельности (банкротстве)» 

Префектура Северного 
административного округа 

«Автоматизированная система 
регистрационного учета населения 
Северного административного округа 
города Москвы» 
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тер стал основным рабочим инструментом для многих творческих лич�
ностей: не только журналистов и литераторов, но и художников, фото�
графов, дизайнеров, композиторов. Интернет предоставляет им все воз�
можности для распространения своих произведений и самореализации.
Вспомним хотя бы, что романы Б. Акунина впервые появились именно
как феномен Интернет�культуры.

Важно отметить, что в последние годы русскоязычная часть Интер�
нета стала фактом российской культуры и русскоязычного информаци�
онного пространства, реальностью повседневной жизни. Она наполни�
лась событиями политической, общественной, культурной значимости,
проявлениями живого интереса пользователей к самым неожиданным
сторонам российской действительности. По подсчетам поискового сер�
вера Yandex, в конце 2003 г. в русскоязычном сегменте Сети насчитыва�
лось около 700 тыс. хостов, около 100 млн web�страниц и публикаций,
общим объемом около 2500 Гбайт информации. Одна только справочно�
информационная составляющая Рунета в будущем может оказаться
уникальным источником сведений о России и мире. Потерю всего этого
электронного богатства ни современные пользователи, ни тем более их
многочисленные потомки архивистам не простят. Поэтому выставлен�
ные в Сети ресурсы — еще один комплекс потенциальных историче�
ских источников.

Дело, как всегда, «за малым»: отобрать и сохранить существующие
ценные комплексы электронных документов. В связи с этим ключевое
значение в современном архивном деле приобретают методология
и принципы организации архивов электронных документов, что, собст�
венно, и является предметом настоящей статьи13.

Однако, предваряя рассмотрение и анализ указанных вопросов, сле�
дует сразу оговорить концептуальные основы исследования. Во�первых,
необходимо отчетливо представлять, что архив электронных доку�
ментов — это не просто отдельный сервер, компьютер или место для
складирования носителей с информацией, это не только и не столько
поисковая система, способная «выудить» нужную пользователю элект�
ронную информацию, как это часто представляют поставщики специа�
лизированного программного обеспечения для автоматизации делопро�
изводства и документооборота. Концептуально архив электронных
документов (тем более государственный архив) ничем не отличается от
традиционного. Это, прежде всего, организационные мероприятия, тех�
нологии и производственные процессы, обеспечивающие весь цикл хране�
ния документов от экспертизы ценности до их использования, через
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учет, описание, обеспечение сохранности и развитие научно�справоч�
ного аппарата и поисковых систем.

Во�вторых, проблемы, практика и рекомендации по организации
архивного хранения электронных документов будут неодинаковыми
для разных организаций. Они зависят как от организационно�правовой
формы этих организаций, так и от видового состава документов, кото�
рые должны храниться в архиве, от задач, которые перед архивом стоят.
Но самое главное — эти различия зависят от установленных сроков
хранения электронных документов. Например, опыт работы с электрон�
ными документами, накопленный в организациях при оперативном
или кратковременном хранении, не всегда применим при организации
хранения электронных документов в государственных архивах. И на�
оборот, требования к учету электронных документов, их описанию
и обеспечению сохранности, предъявляемые при организации долго�
временного хранения, часто чрезмерны для хранения и использования
основной массы таких документов в организациях.

Архивы электронных документов
в России и за рубежом

Несмотря на то, что электронные документы появились несколько
десятилетий назад, решения в области их архивного хранения еще
далеки от своих окончательных форм. Напротив, чем сложнее и фун�
кциональнее становятся информационные технологии и информа�
ционные системы, тем больше возникает новых проблем на всех эта�
пах работы с электронными документами в архиве. К этому следует
прибавить правовые аспекты, связанные с хранением электронных
документов: права владения и интеллектуальной собственности, ав�
торские права, защита от несанкционированного доступа, персо�
нальные данные и другие конфиденциальные документы в электрон�
ном виде и т.д.

Если говорить об опыте долговременного (более 30 лет) хранения
электронных документов, то следует обращаться к практике зарубеж�
ных национальных архивных служб и корпоративных архивов. Среди
зарубежных национальных архивов следует отметить Центр хранения
электронных документов Национальной администрации по архивам и
делопроизводству (CfER NARA) в США, хранящий более 80 тыс. баз
данных, а также Национальный архив цифровых баз данных Великоб�
ритании (NDAD UK)14.
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На просторах СНГ первыми к организации государственного хра�
нения электронных документов приступили в Республике Беларусь.
В 1996 г. там был создан Белорусский научно�исследовательский центр
электронной документации (БелНИЦЭД, г. Минск)15, который, по су�
ществу, стал ведущим научным центром по разработке методик и прак�
тической работе с электронными документами в государственных ар�
хивах республик бывшего Советского Союза.

Опыт хранения электронных документов в России гораздо меньше,
чем в западных странах, и накапливаться он стал сравнительно недавно,
максимум 15–20 лет назад. Главным образом, это опыт, накопленный
в организациях при оперативном использовании и хранении баз дан�
ных. Некоторые ведомственные архивы (имеются в виду вычислитель�
ные центры при таких ведомствах, как МВД, МПС) ведут отдельные
базы данных еще с советских времен. Другие ведомства (МНС, Пенсион�
ный Фонд РФ, Госкомстат) начали накапливать информацию в элек�
тронном виде с начала–середины 90�х годов. В настоящее время любая
крупная или средняя организация выделяет значительные средства на
формирование и поддержание своих электронных информационных
ресурсов. Но это электронные документы, которые имеют каждоднев�
ное практическое значение для органов власти, ведомств и организа�
ций. Те же базы данных, которые выходят из оперативного использо�
вания, как правило, погибают. Наиболее наглядно это демонстрирует
судьба баз данных, использовавшихся в ведомствах в 70–80�х гг. и утра�
ченных в результате смены технологических платформ и администра�
тивных преобразований16.

Недавнее исследование по наличию информационных ресурсов в фе�
деральных органах исполнительной власти, проведенное ВНИИДАД
еще до начала административной реформы 2004 г., показало, что лишь
немногие из них обладают неким подобием архива электронных до�
кументов (МНС, Государственный таможенный комитет, МЧС, Мин�
имущество)17. В этих организациях только начинает развиваться норма�
тивно�методическая база такого архива организации, сами документы
хранятся не на внешних носителях, а на сервере. Не лучше ситуация
в органах власти и организациях Москвы и других субъектов феде�
рации.

Архивное агентство РФ, федеральные архивы, государственные ар�
хивы субъектов федерации только начинают рассматривать возмож�
ность комплектования электронными документами на постоянной ос�
нове. Опыт здесь практически нулевой. Тем не менее в последние годы
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в регионах были созданы специализированные архивы по государст�
венному хранению электронных документов:

— Центр электронной документации Чувашской Республики, г. Че�
боксары (создан в 1996 г.);

— Центральный архив документов на электронных носителях Моск�
вы (ЦАДЭНМ) (создан в 2002 г.)18;

— Центр электронной документации Республики Калмыкия (соз�
дан в 2002 г.).

Вопросы терминологии

Одна из первых проблем, связанных с организацией архивного хра�
нения электронных документов, терминологическая: что, собственно,
такое «электронный документ»? Материален он или эфемерен?

О природе электронного документа (документа на электронном но�
сителе, ранее — машиночитаемого документа, документа на машин�
ном носителе) и о его определении спорят, пожалуй, с самого начала
появления этого феномена. В архивной отрасли эти споры стали акту�
альны в 1980�х гг., с включением электронных документов в состав Ар�
хивного фонда СССР. Основными вопросами и тогда, и теперь были
и остаются следующие:

— являются ли электронные документы особым видом документа�
ции, или же они — особая форма создания, хранения и представле�
ния традиционных видов документов?

— каковы основные компоненты электронных документов?
— что следует считать «электронным документом»: материальный

носитель или так называемый «информационный объект»?
— является ли материальный носитель существенным компонен�

том электронного документа, или он — только «среда существования»
документа?

— можно ли считать электронным документом закодированную
информацию в виде цепочки битов (состояний электромагнитного
поля) компьютерного файла, или же электронный документ возникает
лишь при воспроизведении (раскодировании) этой информации на эк�
ране монитора?

— какие особые реквизиты присущи электронному документу?
— все ли данные, которые возникают при работе компьютера или

необходимы для его эксплуатации, следует считать электронными до�
кументами?
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— каковы критерии, признаки, особые реквизиты, которые позво�
ляют выделить электронные документы из совокупности электронных
данных?

— следует ли рассматривать базу данных как целостный электрон�
ный документ или можно (на основании чего и в каких случаях) пони�
мать под документами отдельные записи в базе данных?

— что следует считать оригиналом, подлинником, дубликатом, ко�
пией электронных документов?

— возможно ли сохранение оригинала электронного документа на
протяжении длительного времени?

— возможно ли сохранение подлинника электронного документа
на протяжении длительного времени?

— какие технологические и организационные мероприятия можно
рассматривать в качестве гарантий аутентичности (подлинности) и це�
лостности электронных документов?

— как сохранить читаемость электронных документов и физиче�
ский доступ к ним в условиях быстрого устаревания аппаратно�про�
граммной среды и смены технологических платформ, форматов и т.п.?

Однозначного ответа на большинство из этих вопросов до сих пор
нет19. С середины 1990�х гг. бурное развитие компьютерной техники
и информационных технологий, развитие научной мысли в междуна�
родном и российском документоведении привели к тому, что в отно�
шении электронных документов ГОСТ Р 51141–9820 перестал отвечать
современным реалиям. Кроме того, проникновение в литературу тер�
минов из других научных дисциплин (в первую очередь информатики)
грозит терминологической путаницей, от которой может пострадать
качество научной дискуссии.

Вообще же вопросы терминологии электронных документов настоль�
ко обширны и не разработаны, что достойны большого теоретического
исследования. В последние годы появилось несколько диссертаций доку�
ментоведов, в которых этим вопросам уделено много внимания21. Однако
полностью посвятить им диссертацию не рискнул еще никто. В задачи
данной статьи также не входит обоснование понятийного аппарата. Сто�
ит лишь оговорить содержательное наполнение некоторых терминов, ко�
торые будут употребляться далее.

Согласно федеральному Закону РФ «Об электронной цифровой
подписи» (2002) «электронный документ» — это «документ, в кото�
ром информация представлена в электронно�цифровой форме». Фе�
деральный Закон РФ «Об информации, информатизации и защите
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информации» (1995) трактует понятие «документ» как «зафиксирован�
ная на материальном носителе информация с реквизитами, позво�
ляющими ее идентифицировать». При этом следует учитывать, что по�
нятие «информация в электронно�цифровой форме», как и многое
другое, связанное с созданием и использованием электронной доку�
ментации, нигде нормативно или терминологически не раскрывается.
Для целей данной статьи примем следующие термины и определения:

Информация в электронно�цифровой форме, компьютерный
файл — совокупность закодированных и структурированных данных,
которые предназначены для воспроизведения информации с помощью
технологий, поддерживаемых электронно#вычислительными машина#
ми, в виде, доступном для восприятия человеком без дополнительных
технических приспособлений.

Воспроизведение электронного документа — технологический про#
цесс преобразования закодированной информации в вид, доступный для од#
нозначного восприятия человеком.

Электронный документ может состоять из одной или нескольких ча#
стей файла, целого файла или нескольких файлов, к которому/которым
относятся общие реквизиты, удостоверяющие его аутентичность и гаран#
тирующие проверку целостности.

Реквизиты электронного документа могут быть представлены как
в электронно#цифровой форме (метаданные, электронная цифровая
подпись, электронные коды аутентификации и т.п.), так и в документе
на бумаге (удостоверяющий лист) согласно ГОСТ 6.10.4–84 и ГОСТ
28388–8922 .

Комплекс электронных документов — совокупность документов на
электронном(ых) носителе(ях), объединенных по одному или нескольким
признакам систематизации (происхождения, технологическому, номиналь#
ному, функциональному, хронологическому, тематическому, авторству
и т.п.). Комплексом электронных документов в архиве является фонд, ин#
формационный ресурс, а также совокупность взаимосвязанных файлов,
размещенных в общей компьютерной папке (директории, каталоге).

Информационный ресурс — комплекс электронных документов,
выделенный в информационной системе фондообразователя по техноло#
гическому признаку в сочетании с номинальным признаком группировки
документов (управленческие, научно#технические, по личному составу,
периодика, интернет#издания и т.п.). Технологическими признаками ин#
формационного ресурса являются специфические характеристики прог#
раммной среды (ОС, СУБД, прикладной программы или приложения),
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оригинальная структура базы данных или информационной системы, на#
личие технической документации на них; информационными ресурсами
являются такие программно#информационные объекты, как реляционные
базы и банки данных, совокупности текстовых, табличных или графиче#
ских электронных документов, интернет#публикации, мультимедиа#изда#
ния, документы в системах автоматизации проектных работ (САПР) и гео#
информационных систем и т.п.

Единица хранения электронных документов — физически обособ#
ленный электронный носитель, получивший в архиве учетный номер; еди#
ницами хранения являются как чистые электронные носители, так и носи#
тели с записью единиц учета электронных документов.

Единица учета электронных документов — визуально обособленный
(с помощью программных средств) объект файловой, реляционной или
иной организации компьютерных данных (компьютерная папка, компью#
терный файл, таблица базы данных, лист электронной таблицы), полу#
чивший в архиве учетный номер.

Аутентичность документа — свойство документа быть тем, о чем за#
явлено в нем самом, т.е. содержать информацию, подтверждающую его
происхождение (авторство, время и место создания и т.п.), причем таким
образом, чтобы это гарантировало документ от подделок.

Под целостностью электронного документа понимается то, что после
его создания ни в его содержание, ни в реквизиты, ни в метаданные
не вносилось никаких изменений, добавлений, исключений и т.п.

Оригинал электронного документа — первый по времени создания
экземпляр документа. Оригиналом является единственный экземпляр
электронного документа, в котором дата и время записи его файла(ов)
на электронный носитель предшествуют дате и времени их последнего
сохранения.

Подлинник электронного документа — экземпляр электронного доку�
мента, аутентичность и целостность которого подтверждены автором
или иным полномочным лицом в установленном порядке. В архиве под�
линником электронных документов считаются документы с контрольны�
ми характеристиками, удостоверенными источником комплектования.

Копия электронного документа — экземпляр электронного доку�
мента, аутентичность и целостность которого удостоверены лицом,
не являющимся его автором. После выполнения установленных про�
цедур за копией могут быть признаны права подлинника.

Миграция электронных документов — перевод электронных доку�
ментов с одной технологической платформы (прикладной программы,
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СУБД, ОС) на другую; в процессе миграции происходит переформати�
рование компьютерных файлов, иногда изменение структуры данных
или типа формата (документы в текстовом формате переводятся в гра�
фический или наоборот).

Рабочий экземпляр электронного документа — экземпляр электрон�
ного документа на единице хранения, выдаваемой при организации
использования документа.

Резервный экземпляр электронного документа — экземпляр элект�
ронного документа на единице хранения, предназначенной для созда�
ния или восстановления рабочего экземпляра на новой единице хра�
нения.

Электронный документ в страховом формате — электронный доку�
мент, сохраненный в программно независимом или широко распрост�
раненном компьютерном формате.

Электронный документ в пользовательском формате — электрон�
ный документ, сохраненный в формате, поддерживаемом текущей
информационной системой архива, читального зала или удаленного
пользователя.

Таким образом, основное внимание уделяется информационной
природе «электронного документа», выражающейся в том, что при оп�
ределенных условиях использование информации документа стано�
вится феноменом более долговечным и надежным, чем использование
носителя, на котором она закреплена. В долговременной перспективе
обеспечение сохранности и доступа именно к информации, а не к но�
сителю, — единственная возможность сохранить электронные доку�
менты на века.

В то же время следует подчеркнуть единство всех составляющих
этих документов: информации (содержания), носителя, реквизитов
документа и метаданных. Без носителя информации не может быть
документа, в том числе и электронного. Роль реквизитов для иденти�
фикации, а главное — аутентификации электронного документа
трудно переоценить. Корректные методики идентификации и аутен�
тификации документов на электронных носителях — гарантия их под�
линности в отдаленной перспективе.

Следует, однако, учитывать, что без применения адекватных техно�
логий (т.е. тех, которых требуют метаданные) электронный документ
так и останется файлом на носителе. По аналогии такой электронный
документ можно сравнить с бумажным документом с угасшим текс�
том: документ как будто бы есть, но в то же время, по существу, его нет.
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То есть электронный документ только тогда можно считать «докумен�
том», когда мы может воспроизвести файл и воспринять информацию
с экрана монитора.

Отмеченные особенности электронных документов (взаимосвязь
их компонентов и применение адекватных информационных техноло�
гий для их воспроизведения и прочтения) следует всякий раз учиты�
вать при организации их архивного хранения, будь то экспертиза цен�
ности, учет, описание или обеспечение сохранности.

Обеспечение сохранности
электронных документов

Работы по обеспечению сохранности электронных документов
можно разделить на три вида:

— обеспечение физической сохранности файлов с электронными
документами;

— обеспечение условий для считывания информации в долговре�
менной перспективе;

— обеспечение условий для воспроизведения электронных доку�
ментов в так называемом «человекочитаемом» виде.

Первый отмеченный аспект обеспечения сохранности — проблема
практически решенная, причем для всех видов хранения. Это решение
связано не столько с созданием оптимальных условий хранения носите�
лей с электронной информацией, сколько с физическим размещением
электронных документов. Для того, чтобы компьютерные файлы не были
утрачены, необходимо их хранить в двух или более экземплярах, размещенных
на отдельных электронных носителях. Тогда при утрате одного из них мож�
но будет создать недостающие экземпляры файлов на новом носителе.

Повсеместная практика хранения электронных документов пока�
зывает, что их рабочие экземпляры, как правило, размещаются на вин�
честере или сервере организации, а резервные копии (экземпляры)
могут создаваться на резервном сервере или RAID�массиве, стример�
ных (магнитных) лентах, магнитооптических и оптических дисках
(CD�RW, DVD�RW). Очень немногие владельцы электронных инфор�
мационных ресурсов выделяют из них архивную часть и хранят ее ис�
ключительно на внешних носителях. Это естественно: темпы роста
объемов хранимых ресурсов отстают от темпов снижения цен на жест�
кие диски, что позволяет организациям с большим запасом наращи�
вать свой серверный потенциал.
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Важен также выбор типа носителя, его долговечность. Этот выбор за�
висит от вида хранимых электронных документов и их совокупного
объема, от предполагаемого срока хранения документов и обеспече�
ния к ним доступа, от характера производства самих носителей, от тре�
бований по обеспечению аутентичности документов. Например, хра�
нение объемных и сложноструктурных информационных ресурсов
(интегрированных баз данных, гео� и мультимедиа�систем, проектной
и конструкторской документации, оригинал�макетов печатных изда�
ний) лучше осуществлять на емких электронных носителях для того,
чтобы не нарушать целостность документов. Для хранения электрон�
ных документов в пределах 5 лет вполне надежны любые современные
носители информации (в том числе магнитные дискеты). Главное —
обращать внимание на репутацию фирмы�изготовителя и страну�про�
изводителя, что в итоге ориентирует на стоимость носителя. Как с лю�
бым товаром, здесь действует правило: дешевое хорошим не бывает. По
этой же причине, при организации долговременного хранения элект�
ронных документов, следует выбирать оптические диски («болванки»),
розничная цена которых будет не ниже 35–40 рублей.

Особое внимание к выбору типа носителя следует уделять в случае
возможного использования электронных документов в качестве пись�
менных свидетельств или судебных доказательств. Если нереально
придание документам юридической силы с помощью электронной
цифровой подписи (ЭЦП), то лучшим решением даже при кратковре�
менном хранении будет их своевременное копирование на CD�R —
оптические диски с однократной записью информации.

Создание нескольких экземпляров файлов не исчерпывает ком�
плекса работ по обеспечению их сохранности. Чтобы минимизировать
затраты на поддержание этих экземпляров, необходимо создать опти�
мальные условия для хранения носителей информации. Специфика ус�
ловий и режима хранения во многом определяется типом электронных
носителей. Например, для долговременного хранения магнитных но�
сителей необходимо специальное оборудование, которое бы защи�
щало их от магнитных и электромагнитных воздействий окружающей
среды; кассеты (катушки) с магнитными лентами для снятия статиче�
ского напряжения необходимо прокручивать каждые 1,5 года. Общи�
ми моментами при хранении любых электронных носителей являются
размещение их в вертикальном положении, защита от механических
повреждений и деформаций, загрязнения и запыления, воздействия
экстремальных температур и прямых солнечных лучей23.
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Самыми долговечными носителями считаются оптические диски.
Некоторые производители определяют срок хранения своей продук�
ции чуть ли не в 200 лет. Насколько это обосновано — может пока�
зать лишь практика, а она крайне противоречива. С одной стороны,
есть свидетельства успешного использования записей на CD в тече�
ние 10–15 лет, с другой стороны, регулярно появляются сообщения
об отказах считывания информации с этих дисков. В последние годы
особенно много нареканий поступало на доступ к файлам, записан�
ным на CD�R24. Аналитики пока затрудняются дать исчерпывающее
объяснение возможных причин: являются ли сбои в чтении файлов
следствием ущербности технологии CD�R или каких�то других фак�
торов (нарушения технологии при изготовлении «болванок», нару�
шения условий и режима хранения, технологической несовместимо�
сти устройств записи и считывания информации). По крайней мере,
каких�то крупных и независимых исследований в этой области пока
не проводилось.

Главные проблемы хранения
электронных документов

Если проблемы физической сохранности файлов в настоящее вре�
мя решаются довольно успешно, то другие аспекты долговременного
хранения электронных документов ждут своего методологического
обоснования и технологического прорыва. Возникающие проблемы
связаны с быстрой сменой и устареванием аппаратного и программного
компьютерного обеспечения. Со временем устройства, с помощью кото�
рых информация считывается с внешних носителей, изнашиваются
и морально устаревают. Так, исчезли 5�дюймовые магнитные дискеты, а
вслед за ними компьютеры перестали оснащать дисководами и драйве�
рами для их считывания. В ближайшее время подобная судьба ожидает
3�дюймовые дискеты: многие современные модели ПК уже выпускают
без дисководов к ним. Устройства для считывания информации с опти�
ческих дисков скорее всего также со временем изменятся. Приблизи�
тельный жизненный цикл подобных технологий — 10–15 лет, после
чего следует их быстрое вытеснение из производства. Такие технологи�
ческие изменения нужно учитывать при организации долговременного хра�
нения электронных документов. Желательно каждые 10–15 лет копиро�
вать документы на новейшие типы электронных носителей. Так что
вопрос о том, сохранят ли свои качества оптические диски после 50 лет
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хранения, теряет остроту. Архивам достаточно гарантий производите�
лей на ближайшие 15–20 лет.

Воспроизведение электронных документов зависит в первую очередь
от применяемого программного обеспечения: операционной системы,
СУБД, текстовых редакторов и процессоров, графических и web�браузе�
ров, специализированных проектных и гео� приложений, программ, спе�
циально разработанных для работы с конкретными базами данных. Для
основной массы делопроизводственных и финансовых электронных до�
кументов с небольшими сроками хранения зависимость от смены про�
граммного обеспечения несущественна: жизненный цикл программного
обеспечения оценивается в 5–7 лет. К тому же многие современные элек�
тронные делопроизводственные системы и системы электронного ар�
хива организации (например, на базе таких широкоизвестных систем
управления документооборотом, как DOCUMENTUM или DocsOpen)
снабжаются необходимыми конверторами форматов. В кратковремен�
ной перспективе для доступа и воспроизведения большинства тексто�
вых, графических и видео� документов (но не баз данных или сложных
конструкторских систем и мультимедиа) использование таких конвер�
торов самодостаточно.

При организации долговременного хранения электронных документов
смена программной платформы может привести к полной утрате до�
кументов из�за невозможности их просмотреть. Существует несколько
решений данной проблемы:

1. Миграция — своевременный перевод баз данных и других элект�
ронных документов на современную технологическую платформу, чаще
всего в форматы, которые используются в организации для оператив�
ного управления информационными ресурсами (т.н. «пользовательские
форматы»). Это сложный и дорогой путь. Как правило, простых конвер�
торов здесь не достаточно. Наибольшие проблемы возникают с базами
данных. Обычно к миграции прибегают для обеспечения доступа к опе�
ративным и архивным информационным ресурсам, которые имеют
важное значение для деятельности организации и постоянно использу�
ются в работе. В государственных архивах этот путь следует рационально
использовать для организации оперативного доступа к наиболее важ�
ным или часто используемым архивным электронным ресурсам.

2. При организации долговременного хранения баз данных и других
электронных документов желательна их предварительная миграция
в «открытые» или «архивные» (страховые) форматы. Для текстовых
документов это txt, rtf, pdf; для графических — tiff, jpg; для таблиц
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и баз данных — txt, xls, db, dbf. Цель такой подготовки к архивному
хранению заключается в том, что в случае необходимости из страховых
форматов проще конвертировать документы в форматы текущих ин�
формационных систем.

3. Иногда миграция информационных ресурсов на другие плат�
формы по какой�то причине представляется нереальной или может
существенно исказить оригиналы электронных документов. Это, в пер�
вую очередь, относится к сложноструктурным и многоформатным
ресурсам: документам из систем автоматизации проектных работ (САПР)
и геоинформационных систем, мультимедиа�продуктам и т.п. В таких
ситуациях можно использовать эмуляторы программной среды, что,
впрочем, бывает непросто сделать, так как они могут быть разработа�
ны не для всех программных оболочек25. Именно поэтому при разра�
ботке информационных систем следует изначально ориентироваться
не только на распространенные форматы хранения, но и на распрост�
раненные операционные системы, СУБД и другое программное обес�
печение. В этом случае, может быть, проще найти необходимые эмуля�
торы, которые могут разрабатываться и поставляться на рынок самими
производителями программного обеспечения. Например, операцион�
ные системы MS Windows’95, 98, NT, 2000, XP поддерживают эмулятор
операционной системы MS DOS. Так как это широко распространен�
ные операционные системы, есть надежда, что корпорация Microsoft
и в дальнейшем будет поддерживать эмуляторы своих старых ОС.

4. Инкапсуляция — включение электронных документов в состав
файлов межплатформенных форматов, например, в XML. В настоящее
время американские архивисты рассматривают этот способ как опти�
мальный для обмена и долговременного хранения электронных до�
кументов26, хотя вряд ли его можно считать панацеей от всех проблем.

Следует отметить, что исследования, связанные с применением эму�
ляции и инкапсуляции при долговременном хранении электронных до�
кументов, носят пока единичный характер. Даже если вскоре и будут
предложены некоторые методики, потребуется немало времени для их
апробации. Поэтому единственным проверенным способом долго�
временного хранения электронных документов пока остается миграция.

С методами обеспечения сохранности электронных документов
тесно связана еще одна проблема — обеспечение их целостности
и аутентичности.

До сих пор главным средством аутентификации электронной доку�
ментации служат протоколы аудита сетевых ресурсов. С их помощью
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можно проследить историю документов и выявить случаи несанкцио�
нированного доступа к ним. Однако слабым местом такой системы
аутентификации являются сами протоколы, находящиеся в практиче�
ски бесконтрольной власти сетевых администраторов. Другая проб�
лема — обеспечение аутентичности в межсетевом (межкорпоративном)
пространстве. Без четких представлений о происхождении электронных
документов и твердых гарантий их целостности суды отказываются при�
знать за ними доказательную силу и принимать в качестве письменных
свидетельств. Обмен электронными документами осуществляется на
доверительной основе (например, электронная почта), и их достовер�
ность гарантируется лишь авторитетом владельца информационного
ресурса или электронного адреса. В свое время именно нерешенность
вопросов аутентичности и целостности электронных документов поме�
шала реализации идей «безбумажного офиса».

С середины 1990�х гг. наметился заметный прогресс в аутентифика�
ции электронных данных, в технологическом и правовом отношениях.
Все большее распространение получают электронные средства защиты
целостности данных и их идентификации с определенным физиче�
ским лицом — так называемые цифровые (электронные, электронно�
цифровые) подписи и печати, электронные «водяные знаки», конт�
рольные суммы файлов и т.п.

Все множество цифровых подписей условно можно свести к двум
классам: 1) с использованием биометрических параметров человека:
отпечатков пальцев, тембра голоса, радужной оболочки глаз и т.п.;
2) с применением методов криптографии. Последний класс получил
название «электронная цифровая подпись» (ЭЦП). Именно ЭЦП счи�
тается наиболее надежным средством аутентификации в межкорпора�
тивном электронном пространстве.

В правовом отношении ЭЦП долгое время находила применение
лишь в частноправовой сфере. Для ее применения необходимо было
заключение двусторонних или многосторонних договоров (на бумаге),
в которых определялись все нюансы генерации, верификации, хране�
ния ЭЦП и ответственность сторон. Рубеж веков стал периодом массо�
вого правового признания электронных средств аутентификации в от�
крытых информационных сетях. Законы об ЭЦП или электронном
документе были приняты в большинстве развитых и многих развиваю�
щихся странах. Вот лишь некоторые из них27:

— Германия — «Informations� und Kommunikationsdienste�Gesetz»
от 13 июня 1997 г.;
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— Австралия — «An Act to facilitate electronic transactions, and for
other purposes» 1999;

— Республика Беларусь — «Об электронном документе», 357�З от
10 января 2000 г.;

— США — «Electronic Signatures in Global and National Commerce
Act», 30 июня 2000 г.;

— Великобритания — «Electronic Communications Act 2000»;
— Туркменистан — «Об электронном документе» от 19 декабря

2000 г.
— Канада — «Personal Information Protection and Electronic Docu�

ments Act» (2000) и «Canada Business Corporations Act», «Canada Co�
operatives Act» (2001);

— Россия — федеральный Закон «Об электронной цифровой под�
писи», 10 января 2002 г.

Правовое признание ЭЦП превращает этот реквизит в надежное
средство, обеспечивающее аутентичность и целостность электронных
документов однако, только тех, которые находятся в оперативном ис�
пользовании, со сроком хранения пять–максимум 10 лет. Для аутенти�
фикации документов на протяжении десятков лет ЭЦП не годится.
Чтобы понять, почему это происходит, нужно несколько слов сказать
о том, что собой представляют технологии криптографической аутен�
тификации и защиты информации, определяемые законодательством
как «аналог собственноручной подписи».

Что такое «электронно#цифровая подпись»?

Российский закон об ЭЦП помогает раскрыть сущность этой тех�
нологии. В нем ЭЦП определяется как «реквизит электронного доку�
мента, предназначенный для защиты данного электронного документа
от подделки, полученный в результате криптографического преобра�
зования информации с использованием закрытого ключа электронной
цифровой подписи и позволяющий идентифицировать владельца сер�
тификата ключа подписи, а также установить отсутствие искаже�
ния информации в электронном документе» (ст. 3).

ЭЦП выглядит как последовательность цифр и других символов,
что, собственно, и позволяет говорить о ней как о реквизите, обособлен�
ном от других реквизитов электронного документа. Технологически
ЭЦП возникает в результате выполнения системой криптозащиты так
называемого асимметричного алгоритма шифрования, т.е. шифрования
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с использованием ключа (опять же последовательность цифр), кото�
рый отличается от ключа, применяемого потом для расшифрования
сообщений. Первый ключ называется закрытым (тайным, личным)
ключом. Им может владеть только тот человек, от лица которого до�
кумент подписывается. Второй ключ — открытый ключ, значение
которого может узнать любой, кому необходимо удостовериться в под�
линности ЭЦП. Эта пара ключей взаимосвязана, но при этом закры�
тый ключ не может быть за обозримое время вычислен, исходя из зна�
чения открытого ключа. Таким образом, использование открытого
ключа при аутентификации надежно связывает подписанный документ
с обладателем закрытого ключа.

В то же время особенностью ЭЦП, которая отличает ее от собст�
венноручной подписи человека, является то, что идентифицирует она
не столько лицо, подписавшее электронный документ, сколько конкрет�
ный документ: два разных документа, подписанные с использованием
одного и того же закрытого ключа, будут иметь разные числовые выра�
жения ЭЦП. Связано это с тем, что кроме закрытого ключа в алгоритм
вычисления ЭЦП включены и другие параметры, в первую очередь —
так называемый хэш�код файла/ов с электронным документом.

Алгоритмы хэширования информации реализуются с помощью
хэш�функций, которые в криптографии относятся к разряду однонап�
равленных, т.е. таких, которые достаточно легко высчитать, но очень
непросто обратить. При использовании качественной хэш�функции
вероятность получения одного и того же хэш�кода для двух различных
файлов ничтожно мала. Именно хэш�код электронного документа га�
рантирует его целостность — то, что после подписания документа
можно будет легко установить, вносились в него изменения или нет.
Удобство хэш�функций при вычислении ЭЦП заключается также в том,
что они преобразовывают цифровые последовательности (файлы) раз�
нообразной длины в последовательности (хэш�коды) фиксированной
длины в 56, 64 и т.п. бит информации. Тем самым экономятся вычис�
лительные ресурсы пользовательских компьютеров.

Идею асимметричного шифрования выдвинули в 1976 г. американ�
ские криптологи У. Диффи и М. Хеллман. Тогда же появился RSA,
широко используемый и в настоящее время алгоритм шифрования с от�
крытым ключом. В нашей стране в 1994 г. были изданы ГОСТ 34.10 на
генерацию и верификацию ЭЦП и ГОСТ 34.11 на хэширование ин�
формации. Большинство существующих на российском рынке средств
ЭЦП основаны именно на этих стандартах. С 1 июля 2002 г. вступил
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в действие новый ГОСТ 34.10–2001, который в два раза увеличил дли�
ну ключа подписи (до 1024 бита).

Существуют разные технологии приложения ЭЦП к электронному
документу. Одни из них дописывают хэш�код, подпись и другие свя�
занные с ними реквизиты (например, отметку о времени подписания),
непосредственно в файл с документом. Другие размещают эту инфор�
мацию в связанных с документом файлах. Во многом именно по этой
причине ЭЦП, сгенерированную в одной системе криптозащиты,
невозможно проверить в другой системе, даже если они основаны на
одних и тех же алгоритмах шифрования. Кроме этого, российские
средства ЭЦП: «Верба», «Криптон», «Крипто�Про», «Корвет», «ЛАН
Крипто» — часто реализуют различные протоколы (правила) аутенти�
фикации, что также не способствует их совместимости. Таким образом,
подлинность подписи лучше проверять тем же средством ЭЦП, с помо�
щью которого она была сгенерирована. Справедливости ради стоит до�
бавить, что начиная с 2003 г. производители отечественных средств
ЭЦП приступили к выработке общего стандарта правил аутентифика�
ции для создания условий кросс�сертификации своих продуктов. Одна�
ко к середине 2004 г. приемлемое для всех решение еще не появилось.

Следует также отметить, что подтверждение подлинности ЭЦП —
процесс технологически кратковременный. Он зависит от жизненного
цикла средства ЭЦП — конкретной системы криптографической за�
щиты данных. В частности, аутентификация электронного документа
становится невозможной после смены технологической платформы
или бесполезной после утраты юридической силы сертификата сред�
ства ЭЦП. Это значит, что под вопросом оказывается подлинность до�
кументов, подписанных ранее.

Немаловажен и вопрос о стойкости ЭЦП, которая в первую очередь
зависит от длины открытого ключа подписи. В середине 1970�х гг. счита�
лось, что для разложения на множители числа из 125 цифр потребуются
десятки квадрильоны лет. Однако всего через два десятилетия с помо�
щью нескольких тысяч компьютеров, соединенных через Интернет, уда�
лось разложить число из 129 цифр28. Это стало возможным благодаря как
новым методам разложения больших чисел, так и возросшей произво�
дительности компьютеров и объединения их в глобальные вычисли�
тельные сети. В настоящее время при расчете стойкости алгоритмов
генерации и верификации ЭЦП во внимание принимается срок от�
ветственности по основным банковским операциям. А он не превышает
пяти лет. Например, первый ГОСТ Р 34.10–94 использовал 512�битный
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алгоритм шифрования. ГОСТ Р 34.10–2001 использует уже 1024�бит�
ный алгоритм. По мнению экспертов, данный ГОСТ сможет сохранить
устойчивость к вскрытию лишь в ближайшие 5–6 лет. То есть через 10–
15 лет никто не гарантирует, что ЭЦП, сгенерированная с использова�
нием этого ГОСТа, не была фальсифицирована неделю назад.

Но главная проблема при аутентификации электронных докумен�
тов, подписанных ЭЦП, состоит в том, что этот реквизит (как и значе�
ние отдельного хэш�кода или контрольной суммы, гарантирующих
целостность документа) неразрывно связан с форматом документа.
При переформатировании электронного документа (что неизбежно
при долговременном хранении) проверка подлинности ЭЦП стано�
вится бессмысленной.

Наиболее приемлемым методом обеспечения аутентичности элект�
ронных документов при долговременном хранении  (особенно заверен�
ных ЭЦП) можно было бы считать применение эмуляторов или кон�
верторов при их воспроизведении. Но подобная практика пока мало
изучена. Проблемы здесь видятся как в ограниченном наборе этих
программных средств, так и в возможных ошибках воспроизведения
документов, которые могут возникать при эмуляции или конвертиро�
вании, что опять�таки негативно сказывается на доказательной силе
электронных документов при долговременном хранении. Инкапсуля�
ция, вероятно, — самый перспективный способ. Именно способ ре�
шения проблемы аутентичности электронных документов видят в нем
американские архивисты. Но он требует долговременной апробации
и дальнейшего развития.

Необходимость переформатирования электронных документов при
долговременном хранении приводит к тому, что, по существу, появляется
другой документ с измененными реквизитами и контрольными характе�
ристиками: датой последнего сохранения, объемом, контрольной сум�
мой, хэш�кодом, ЭЦП и т.п. Получается, что подлинник электронного
документа будет невозможно прочитать и использовать, а его миграци�
онная копия не будет иметь юридической силы.

Отмеченная проблема — обеспечение аутентичности электронных
документов в долговременной перспективе — на сегодняшний день, пожа�
луй, самая острая и сложная. Четких рекомендаций, как ее решить, нет
пока ни в нашей стране, ни за рубежом. Рекомендация пока лишь одна:
не стоит на этапе делопроизводства создавать, а затем хранить исклю�
чительно в электронном виде документы, предполагающие длительный
срок хранения и серьезную ответственность сторон. Желательно одно�
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временно создавать и хранить этот официальный документ также на бу�
мажном носителе.

Таким образом, применение только лишь технологических средств
для удостоверения аутентичности и целостности электронных доку�
ментов (в том числе находящихся на хранении в архиве) пока недо�
статочно. Они эффективно работают только на этапе оперативного
использования документа или до момента перехода на новую аппаратно�
программную платформу. Гораздо более эффективным оказывается
сочетание технологических средств с организационными, а именно:
как можно более раннее включение электронных документов в доку�
ментальные взаимосвязи в делопроизводстве и архиве, а также его
привязка к определенному электронному носителю.

В условиях нерешенности технологических проблем аутентификации
электронной информации на первое место выходит «старый дедовский
метод»: удостоверение подлинности электронных документов (при их пе�
редаче на архивное хранение) с помощью документа на бумаге. Для этих
целей в нашей стране еще с середины 1980�х гг. существуют ГОСТы:

— ГОСТ 6.10.4–84. Придание юридической силы документам на
машинном носителе и машинограмме, создаваемым средствами вы�
числительной техники. Основные положения. М., 1985.

— ГОСТ РД 50–524–84. Методические указания. Порядок хране�
ния документов на машинных носителях. М., 1985.

— ГОСТ 28388–89. Системы обработки информации. Документы
на магнитных носителях данных. Порядок выполнения и обращения.

Указанные ГОСТы технологически и концептуально давно устарели,
многие их положения на практике просто невыполнимы29. Однако они
по�прежнему действуют и включают в себя рациональное ядро, которое
можно использовать при разработке формы удостоверяющего документа.
Подобный документ (удостоверяющий лист, сопроводительное письмо,
акт приема�передачи документов или т.п.) должен включать идентифи�
кационные характеристики файлов и электронного носителя и быть за�
веренным подписями должностных лиц и печатью.

Основные принципы обеспечения сохранности
электронных документов в долговременной перспективе

Таким образом, анализ природы электронных документов позволяет
определить несколько условий, выполнение которых обеспечивает их со�
хранность и возможности использования на протяжении десятков лет:
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1. В архив должны приниматься и храниться «информационные
объекты» (файлы), включающие, главным образом, содержательную
и контекстную информацию (данные). Прием на хранение информа�
ционных ресурсов в комплекте с исполняемыми программами (обо�
лочками прикладных информационных систем) не  имеет смысла, так
как со временем это может вызвать правовые и технологические про�
блемы их использования. Прием компьютерных программ необходим
в исключительных случаях, когда без этого невозможно воспроизведе�
ние принимаемых на хранение электронных документов.

2. В краткосрочной перспективе (5–10 лет) сохранность докумен�
тов обеспечивается размещением файлов одних и тех же информаци�
онных ресурсов на нескольких отдельных электронных носителях, то
есть созданием резервного и рабочего экземпляров электронных до�
кументов.

3. В долговременной перспективе (более 10 лет) необходимо прове�
дение миграции документов в так называемые программно независи�
мые форматы (страховые форматы), причем таким образом, чтобы
в дальнейшем полученное поколение документов можно было при�
знать подлинниками.

4. Электронные документы в страховых форматах могут оказаться
очень неудобными в использовании и могут значительно замедлять
время доступа пользователей к архивной информации. Оперативность
доступа к архивным электронным документам может обеспечиваться
тем, что они будут приниматься, храниться и/или своевременно пе�
реводиться в форматы текущей информационной системы архива —
пользовательские форматы. Процедура миграции в пользовательские
форматы также должна быть ориентирована на возможное признание
полученных документов подлинниками. Эта мера необходима в связи
с тем, что заранее трудно определить, какие из форматов (страховые,
пользовательские или те, в которых документы приняты на хранение)
могут стать основой для создания миграционных страховых копий
последующих поколений.

5. При обеспечении сохранности электронных документов большое
внимание следует также уделять вопросам информационной безопасно�
сти: обеспечению их аутентичности, защите от вредоносных компью�
терных программ (вирусов) и от несанкционированного доступа.

В качестве электронных носителей лучше всего использовать опти�
ческие диски с однократной записью информации CD�R. Выбор этих
дисков обусловлен следующими обстоятельствами:
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— простотой хранения: режим их хранения предполагает более
свободные параметры по сравнению даже с бумажными документами;

— распространенностью и преемственностью технологии считы�
вания электронной информации: считывающие CD�приводы (CD�
ROM) являются стандартным элементом современных компьютеров
и без труда «читают» оптические диски более ранних поколений;

— однократной записью информации, что существенно способст�
вует целям обеспечения аутентичности электронных документов;

— значительными сроками хранения: как минимум 15–20 лет;
— большей плотностью записи информации: на один оптический

диск можно записать большее количество файлов, чем на магнитный
или магнитооптический диски.

Система учета и описания
электронных документов

Единицы и формы учета электронных документов определяются за�
дачами и сроками хранения документов. Требования к учету и описанию
в делопроизводстве могут быть существенно менее жесткими, чем в го�
сударственном архиве при организации долговременного хранения.

Из всех нормативных и методических документов наибольшее вни�
мание учету и описанию электронных документов уделено в «Основ�
ных правилах работы организаций» (2002). Но эти правила имеют су�
щественные недостатки.

Например, Правила предлагают рассматривать в качестве «едини�
цы учета электронных документов» «единицу хранения или их комп�
лект с записью файла(ов), составляющих единый программно�информа�
ционный объект (текст, гипертекст, мультимедиа, база данных и т.п.),
а также сопроводительную документацию». Но, во�первых, на одном
электронном носителе (если это жесткий диск, оптический диск или
любой другой носитель большой емкости) может содержаться мно�
жество «программно�информационных объектов», и, во�вторых, что
такое «программно�информационный объект» — определить доста�
точно сложно, однозначного ответа здесь быть не может.

Указанное определение и предлагаемая в Правилах форма учета
электронных документов (лишь на очень высоком уровне агрегирова�
ния) не способствуют выполнению задач по проверке наличия докумен�
тов. Недостаточно учитывать только лишь единицы хранения и даже
«программно�информационные объекты». При копировании элект�
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ронных документов на другой носитель «программно�информаци�
онный объект» может быть скопирован не полностью, что приведет
к некорректному прочтению документа. Предлагаемая Правилами фор�
ма описи электронных документов не позволит выявить эту «пропажу».

Высокий уровень учета осложняет и запутывает описание электрон�
ных документов. Например, при оформлении описи электронных до�
кументов и сопроводительной документации к ней (п. 2.3.5, 2.4.2)
предусмотрен ряд описательных статей. В частности, необходимо ука�
зывать «дату создания ЭД», но не объяснено, что это такое. Для тради�
ционного управленческого документа эта дата означает дату подписа�
ния и регистрации документа. Так как в Правилах не раскрывается, что
подразумевается под «электронным документом», то непонятно: «дата
создания ЭД» — это дата, указанная в тексте документа, дата подпи�
сания документа с помощью ЭЦП или дата последнего изменения
файла с документом? С базами данных также непросто: «дата создания
БД» это дата последней записи в базе данных (но в этом случае это дата
последнего изменения) или дата удостоверения ее контрольных харак�
теристик в сопроводительной документации?

Необходимы учет и опись более мелких информационных объек�
тов: файлов и директорий (папок) файловой структуры, т.е. визуально
обособленных объектов файловой структуры компьютера. Именно
их следует рассматривать единицами учета электронных документов
для архивов всех уровней. Их характеристика может понадобиться
при удостоверении аутентичности электронных документов, прове�
дении процедур миграции, при индексации сведений, содержащихся
в документах, при составлении адекватного ссылочного аппарата
к ним и т.п.

Кроме того, при обеспечении долговременного хранения реляцион�
ных баз данных с перспективой их последующей миграции на стра�
ховые текстовые форматы необходим учет еще более мелких инфор�
мационных объектов: таблиц базы данных. Чаще всего в результате
миграции из одного файла с базой данных получается несколько
«плоских файлов» по числу содержащихся таблиц. Учет этих объек�
тов позволит не нарушить изначальную систематизацию электрон�
ных документов, да и описывать документы будет легче.

С практической точки зрения, при организации учета электронных
ресурсов организации, важно выделение двух этапов: при оперативном
использовании (в том числе долговременном) и при переносе докумен�
тов на внешние носители и их хранении в архиве. При оперативном
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учете электронных документов и баз данных, которые постоянно раз�
мещаются на винчестере компьютера или сервере, следует:

— включать базы данных и другие совокупности электронными
документами в номенклатуру дел организации (с отметкой «В элект�
ронном виде») или в реестр информационных ресурсов организации;

— программно вести «журналы внесения записей в базу данных»;
— вести протоколы (журналы) доступа к БД, изменения и удале�

ния записей БД;
— своевременно документировать изменение структуры базы дан�

ных: добавление/удаление атрибутов (полей), изменение справочни�
ков, добавление новых элементов базы данных;

— периодически (раз в неделю, месяц, квартал и т.п.) оформлять на
бумажном носителе итоговые характеристики базы данных: совокуп�
ный объем, количество записей, число поступивших и удаленных за�
писей за отчетный период, количество атрибутов (полей) базы данных;

— периодически (раз в неделю, месяц, квартал и т.п.) распечаты�
вать и удостоверять журналы изменения/удаления записей БД;

— отражать итоговые учетные показатели по базе данных в годо�
вом отчете подразделения ДОУ или ИТ;

— проектировать базу данных таким образом, чтобы можно было
без труда «вычленять» из нее архивную составляющую: в виде отдель�
ного файла базы данных или отбором «архивных» записей БД.

При кратковременном хранении электронных документов на внеш�
них носителях их описание (состав описательных статей описи) может
быть минимальным в рамках, которые позволяют идентифицировать
и учитывать файлы (имя, объем в байтах, дата и время последнего со�
хранения), директории (имя, объем включенных файлов, количество
включенных файлов и поддиректорий), таблицы баз данных (имя, дата
и время последнего изменения, количество записей и полей), а также
выносить суждение о целостности и неизменности документов (ЭЦП,
контрольная сумма файла). Целям поиска и использования докумен�
тов обычно служат поисковые возможности информационной системы,
в которой находятся документы.

При организации долговременного хранения указанные реквизиты
должны быть дополнены содержательными описательными статья�
ми: аннотации файлов, совокупностей файлов, объединенных в ди�
ректории (папке), таблиц баз данных. Так как существуют разные
виды файлов, то и набор описательных статей файлов и директорий
будет неодинаков, в связи с чем (для определения этого набора)
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можно ввести такой реквизит описи, как «вид единиц учета элект�
ронных документов».

Следующее замечание связано с необходимостью учета единиц хра�
нения электронных документов — носителей. «Основные правила ра�
боты архивов организаций» предполагают включение идентификации
единицы хранения в описательную статью описи. Именно нумерация
единиц хранения служит здесь средством закрепления схемы система�
тизации электронных документов в описи.

При оперативном управлении электронными ресурсами, когда они
размещаются на сервере, отпадает необходимость внесения в учетные
документы идентификации носителя. Но и при переносе электронных
документов на внешние носители необходимость внесения их иден�
тификации в описательные статьи описи является излишней. Какими
бы надежными носители ни были, существует вероятность их утраты.
В процессе хранения неизбежен перенос электронных документов на
другие, более «свежие» или современные носители с совершенно иной
идентификацией. В этом случае опись неизбежно придется пересо�
ставлять или исправлять.

Более рационально вести раздельный учет единиц хранения и еди�
ниц учета электронных документов и указывать идентификацию но�
сителей не в описательных статьях, а в справочном аппарате к описи:
в предисловии или указателе, в удостоверяющем листе к описи и т.п.
При описании единицы хранения желательно указывать тип носителя
и фирму изготовителя, производственные и серийные номера (они
проставлены на «теле» любого непиратского носителя), емкость носи�
теля. Чтобы обозначить связь носителя с конкретной совокупностью
электронных документов, желательно фиксировать (в удостоверяющем
листе или, например, в специальной учетной карточке) дату и время
записи документов, идентификацию и характеристику сессии записи
и соответствующих дорожек. В любом случае учет единиц хранения (их
поступление и выбытие) следует проводить в самостоятельном учет�
ном документе.

Так как обеспечение сохранности электронных документов в дол�
говременной перспективе означает в том числе обеспечение гарантий
их аутентичности, при организации учета большое внимание следует
уделять установлению взаимосвязи между разными учетными и удос�
товеряющими документами.

Очень важен справочный аппарат к описи, который должен отражать
как состав и содержание электронных документов, так и технологические
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особенности их создания, хранения и использования. В ЦАДЭНМ
принята развернутая форма предисловия к описи, в основу которого
положен «Стандарт описания комплексов электронных документов,
хранящихся в ЦАДЭНМ». Его первая часть включает статьи описания,
рекомендованные Общим международным стандартом архивного опи�
сания ISAD(G) и используемые многими архивами электронных данных
в Европе и США. Последующие части содержат как источниковедче�
ское, так и технологическое описание и во многом перекликаются
с широко известными стандартами описания электронных докумен�
тов, принятых в таких европейских архивах, как Национальный элек�
тронный архив баз данных Великобритании (UK NDAD), Датский
архив исторических данных (DDA), Голландский архив историче�
ских данных (DSS DA), архив Британского совета по экономиче�
ским и социальным исследованиям (ESCR DA) и др. Указанный стан�
дарт описания предполагается использовать также и для других уровней
организации электронных документов — фонда, коллекции, се�
рии фондов.

Проблемы экспертизы ценности
электронных документов

Выше уже упоминалась ФЦП «Электронная Россия». В разработке
этой программы просматривается желание встать вровень с мировыми
лидерами в области экономики и политики. Однако разрабатывая
программы информатизации страны, их авторы, похоже, совершенно
не задумываются о том, что будет с создаваемыми электронными ин�
формационными ресурсами через 15–20 лет, когда полностью обно�
вятся аппаратные и программные платформы компьютеров. Иначе ар�
хивной службе в них отводилась бы более значительная роль. Кто
должен обеспечивать сохранность электронных документов в долго�
срочной перспективе — организации или государственные архивы,
специалисты по информационным технологиям или архивисты? Эти
вопросы были и остаются одними из самых актуальных при организа�
ции архивов электронных данных.

Мы уже имеем печальный опыт долговременного хранения баз дан�
ных и других электронных документов в вычислительных центрах ми�
нистерств и ведомств — тех баз данных, которые создавались в 1970–
1980�е гг. в эпоху «АСУчивания» народного хозяйства СССР. Где теперь
эти информационные ресурсы? Что с ними стало? Практически все они
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погибли, главным образом потому, что вовремя не были переведены на
новые технологические платформы. Некогда это было сделать, да и не�
кому. Некому также было оценить, какие ресурсы заслуживают долго�
временного хранения, какие нет, потому что у сотрудников ИТ�под�
разделений совсем другие задачи, совершенно отличные от тех, ради
которых создаются архивы.

Возможно, расчет делается на то, что со временем (через 10–15 лет)
часть электронных ресурсов из ведомств и организаций будет передана на
хранение в государственные архивы, как это сейчас практикуется в отно�
шении документов на бумажной основе. При этом совершенно упускается
из виду принципиальная разница между электронными и бумажными доку�
ментами — зависимость первых от изменчивости технологической среды.

Мировая практика хранения электронных документов показала,
что решение о том, какие документы, где и в каких форматах они долж�
ны постоянно храниться, когда осуществлять передачу на постоянное
хранение (т.е. вопросы экспертизы ценности и комплектования), дол�
жно приниматься не в последний момент перед приемом�передачей, а
в момент создания документов, еще лучше — при разработке технического
проекта информационной системы, в которой они будут создаваться30.

Если говорить коротко, то главные проблемы экспертизы ценности
электронных документов состоят в том, чтобы выявить эти документы
в организациях (и их подразделениях), определить, какие из них под�
лежат временному и постоянному хранению, и заинтересовать их дер�
жателей (или владельцев) в передаче документов в архив.

Определенные нормативные требования по экспертизе ценности
электронных документов и комплектованию ими архивов в нашей
стране существуют уже несколько лет. В 1993 г. «Основы законодатель�
ства Российской Федерации об Архивном Фонде Российской Федера�
ции и архивах» (ст. 5) лишь обозначили включение в Архивный фонд
РФ электронных документов. «Положение об архивном фонде Россий�
ской Федерации» (1994, п. 6) и «Основные правила работы государст�
венных архивов Российской Федерации» (2002, п. 6.1.7.2) устанавли�
вают срок временного хранения «документов на машинных носителях
в течение 5 лет». «Перечень типовых управленческих документов, об�
разующихся в деятельности организаций с указанием сроков хранения»
(2000, с. 8) и «Примерный перечень документов, образующихся в дея�
тельности кредитных организаций, с указанием сроков хранения»
(М., 2000, с. 6) определяют, что «срок хранения документов на нетра�
диционных носителях соответствует сроку хранения аналогичных
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видов документов на традиционных носителях», что, по существу, про�
возглашает одинаковые сроки хранения документации независимо от
носителя и формы представления информации. В «Основных прави�
лах работы архивов организаций» (2002) значительное место отведено
отбору электронных документов на архивное хранение и их передаче
в архив организации (п. 2.1.4, 2.3.5).

В то же время указанной нормативно�правовой базы явно недос�
таточно, чтобы всерьез говорить о проведении экспертизы ценности
электронных документов. Но это — полбеды. Сама методология экс�
пертизы ценности должна претерпеть значительную модификацию, так
как в настоящее время отсутствует механизм выявления ценной элект�
ронной документации, находящейся в оперативном использовании.

Традиционно в комплектовании государственных архивов выде�
ляется несколько этапов. Первый из них — определение источников
комплектования государственного архива, т.е. тех организаций, в дея�
тельности которых образуются или могут образовываться документы,
подлежащие передаче на постоянное государственное хранение. Круг
этих организаций очерчивается в результате анализа и сопоставления
выполняемых ими задач и функций, широты полномочий, охватывае�
мых сфер общественной жизни и т.п. Следующий этап — непосред�
ственно экспертиза ценности документов и определение состава тех
документов, которые подлежат приему в архив. Итоги экспертизы
ценности закрепляются соответствующими списками организаций
и номенклатурами дел этих организаций.

В случае с электронными документами определение источников
комплектования архива сильно затрудняется. Из функций и полно�
мочий организации совершенно не следует, что документирование ее
деятельности может или должно вестись в электронном виде. Поэтому
уже на первом этапе экспертизы ценности, кроме выяснения функ�
ционально�целевого назначения организации, необходимо точно знать,
существуют ли в ней информационные системы и какого рода элект�
ронные документы могут образовываться. Только после этого появ�
ляются веские основания для проведения детального обследования
выявленных ресурсов на предмет их долговременной практической
и исторической ценности.

У самих организаций нет никаких стимулов, чтобы раскрывать пе�
ред архивистами свои электронные ресурсы. Кроме того, зачастую со�
трудники, занятые в делопроизводстве и составляющие номенклатуры
дел, слабо представляют, что творится в подразделениях ИТ�службы,
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которые, как правило, хранят и обслуживают жизненно важные базы
данных. Недаром существует совсем немного организаций, которые
вносят электронные документы в свои номенклатуры. Указанное выше
исследование ВНИИДАД показало, например, что на федеральном
уровне это всего лишь Государственный таможенный комитет РФ,
Минимущества России, Минсвязи России и МНС России31.

Таким образом, практическое решение этой проблемы для государст�
венных архивов осложнено отсутствием на федеральном уровне каких�
либо нормативов, обязывающих включение электронных документов
в номенклатуру дел организаций или какой�либо другой способ их ре�
гистрации и учета (кроме как добровольной регистрации в НТЦ «Ин�
формрегистр»).

Кое�что делается в субъектах Федерации. Так, Закон г. Москвы «Об
информационных ресурсах и информатизации города Москвы» (№ 52
от 24.10.2001 г.) устанавливает, что информационные ресурсы города
Москвы подлежат учету путем регистрации содержащих эти ресурсы
информационных систем (баз данных) в едином «Реестре информаци�
онных ресурсов и систем города Москвы» (ст. 7). В настоящее время
в этом реестре зарегистрировано не так много организаций и их сис�
тем, но важно то, что информация о них носит открытый характер. Для
выявления городских информационных ресурсов можно привлекать
и другие источники: например, опубликованные постановления и рас�
поряжения городских властей о вводе в эксплуатацию информаци�
онных систем подведомственных организаций. В 2003 г. в ЦАДЭНМ
таким образом был сформирован список организаций — потенци�
альных источников комплектования, и начались работы по экспертизе
ценности их информационных ресурсов.

Методика отбора электронных документов для долговременного
хранения также имеет некоторую специфику по сравнению с традици�
онными архивными материалами. Это относится как к оценке содер�
жательной стороны документов и критериев отбора в целом, так и
к формам проведения процедур экспертизы ценности.

Отечественная литература и нормативная база по этой проблеме
не очень обширны. Из последних, наиболее значимых работ, можно от�
метить две. В 1999 г. составители обзора ВНИИДАД «Документовед�
ческие и архивоведческие проблемы электронных документов» при�
шли к выводу, что методики оценки традиционных документов вполне
применимы к документам на электронных носителях, особенно в содер�
жательной, информационной части. Полностью согласиться с этим
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нельзя, так как обзор обошел стороной этап технологической оценки
ценности электронных документов и проблемы удостоверения и под�
держания их аутентичности при создании, приеме на хранение и дол�
говременном хранении.

Проект «Основных правил работы с научно�технической документа�
цией в государственных архивах Российской Федерации» (2003) боль�
шое внимание уделил оценке как раз технологической составляющей
электронных документов и их подлинности. Среди критериев они выде�
лили способность информационной системы к выполнению функций
хранения, воспроизведения исходных и результирующих данных и вза�
имодействия с другими подсистемами по обеспечению этих функций;
подлинность (отбор документов по поколениям записи с учетом сохра�
нения качества как информации, так и носителя, возможностей защиты
информации, наличия ЭЦП, сертификатов средств ЭЦП и ключа под�
писи и самих ключей подписи); возможность агрегирования информа�
ции; комплектность данных и базового плюс специального программ�
ного обеспечения, а также их совместимость; готовность документов для
трансляции по каналам связи и т.п. (п. 6.3.1.8). Однако эти Правила со�
вершенно не касаются конкретных методик и технологий проведения
экспертизы ценности электронных документов.

Наиболее заметным исследованием зарубежных архивистов следует
считать работу международного проекта InterPARES («Обеспечение
сохранности аутентичных электронных документов в электронных
системах» (2000)), в центре внимания которого находится взаимосвязь
между технологиями создания и хранения электронных документов
и процедурами удостоверения и поддержания их аутентичности32. В фи�
нальном отчете InterPARES по экспертизе ценности отмечается необ�
ходимость ее поэтапного проведения: 1) на этапе проектирования сис�
тема должна удовлетворять требованиям архивного хранения части
документов, кроме того, должен быть разработан и внедрен перечень
электронных документов со сроками хранения; 2) вскоре после созда�
ния электронных документов; 3) в случае изменения конфигурации
информационной системы или смены технологической платформы;
4) перед передачей электронных документов на хранение в архивную
инстанцию. Следует опять�таки отметить, что и этот документ не рас�
крывает детали и особенности проведения экспертизы ценности на
указанных этапах и разных видов электронных документов.

В принципе методики оценки документов, отработанные в нашей
стране в течение десятилетий, вполне применимы при оценке содер�
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жательной составляющей электронных документов. Специфика за�
ключается в большем внимании к первичным неагрегированным дан�
ным, а также к информационным ресурсам сводно�аналитического,
справочного и копийного характера, имеющих не меньшую информа�
ционную ценность, чем собственно документы в любой форме пред�
ставления. В то же время к приему документов с ограниченным досту�
пом (секретным, с персональными данными и т.п.) нужно подходить
с еще большей осторожностью и ответственностью, чем ранее.

Основные методические проблемы экспертизы электронных доку�
ментов лежат в плоскости их технологической оценки. Все усилия при
экспертизе следует направлять на анализ того, можно ли будет в срав�
нительно отдаленной перспективе получить доступ к электронным до�
кументам, прочитать их с носителя информации, адекватно воспроиз�
вести, а также гарантировать их аутентичность и целостность. Другой
спецификой является необходимость неоднократной оценки техноло�
гического состояния информационных ресурсов. В этом отношении
западные архивисты стали склоняться к концепции «непрерывной эк�
спертизы ценности электронных документов». Как отмечалось выше,
они предлагают, чтобы экспертиза ценности проводилась после каж�
дой миграции электронных документов и при каждом изменении тех�
нологического оснащения архива электронной документации.

Проблемы комплектования архивов
интернет#документами

Если задачи по отбору на хранение и обеспечению сохранности баз
данных, возникающих в деятельности органов власти и организаций,
уже осознаны отечественной архивной службой, то информационные
ресурсы, выставляемые в Интернете, не рассматриваются как потен�
циальные источники пополнения Архивного фонда России. От этого
их судьба вызывает серьезные опасения. Ежегодно в Рунете появляются
десятки, сотни тысяч публикаций, документов, сообщений, справоч�
ников, которые касаются разнообразных сторон нашей действитель�
ности. Интернет�СМИ — содержательно гораздо полнее и разнообраз�
нее, чем их печатные или даже электронные аналоги, а многие форумы
и чаты — вообще кладезь для исследователей, изучающих менталитет
и умонастроения наших современников. И все это богатство образов,
мыслей и смыслов безвозвратно исчезает в пучине Интернета, не ос�
тавляя даже намека на свое существование.
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Одна из причин сложившейся ситуации заключается в том, что ар�
хивы и библиотеки оказались не готовы к такой форме документиро�
вания и хранения информации, как Интернет. Интернет�документы
попросту не укладываются в традиционные схемы комплектования го�
сударственных архивов, в центре которых — функциональный под�
ход и оценка значимости фондообразователя (организации или физи�
ческого лица) в политической, общественной, культурной и пр. жизни
общества33. Наладить контакты с создателями web�документов часто
представляется затруднительным, тем более, что их присутствие в Ин�
тернете бывает эпизодическим или мимолетным. Здесь нужны какие�
то новые подходы, которые позволили бы отразить в Архивном фонде
все многообразие и динамизм среды Интернет. Например, ставить во
главу угла коллекционный способ отбора документов, т.е. формировать
документы не вокруг истории какой�то организации или личности, а
вокруг события или процесса. Этот подход непривычен для большин�
ства отечественных архивистов, потому что на протяжении десятиле�
тий они придерживались единого принципа систематизации архив�
ных документов — их пофондовой организации. Упорядоченность
Архивного фонда России до сих пор рассматривается именно с этих
позиций.

Тем не менее, комплектование государственного архива интернет�
ресурсами может происходить двумя отмеченными путями: 1) в составе
документов, передаваемых на хранение непосредственно от организа�
ции/лица — источника комплектования; 2) в результате научно�ис�
следовательской деятельности самого архива по выявлению и собира�
нию источников по истории и культуре современного российского
общества. Первый путь соответствует пофондовой организации архив�
ных документов, которые поступают в архив на внешних электронных
носителях в ходе стандартной процедуры приема�передачи докумен�
тов. Во втором случае результаты НИР (комплекс интернет�докумен�
тов, их описание и сопроводительная документация) оформляются
в виде архивной коллекции, описи к которой утверждаются ЭПК ар�
хива. В качестве источника комплектования в данном случае может
рассматриваться сам архив.

Именно последний путь был выбран в ЦАДЭНМ для формирования
комплекса интернет�документов, тематически связанных с захватом за�
ложников в Москве в Центре на Дубровке в октябре 2002 г. В коллек�
цию были включены документы ведущих российских новостных сай�
тов: ленты новостей, статьи и комментарии, интервью, обсуждение
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событий на форумах и т.д. В настоящее время коллекция состоит из
документов 20 сайтов общим объемом около 450 тыс. единиц учета (из
них — более 10 тыс. непосредственно web�документы) и размещается
на пяти оптических дисках34.

Другие существенные проблемы, затрудняющие формирование кол�
лекций интернет�документов, связаны с положениями федеральных
Законов «Об авторском праве и смежных правах» и «О правовой охране
программ для электронно�вычислительных машин и баз данных», ко�
торые налагают ограничения на владение (хранение), распростране�
ние и использование объектов авторского права, каковыми интернет�
документы, безусловно, являются. Полностью эти проблемы могут
быть решены только на основе договора с автором/собственником/
владельцем интернет�ресурса. Однако некоторые положения указан�
ных Законов позволяют в какой�то мере обойти жесткие нормы и ком�
плектоваться интернет�ресурсами даже без уведомления об этом их ав�
торов и владельцев:

1. Ст. 4 закона об авторских правах определяет (в понятии «воспро�
изведение»), что «запись произведения в память ЭВМ» является, по су�
ществу, изготовлением экземпляра этого произведения. В то же время
выставление электронного документа в Интернете является «сообще�
нием для всеобщего сведения», т.е. «показом, исполнением или сооб�
щением произведения … с помощью технических средств в месте, от�
крытом для свободного посещения». Предполагается, что автор или
владелец документа выставляет его в Интернете с той целью, чтобы им
воспользовались другие (пользователи). А это невозможно осущест�
вить без «записи произведения в память ЭВМ» пользователя. То есть
автор/владелец самим фактом опубликования документа в Интеренете
предоставляет пользователям право создания одной копии (экземп�
ляра) этого документа. Таким образом, пользователь является право�
мерным владельцем экземпляра произведения. Поэтому архив вправе
получать и хранить, как минимум, один экземпляр интернет�ресурса.

2. Интернет�публикация представляет собой файл в формате html
часто с совокупностью других файлов�приложений и является по сути
программой для ЭВМ. Ст. 25 п. 1 того же закона позволяет правомерно�
му владельцу экземпляра программы для ЭВМ изготовить ее копию
«при условии, что эта копия предназначена только для архивных целей
и для замены правомерно приобретенного экземпляра в случаях, когда
оригинал программы для ЭВМ … утерян, уничтожен или стал неприго�
ден для использования». Также возможно внести «в программу для
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ЭВМ … изменения, осуществляемые исключительно в целях ее функ�
ционирования на технических средствах пользователя». Эти положе�
ния можно рассматривать как обоснование операций по обеспечению
сохранности электронных документов в архиве: создание резервных
экземпляров и страхового фонда и фонда пользования, т.е. еще как
минимум два правомерных экземпляра произведения могут храниться
в архиве.

3. Наибольшие проблемы возникают при организации исполь�
зования интернет�ресурсов, находящихся на хранении в архиве. Лю�
бое копирование файлов этих документов будет рассматриваться как
неправомерное распространение произведения, т.е. нарушение зако�
на. Однако ст. 19 и 20 закона об авторских правах позволяют обойти
указанное ограничение. Во�первых, использовать эти ресурсы мож�
но «традиционным» способом: исследователь в архиве вправе делать
рукописные выписки и экземпляры произведения с экрана монитора.
Во�вторых, сам архив может выдавать справки по исполнению темати�
ческих запросов. В�третьих, возможно репродуцирование произведе�
ния в единичном (для исследователя) экземпляре, т.е. распечатка доку�
мента на бумаге или перевод на фотоносители. В четвертых, возможна
выдача экземпляров этих документов во временное пользование в биб�
лиотеки сторонних организаций (например, вузов) «в порядке взаим�
ного использования библиотечных ресурсов» и «при условии исклю�
чения возможности создания копий этих произведений в цифровой
форме»35.

И последнее. Можно сотню раз, как заклинание, повторять слова
о том, что архивы являются сокровищницами, призванными накапли�
вать и оберегать всю совокупность культурного наследия нации, но
следует понимать, что Интернет давно стал частью этого наследия,
игнорировать его — значит игнорировать информационные, науч�
ные и другие потребности общества. Поэтому, пожалуй, основной
причиной, по которой государственные архивы до сих пор не обрати�
лись к ресурсам Интернета, является организационная и профессио�
нальная инертность. Архивисты привыкли иметь дело с документами
«давно минувших дней», а работа с документами Сети требует корен�
ного пересмотра методологии экспертизы ценности, перестройки орга�
низационной структуры отделов комплектования и, самое главное,
болезненной ломки архивного сознания и стереотипов, направленных
на собирание «исторических остатков», а не на отбор еще «неостыв�
ших» свидетельств громких событий и повседневности.
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В заключение следует отметить, что методология и принципы архив�
ного хранения электронных документов только начинают складываться.
Здесь важен учет мнений и опыта всех заинтересованных сторон: архи�
вистов (в архивах организаций и государственных архивах), документо�
ведов, ИТ�специалистов, управленцев, менеджеров, историков, других
пользователей электронных информационных ресурсов. От этого зави�
сит то, что произойдет с накопленным информационным богатством
страны, с каким интеллектуальным багажом мы окажемся среди дру�
гих «путешественников» к открытому информационному обществу.
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Компьютерное
дидактическое тестирование

в преподавании исторических дисциплин

Введение

Тестирование как одна из эффективных форм оценивания знаний
студентов, как очного, так и дистанционного образования, в последние
годы активно внедряется в вузах. На Западе уровень развития тестового
контроля коррелирует с рейтингом вуза.

Несмотря на то, что педагогические тесты появились сто лет назад,
на рубеже XIX–ХХ веков1, а первая автоматизированная обучающая
система  на базе ЭВМ — PLATO — более 40 лет назад2,  компьютер'
ное дидактическое тестирование все еще иногда рассматривается как
инновация в педагогике, хотя, на наш взгляд, оно уже давно перешло
в разряд традиций. Об этом свидетельствует, например, опыт Ассоциа'
ции «История и компьютер» стран постсоветского пространства, давно
и плодотворно работающей над проблемой компьютеризации высшего
исторического образования3.

Резкое расширение объема содержания образования в условиях
научно'технической революции начала ХХI в., сопровождающейся
информатизацией всех уровней образования и повышением доли меж'
дисциплинарных творческих аспектов подготовки обучающихся на всех
образовательных этапах; разработка государственных образовательных
стандартов, переход на многоуровневую систему подготовки кадров,

Информационные технологии
в образовании
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тенденция становления массового высшего образования — все это
привело к увеличению масштабов тестирования на постсоветском
пространстве.

Белорусский государственный университет (БГУ) одним из первых
в Республике Беларусь перешел на многоуровневую систему образова'
ния (бакалавр — 4 года обучения, дипломированный специалист —
5 лет, магистр — 6 лет обучения). Такая градация дает возможность
приблизиться к европейской системе образования, а также, что не ме'
нее важно, — гармонизировать образовательные стандарты с Россий'
ской Федерацией и Украиной.

Комплексной целевой программой БГУ «Развитие университетского
образования в 2001–2007 гг.» на контролируемую самостоятельную ра'
боту студентов (КСР) отводится 5–30% от общего количества часов по
изучаемой дисциплине. Основу для совершенствования КСР составляют
учебно'методические комплексы (УМК), дающие возможность измене'
ния структуры учебного материала и организации его освоения студен'
тами. Одним из важнейших компонент УМК является учебный комп'
лекс контроля (УКК) знаний, который дает возможность осуществлять
регулярный контроль. В УКК входят экзамены, зачеты, устный опрос
(собеседование), письменные контрольные работы, рефераты, коллок'
виумы, семинары, курсовые, лабораторные контрольные работы, про'
ектные работы, дневниковые записи, журналы наблюдений. По видам
педагогический контроль делится на предварительный, текущий, те'
матический, рубежный, итоговый, заключительный, отсроченный.

Одна из активных форм контроля — педагогический тест — со'
вокупность фасетных заданий определенного содержания и возрастаю'
щей сложности, специфической формы, позволяющая качественно
оценить структуру и эффективно измерить уровень знаний, умений,
навыков и представлений. Это определение гомогенного теста. Такой
тест отличает дисциплинарная общность знаний, реализующая идею
измерения подготовленности студентов по одной какой'либо учебной
дисциплине.

Следуя В.С. Аванесову, «задания теста представляют собой не воп'
росы и не задачи, ... и не загадки, с которыми их часто путают, ... а
утверждения, которые в зависимости от ответов испытуемых могут
превращаться в истинные или ложные высказывания... Это утвержде'
ние... может показаться спорным, особенно тем, кто слишком привык
к основной, в нашем педагогическом мышлении, вопросной форме...
В таких случаях приходится приводить семантические, логические,
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структурно'грамматические, психологические и другие аргументы
в пользу нашей рекомендации»4.

Более технологичной формой проведения тестирования является
компьютерный тест. Компьютерное тестирование полностью реализуется
при проведении контрольных работ, контроля над самостоятельной рабо'
той студентов, частично (комбинированная форма: компьютерное тести'
рование + традиционное собеседование) — коллоквиумов, зачетов и эк'
заменов.

Цель данной работы — дать типологию существующих подходов
к проектированию теста и охарактеризовать место и особенности
предлагаемого автором подхода.

Принципы формирования тестовых заданий
в контексте компьютерной реализации

Тестовое задание — это варьирующая по элементам содержания
и по трудности единица контрольного материала, сформулированная
в утвердительной форме предложения с неизвестным. Подстановка
правильного ответа вместо неизвестного компонента превращает зада'
ние в истинное высказывание; подстановка неправильного ответа
приводит к образованию ложного высказывания; последнее свидетель'
ствует о незнании студентом данного учебного материала. Задания те'
ста создаются в соответствии с целью, содержанием и формой5.

Основными формами тестовых педагогических заданий являются:
1) тестовые задания закрытой формы (рис. 1, 2, 3, 4);
2) на соответствие (рис. 5, 6);
3) на установление правильной последовательности (рис. 7, 8);
4) открытой формы (рис. 9).
Для того, чтобы тестовое задание и тест были эффективны, их надо

разрабатывать по определенным правилам, основываясь на принци'
пах тестологии.

Тестовое задание включает в себя: а) констатирующую часть, опи'
сывающую ситуацию (может и отсутствовать), которая не требует от
тестируемого каких'либо активных действий; б) процедурную часть,
содержащую предложения обучаемому выполнить какие'либо кон'
кретные действия: выбрать правильный элемент из предложенного
набора, установить соответствие или правильную последовательность,
назвать дату, записать название и т.д.; процедурная часть — это такой вид
информации, после получения которой от студента требуется произвести
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Рис. 1. Тестовое задание закрытой формы
«с выбором одного элемента из множества» (1 из 4'х)

с корректирующим воздействием (констатация и объяснение ошибки).
Первый вариант графического оформления

Рис. 2. Тестовое задание закрытой формы
«с выбором одного элемента из множества» (1 из 8'ми)

с выбранным верным ответом (белорусская резь).
Второй вариант визуального оформления
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Рис. 3. Тестовое задание закрытой формы
«с выбором одного элемента из множества» (1 из 6'ти)

с выбранным верным ответом (Тип Богоматери).
Третий вариант визуального оформления

Рис. 4. Тестовое задание закрытой формы
«с выбором нескольких элементов из множества»

(5 из 12'ти имен) с корректирующим воздействием
(подтверждение, объяснение одного верно отмеченного элемента ответа)
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Рис. 5. Тестовое задание на соответствие

Рис. 6. Тестовое задание на соответствие
с неверно выбранными элементами ответа

с корректирующим воздействием на один из элементов
(констатация ошибки, ее объяснение и направление к верному ответу)



442

Е.Н. Балыкина

Рис. 7. Тестовое задание
на установление правильной последовательности

Рис. 8. Тестовое задание
на установление правильной последовательности

с частично неверным ответом с корректирующим воздействием
на один из неверно установленных элементов ответа
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активные действия, связанные не только с изучением и анализом мате'
риала, содержащегося в задании, но и составлением и вводом ответа;
в) элементы самого выбора (соответствия, перестановки)6.

Общие требования для всех четырех форм тестовых заданий:
— корректность формулировки задания; оно должно быть сформу'

лировано четко, ясно, конкретно, не без двусмысленности в ответе;
— лапидарность формулировки задания;
— желательно допускать не более одного сложноподчиненного

предложения в формулировке;
— задание должно быть сформулировано в утвердительной форме;
— не допускается определение понятия через перечисление эле'

ментов, не входящих в него7;
— для каждого тестового задания разрабатывается правило начис'

ления баллов;
— задания в тесте должны быть локально независимы, т.е. для испы'

туемых одного уровня знаний вероятность правильного ответа на одно
задание не зависит от вероятности правильного ответа на другое задание8;

— процедурная часть тестового задания должна быть максимально
краткой — не превышать 5–10 слов9 ;

Рис. 9. Тестовое задание
открытой формы с частично правильным ответом

и корректирующим воздействием на неверную часть
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— оптимальное число элементов ответа (альтернатив) — 4–8, но
существуют исключения;

— все элементы ответа в заданиях должны отбираться по какому'
то определенному, выбранному автором принципу10 ;

— для каждой из форм тестовых заданий должна быть стандартная
инструкция11;

— предпочтение большому количеству простых по структуре зада'
ний, а не малому количеству сложных;

— в сложных разделительных заданиях необходимо перечислять все
возможные альтернативы, т.к. в противном случае у обучаемого искажа'
ется представление о классификации или структуре объекта базиса12;

— с целью нивелирования заимствования ответа у соседа надо фор'
мулировать тестовые задания в 2'3'х синонимичных по смыслу вари'
антах, которые выбираются случайным образом. В заданиях закрытой
формы и на соответствие элементы подаются с помощью датчика слу'
чайных расстановок. Элементы задания в этих формах формируются
по принципу «основных» и «запасных» игроков. Например, при пяти
элементах, подающихся студенту, автор формирует набор не «1 верный
+ 4 неверных (дистрактора)», а «1 верный + 4 основных неверных + 5
запасных неверных», где из 9'ти дистракторов случайным образом
выбираются четыре13.

Закрытая форма тестовых заданий должна отвечать следующим тре'
бованиям:

— равная правдоподобность и привлекательность элементов отве'
та (выбора)14;

— все элементы выбора должны быть равны по длине (желательно);
— исключаются вербальные ассоциации, способствующие выбору

правильного ответа;
— исключаются повторяющиеся слова в ответах15;
— в элементах выбора необходимо использовать равное количество

объектов (дат, имен, определений и др.), желательно один;
— компоновка элементов выбора с помощью генератора случай'

ных чисел;
— все элементы должны быть верными утверждениями, только

один из них является верным ответом на данное задание, а остальные —
верными на задания в других тестах16;

— при формулировке дистракторов не рекомендуется использовать
выражения «ни один из перечисленных», «все перечисленные» и т.д.,
способствующие угадыванию;
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— в элементах не рекомендуется использовать такие слова, как «все»,
«ни одного» «никогда», «всегда» и т.п., способствующие угадыванию17.

Тестовое задание на соответствие должно отвечать требованиям:
— содержание задания желательно выразить в виде двух множеств

с соответствующими названиями;
— элементы задающего столбца располагаются слева, а элементы

выбора — справа;
— в правом формируется, например, на 1–3 элемента больше, что'

бы при последней подстановке у студента был выбор, а не автомати'
чески подставляемый остаток;

— все элементы, так же, как и для закрытой формы, являются ис'
тинными высказываниями18;

— в инструкции к заданию необходимо сообщить, сколько раз ис'
пользуется каждый элемент правого столбца (один или более)19.

В тестовом задании на установление правильной последовательности
может быть избран принцип формирования элементов по алфавиту.
Если алфавитный список является верным ответом, то элементы сле'
дует располагать случайным образом.

Тестовые задания открытой формы должны отвечать следующим
требованиям:

— дополняющее слово или словосочетание ставится в конце пред'
ложения и должно быть единственным;

— дополнять надо наиболее важное20;
— желательно формулировать задание так, чтобы дополнение было

в именительном падеже (для простоты компьютерного анализа ответа);
— как правило, требуется обучаемому дать образец ответа (анало'

гично — для упрощения формирования эталонов верного ответа и ти'
повых ошибок и их компьютерного анализа)21;

— все прочерки для дополнения должны быть одинаковой длины22.
Безусловно, должны быть применены все возможные виды защиты

компьютерного тестирования от фальсификаций23.

Сущностные характеристики дидактического теста

С одной стороны, в современных учебно'методических комплек'
сах тесты составляют очень высокий процент, пожалуй, — 80–90%
компьютерных контролирующих программ по любой дисциплине.
С другой стороны, надо помнить, что «не всякое содержание поддается
трансформации формам тестового задания. Многие доказательства,
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обширные вычисления, многословные описания трудно выражаются,
а то и совсем не выражаются в тестовой форме. Понятно, что тест явля'
ется не единственной формой отображения содержания учебных дис'
циплин. Он является только одним из наиболее технологичных мето'
дов проведения автоматизированного контроля с заложенными в него
параметрами качества»24.

Методы оценки критериев качества тестов. Классическая теория
тестов опирается на теорию корреляции, главными параметрами кото'
рой являются надежность и валидность. Основы классических тестов
составляет идея их параллельности. Параллельными называются тесты,
в которых истинные и ошибочные компоненты равны на одной и той
же выборке испытуемых. Они имеют одни и те же элементы содержа'
ния, одну и ту же трудность заданий.

Надежность — устойчивость результатов теста, получаемых при
его применении. Существуют следующие методы оценивания на'
дежности: 1) параллельное тестирование в 2'х группах; 2) ретестовая
надежность (повторное тестирование); 3) расщепление теста (тест рас'
щепляют на две части по четным и нечетным номерам заданий): чем
выше корреляция между двумя частями, тем выше надежность.

Валидность — пригодность теста, т. е. способность качественно
измерять то, для чего он создан по замыслу авторов. Оценка валидности
производится по результатам тестирования и результатам экзамена
и профессиональной деятельности, которые должны иметь высокий
уровень корреляции25.

Существует строгая научная теория тестов, позволяющая методо'
логически и методически обосновать их применение и обработку ре'
зультатов тестирования. Научно'обоснованный тест — это метод, со'
ответствующий установленным стандартам надежности и валидности
(величина от 0 до 1; чем ближе к 1, тем качественнее тест).

По классификации существуют тесты, ориентированные на норму
(рейтинг по сильным–слабым студентам) и тесты, ориентированные
на критерий (сортировка по трудным–легким заданиям). По характеру
действий тесты подразделяются на вербальные (выраженные словами)
и невербальные (представленные образами). По степени однородности
задач тесты бывают гомогенные (по одной дисциплине) и гетерогенные
(по нескольким дисциплинам); по целям использования: начало обуче"
ния, прогресс и трудности в процессе обучения, достижения в конце обуче"
ния26 . Практика высшей школы показывает, что наиболее применимы
критериально'ориентированные (рейтинговая система, к сожалению,
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скорее декларируется, чем применяется), в подавляющем большинстве
вербальные (с одной стороны, их делать проще, с другой — редко
встречаются инструментальные среды, поддерживающие невербаль'
ные элементы, парк ВТ недостаточно оборудован современными пе'
риферийными устройствами, да и информационная культура авторов
тестов еще недостаточно высока), гомогенные — нацеленные, как
правило, на достижения в конце обучения, значительно реже — на
начало обучения, на трудности и прогресс в процессе обучения (реа'
лизованы в отдельных электронных учебных пособиях, учебных ком'
плексах контроля знаний, учебно'методических комплексах по дис'
циплинам) тесты.

Оценка тестовых заданий может быть политомическая (если из 10
элементов (альтернатив) верного ответа одно не отмечено, то сумма
баллов равна 9); дихотомическая (отметил все 10 элементы задания —
1 балл, не отметил хотя бы одного — 0 баллов)27 . По степени трудно(
сти задания могут быть одноуровневые, т.е. с весовым коэффициентом,
равным единице, и многоуровневые с весовым коэффициентом от 0 до N.
Нулевой коэффициент дается так называемым «разминочным» зада'
ниям, которые не учитываются при суммировании в контроле и ста'
вятся единым блоком в начале теста. Они формируются с целью адап'
тации обучаемых, снятия напряжения, чтобы придать уверенности
в своих силах.

Если в тесте нет достаточного числа легких и трудных заданий, то
возникает вопрос о его сбалансированности по трудности, суть кото'
рой можно свести к тому, что обычно основой теста служат задания
средней трудности, присутствует незначительное число легких или
трудных заданий, в тесте должно быть одно'два задания, которые не мо'
жет сделать никто; одно'два задания, которые должны выполнить все.

Для подсчета общего числа набранных баллов при дихотомичности
и одноуровневости баллы (одно задание — один балл) просто сумми'
руются, а при политамичности и многоуровневости баллы за каждое
задание умножаются на свой весовой коэффициент, а затем уже сум'
мируются.

Проблема оценки знаний очень актуальна. В мировой практике су'
ществует и 5', и 9', 10'ти, 11', 12' и даже 100'бальные шкалы. Респуб'
лика Беларусь в настоящее время с пятибалльной переходит на десяти'
балльную шкалу отметок.

Под длиной теста понимается количество заданий, входящих в тест.
Наряду с «нормальными» тестами существуют тесты и очень короткие,
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состоящие из 7–15 заданий, и очень длинные, состоящие из более чем
пятисот заданий. В классической теории тестов применяется следую'
щее утверждение: при прочих равных условиях надежность теста зави'
сит от числа заданий (чем длиннее тест, тем он надежнее). Но практика
показывает, что если тест очень длинный, то ухудшаются мотивация
и внимание у испытуемых. Например, если тестирование занимает бо'
лее полутора часов, то возникают организационные проблемы, испы'
туемые с неохотой соглашаются отвечать на вопросы теста. Противо'
речие между теорией и практикой решается компромиссом в ту или
другую сторону, в зависимости от конкретного случая. Практически
длину теста следует определять опытным путем, с учетом коэффици'
ента валидности и ряда факторов, таких как время, организационные
возможности, стоимость и др. Оптимальная длина теста, как показала
теория и практика, — 30–60 заданий28.

Соотношение длины теста к объему общего банка заданий должно
стремиться к 1:10.

При создании тестов одним из фундаментальных по значимости
факторов является время. Выявлено, что при рассмотрении компью'
терного теста в качестве обучающей программы без ограничения вре'
мени (а не контролирующей), при среднем времени обучения t, разброс
составил от 0,5t до 2t. Каждый тест имеет оптимальное время тестиро(
вания, уменьшение или превышение которого снижает качественные
показатели теста. Чем длиннее тест, тем он надежней. Но чем больше
заданий, тем более продолжительна процедура тестирования, а увели'
чение времени приводит к утомлению, которое снижает результаты
работы. Оптимальным временем для выполнения теста можно считать
время от начала процедуры тестирования до момента наступления утом"
ления29. Основные причины утомления: возраст, уровень мотивации,
монотонность выполняемой работы, индивидуальные особенности
испытуемых. Разброс по характеристикам порога наступления утомле'
ния довольно большой — от 20 до 100 минут в одной возрастной группе.
Следовательно, мы должны поддерживать мотивацию на нужном уровне
с помощью предварительного компьютерного диалога, заблаговре'
менно заложенного в тест, предварительного ознакомления с интер'
фейсом по каждой форме заданий данного теста (рис. 1, 2, 3), снятия
предэкзаменационного волнения, а также на основе содержимого ин'
струкции, используя интерактивность в процессе самого тестирова'
ния, максимально разнообразив работу за счет введения в оборот всех
форм заданий, разных видов деятельности и невербальной поддержки,
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адаптируя программный продукт согласно индивидуальным особенно'
стям испытуемых. Среднее ориентировочное время до момента утомления
для студентов — 50–70 минут. Это ограничение по максимальной
продолжительности, а по минимальной оно зависит от форм, количе'
ства и трудности заданий, элементов в задании. Например, для легкого
тестового задания закрытой формы с выбором одного элемента из пред'
ложенных достаточно 10–15 сек.30 В процессе апробации реальные сро'
ки должны быть уточнены. Одни тестологи рекомендуют такое время,
чтобы только 5% испытуемых могли справиться со всеми заданиями31.
Другие обращают внимание на то, что если время тестирования ограни'
чено, то лучших успехов добиваются те студенты, у кого быстрее проте'
кают мыслительные процессы, более развита моторика и владение ком'
пьютером. Но знают ли они больше тех, кто успел ответить на меньшее
число вопросов — это требует специального анализа32.

Соотношение форм заданий в тесте. Выбор формы тестового задания
зависит от содержания курса, цели создания теста, умения разработчика.
Усредненный расклад может быть следующим. В тесте длиною, напри'
мер, 60 заданий, рекомендовано не более 10 тестовых заданий откры'
той формы33, примерно по 10 тестовых заданий на соотношение и на
последовательность, остальные 30 заданий целесообразнее давать в за'
крытой форме (15 с выбором одного и 15 с выбором нескольких из
множества).

В дидактическом компьютерном тесте должны быть реализованы
основные функции (диагностическая, контролирующая, обучающая,
воспитывающая, мотивирующая, развивающая и прогностическая)
и принципы (научности и эффективности, иерархической организации,
объективности, систематичности, справедливости и всесторонности)
педагогического контроля.

Технология проектирования компьютерных
дидактических тестов

Технология проектирования компьютерных дидактических тес'
тов по социально'гуманитарным дисциплинам основывается на
проектировании, с одной стороны, «бумажных» тестов34, с дру'
гой — компьютерных контролирующих программ35, и обе эти фор'
мы должны учитывать специфику учебной дисциплины36. Практика
изобилует разнообразными подходами к проектированию тестов37.
Вот некоторые из них.
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Первый — это образец Голландского института СIТО38 , предлага'
ющего следующие этапы проектирования:

1. Определение цели тестирования, программы и целевой группы, а
также утверждение бюджета.

2. Выбор таблицы детализации (содержание, формат вопроса, длина).
3. Выбор методик (порядок утверждения экзаменационных доку'

ментов, способы сохранения конфиденциальности, варианты опреде'
ления нормы, разбор отдельных случаев).

4. Назначение исполнителей (лица или учреждения, которые будут
нести ответственность).

5. Назначение учителей в комитеты по написанию вопросов и спе'
циалистов'предметников как экспертов.

6. Сбор идей, материалов и черновых вариантов, пересмотр и пере'
писывание отдельных вопросов.

7. Экспертиза чернового варианта вопросов и материалов специа'
листами по предметам.

8. Изменение вопросов в соответствии с результатами экспертизы.
9. Предварительное тестирование переписанных вопросов для оп'

ределения уровня трудности и сбора материалов для оценочной схемы.
10. Подбор предтестовых вопросов для включения их в экзаменаци'

онный лист, предоставление оценочной схемы и нормы.
11. Предоставление чернового варианта экзамена управленческому

аппарату.
12. Утверждение экзамена (с возможными указаниями на изменения).
13. Печатание и конфиденциальное распределение в соответствии

с методиками.
14. Проведение, оценка и сбор результатов.
15. Утверждение норм и результатов.
16. Сообщение результатов экзаменуемым, аппарату управления,

школам и всем заинтересованным сторонам (инспектору, исследова'
тельским институтам, широкой публике).

17. Оценивание решения по изменению в тестовой решетке для буду'
щих экзаменов, принимаемых представителем управленческой структуры.

Второй, по мнению экзаменационного синдиката Кембриджского
университета, выглядит следующим образом39:

1. Составление теста и апробация.
1.1. Подготовка спецификации.
1.2. Разработка тестовых заданий, процедур проведения, критериев

оценки, критериев теста.
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1.3. Экспертиза и доработка тестов и вопросов.
1.4. Предварительное тестирование и анализ результатов.
1.5. Корректировка теста, подготовка окончательного варианта.
1.6. Печать, упаковка и рассылка экзаменационных материалов.
2. Проведение тестирования.
2.1. Подготовка экзаменаторов и ассистентов.
2.2. Подготовка проверяющих.
2.3. Проведение тестирования.
2.4. Отслеживание процесса проведения.
3. Анализ и оценка.
3.1. Анализ тестовых результатов, опроса мнений специалистов

и наблюдений.
3.2. Отчет и информирование школ о результатах.
3.3. Оценка содержания и процедур проведения экзамена.
Третий, предложенный, апробированный и в течение нескольких

лет используемый А.Н. Майоровым (Санкт'Петербургская школа тес'
тологов), содержит следующие этапы40:

1. Определение целей тестирования.
2.Определение ресурсных возможностей разработчиков.
3. Отбор содержания учебного материала.
4. Конструирование технологической матрицы и ее экспертиза.
5. Составление тестовых заданий и их экспертиза.
6. Построение заданий для апробации.
7. Компоновка заданий для апробации.
8. Апробация тестовых заданий.
9. Определение и расчет показателей качества тестовых заданий.
10. Отбраковка заданий и составление теста.
11. Апробация теста.
12. Определение и расчет показателей качества теста.
13. Составление окончательного варианта теста.
14. Стандартизация теста.
15. Нормирование теста.
16. Оснащение теста.
Четвертый предложенный Ростовской школой тестологии, вклю'

чает следующие этапы разработки тестовых заданий41:
1. Выбор содержания заданий.
2. Выбор формы заданий.
3. Создание инструкции и описания теста.
4. Апробация теста (сбор эмпирических данных).
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5. Обработка эмпирических данных.
6. Интерпретация результатов обработки.
7. Экспертиза качества теста.
Пятый, предложенный московской школой М.Б. Челышковой42:
1. Определение цели тестирования, выбор теста и подхода к его соз'

данию.
2. Анализ содержания учебной дисциплины.
3. Определение структуры теста и стратегии расположения заданий.
4. Разработка спецификации теста, априорный выбор длины теста

и времени его выполнения.
5. Создание предтестовых заданий.
6. Отбор заданий в тест и их ранжирование согласно выбранной

стратегии предъявления на основании априорных авторских оценок
трудности заданий.

7. Экспертиза содержания предтестовых заданий и теста.
8. Экспертиза формы предтестовых заданий.
9. Переработка содержания и формы заданий по результатам

экспертизы.
10. Разработка методики апробационного тестирования.
11. Разработка инструкций для учеников и для преподавателей,

проводящих апробацию теста.
12. Проведение апробационного тестирования.
13. Сбор эмпирических результатов.
14. Статистическая обработка результатов выполнения теста.
15. Интерпретация результатов обработки в целях улучшения каче'

ства теста. Проверка соответствия характеристик теста научно'обосно'
ванным критериям качества.

16. Коррекция содержания и формы заданий на основании данных
предыдущего этапа. Чистка теста и добавление новых заданий для оп'
тимизации диапазона значений параметра трудности и улучшения си'
стемообразующих свойств заданий теста. Оптимизация длины теста
и времени его выполнения на основании апостериорных оценок ха'
рактеристик теста.

17. Повторение этапа апробации для выполнения очередных шагов
по повышению качества теста.

18. Интерпретация данных обработки, установление норм теста
и создание шкалы для оценки результатов испытуемых.

Автор данной работы предлагает следующие этапы проектирования
компьютерных тестов учебных достижений.
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1. Постановка цели тестового контроля. Из имеющихся в настоящее
время таксономий учебных целей (Б. Блума, Д. Кратволя, В.П. Симо'
нова, В.Г. Королевой, В.Н. Максимова, М.Н. Скаткина и др.) остано'
вимся на методике диагностичного описания цели, разработанной
В.П. Беспалько. В соответствии с ней усвоение — это один из необ'
ходимых показателей качества приобретенных знаний и умений. При
этом выделяются два генетически связанных вида деятельности: репро(
дуктивная (I уровень усвоения — узнавание и II — воспроизведение)
и продуктивная (III — эвристическая деятельность и IV — творческая
деятельность).

В качестве тестовых заданий I уровня используют задания на опоз'
нание, различение и классификацию, II'го — задания'подстановки,
конструктивные задания и задания'«типовые задачи», III — задания'
«нетиповые задачи», IV — задания'проблемы.

Указывается система действий и образов, которые необходимо
сформировать у обучаемого; определяются классы заданий, которые
он должен правильно решить, и оптимальные способы их решения.
Указание целей должно согласовываться с видами деятельности и со'
ответствующими им уровнями усвоения знаний43.

2. Организационный. Формирование коллектива (тестолог, предмет'
ник, эксперт по предметной области, педагог'методист, психолог, про'
граммист, специалист по компьютерной дидактике, дизайнер вирту'
альной среды, режиссер'постановщик, музыкальный редактор и др.),
в котором основной фигурой является тот, кто, по Л.В. Стрикелевой44,
имеет «генетические связи» с педагогикой», т. к. любой программный
продукт учебного назначения создается для повышения эффективности
учебного процесса, а по С.А. Христочевскому45 , — имеющий пред'
ставление обо всем проекте в целом и о работе каждого члена авторского
коллектива в частности.

3. Выбор концептуальной модели обучения предмета. Например, для
истории предлагаются, в частности, М.В. Коротковой46, четыре кон'
цептуальные модели обучения: 1) классическая, органично вбираю'
щая в себя такие составляющие, как экономика, политика, военная
история, социокультурная история; 2) мозаичная (например, история
отечества в контексте проблем всеобщей истории); 3) прогрессистская,
в соответствии с которой освещается история техники, религий, быта,
общественной мысли; 4) культурно'историческая, предполагающая
рассмотрение отдельных объектов (например, средневековый город,
монастырь, дворянская усадьба, царский двор).
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4. Определение концепции исследования. Процесс контроля регламен'
тируется рядом принципов: научности и эффективности, доступности,
иерархической организации, объективности, систематичности, спра'
ведливости и всесторонности, наглядности. Главная роль, несомненно,
принадлежит принципу научности. Автор должен указать и обосно'
вать выбор своих научных предпочтений, т.е. концепцию, на которой
основывает исследование истории, философии, культурологии. (Если
в качестве примера выберем историю, то это могут быть, например,
историко'сравнительный метод, историко'генетический, историко'
системный и т.д.).

5. Выбор видов педагогического контроля и соотношения тестового
компьютерного и традиционного контроля. Классифицируя виды конт'
роля, а следовательно, и дидактического тестирования, большинство
авторов выделяют: 1) вводное тестирование («отправное», входное, на'
чальное, предварительное); 2) текущее; 3) тематическое; 4) рубежное
(периодическое, а если на модульной основе, то суммарное); 5) итоговое;
6) заключительное; 7) отсроченное. Входной и текущий контроль почти
полностью могут быть реализованы в виде компьютерного тестирова'
ния, однако итоговый контроль (зачет, экзамен) осуществляется ком'
бинированно: тестирование + традиционный опрос. Как показали
педагоги'новаторы, даже заключительный контроль, т.е. госэкзамен,
может быть частично (на 1/3) реализован в тестовом виде наряду с тра'
диционным собеседованием и практическим заданием.

6. Определение категории будущих пользователей с учетом их ис'
ходного уровня знаний.

7. Выбор педагогической концепции. В качестве таковой может высту'
пать теория поэтапного формирования умственных действий (П.Я. Галь'
перин, Н.Ф. Талызина, Л.В. Стрикелева, М.Б. Волович), развивающего
обучения; технология полного усвоения знаний, уровневой дифферен'
циации, игровые технологии и др. Применительно к компьютерному
обучению, с одной стороны, и тестовому контролю — с другой, можно
выделить теорию поэтапного формирования умственных действий
как наиболее разработанную или технологию полного усвоения зна'
ний и уровневой дифференциации. Реже, но также применимы в ком'
пьютерной реализации игровые технологии и теория развивающего
обучения на «бумажном» носителе.

8. Анализ обоснованности применения компьютерного контроля. Он
осуществляется путем исследования следующих критериев: необходи'
мости, возможности, целесообразности.
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9. Выбор формы учебной деятельности (лекция, семинарское занятие,
самостоятельная работа, контроль и др.). Наибольший упор делается
на самостоятельную работу и контроль.

10. Выбор класса учебной программы: информационно'демонстра'
ционные, обучающие (консультирующие, тренинговые, игровые, моде'
лирующие и др.), диагностирующие47. Тестовый контроль в подавляющем
большинстве реализуется в диагностирующих программах, с обучаю'
щим потенциалом (при наличии корректирующих воздействий) в тре'
нинговых, в качестве самоконтроля — в информационно'демонстра'
ционных программах.

11. Определение оптимальных вариантов включения каждого тестового
контролирующего блока в систему других методических средств обуче'
ния и контроля в преподавании социально'гуманитарной дисциплины.

12. Учет требований образовательного стандарта по дисциплинам.
Если в качестве примера взять историю, то согласно образовательному
стандарту РБ48 «выпускник по истории Беларуси должен:

знать основные теории общественного развития, формационный,
цивилизационный и культурологический подход к рассмотрению ис'
торического процесса; основные исторические факты, даты, события,
персоналии;

уметь характеризовать основные этапы становления цивилиза'
ции на восточнословянских землях; исторические границы развития
и формы существования белорусской государственности в различ'
ные исторические эпохи; основные этапы экономического, полити'
ческого и культурного развития Беларуси в контексте европейской
и мировой истории;

уметь анализировать противоречивые процессы исторического раз'
вития; основные тенденции эволюции экономической, политической
и культурной жизни белорусского народа в мировом историческом
контексте; процесс развития государственных форм жизни белорус'
ского народа, основные этапы становления его государственности
в различные исторические эпохи; основные тенденции развития Бе'
ларуси в условиях современной цивилизации, становления гражданского
общества и правового государства;

приобрести навыки и качества — уметь выражать и обосновывать
свою позицию и вести диалог по проблемам, касающимся ценностного
отношения к мировой и отечественной истории; приобрести поли'
тическую толерантность и опыт политического консенсуса на основе
знания отечественной и мировой истории».
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Проверить то, что выпускник должен «знать», можно, в принципе,
путем тестирования, а «приобрести навыки и качества» — чрезвычайно
затруднительно.

13. Разработка логической структуры (ЛС) учебной дисциплины49.
Строится иерархическая структура отобранных учебных элементов
(УЭ) (будем понимать под «учебным элементом» объекты, явления
и методы деятельности, отбираемые для сценария контролирующей
программы), которая соответствует реально существующей структуре
предмета обучения и контроля. В узлах располагаются УЭ, а дугами ото'
бражаются существующие связи. ЛС предмета обучения служит осно'
вой для отбора учебной информации и включения ее в контролирую'
щую программу. На основе ЛС строятся структурно'логическая схема
(схема 1) или технологическая матрица темы, раздела, курса.

14. Разработка мотивации изучения данного предмета50.
15. Подбор и разработка учебного материала51, т.е.: а) подготовка зада'

ний в виде текста, аудио' и видео, определение типа, весового коэффици'
ента и сложности, нахождение корректной формулировки и возможных
ответов на них; б) предкомпьютерный опрос обучаемых с целью выявле'
ния оптимальных заданий и всего множества ответов к ним; в) корректи'
ровка и отбраковка заданий, выявление типовых ответов; д) формирова'
ние эталонов ответов и адекватного управляющего воздействия.

16. Разработка теста и сценария тестового контроля на основе
выбранного метода обучения с учетом требований эргономики и ин'
дивидуальных особенностей обучаемых (определение последова'
тельности подачи заданий и др.). Последовательность может быть:
а) строго определенная; б) случайная с возможным исключением
для первого (для группы первых) и последнего (для группы послед'
них) заданий, которые могут отбираться специально из соображе'
ний большей понятности, удобства, интереса и т.д.; в) специальная
в соответствии с какой'то определенной методикой; г) блочная с воз'
можностью выбора порядка подачи заданий в каждом блоке; д) в по'
рядке, сочетающем случайный и специальный подбор52 (таблица,
схема 2).

17. Выявление надежности и валидности тестовых заданий и теста53.
18. Программная реализация алгоритма (альфа'версии программы

на небольшом материале, затем — в основной версии) в инструменталь'
ной системе или с помощью языка программирования. Программные
средства для реализации сценария должны воплотить выбранную тео'
ретическую концепцию, дизайн, навигацию, предоставлять достаточно
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широкий выбор методов и средств анализа ответов, удобные и нагляд'
ные представления эталонов ответа, мощную статистику для обучае'
мого, преподавателя, администратора системы.

19. Отладка контролирующей программы (программистом, предмет'
ником, методистом, дизайнером и др.).

20. Экспериментальная апробация контролирующего программного
продукта, его корректировка и оценка эффективности.

21. Внедрение в учебный процесс. (Предполагаются экспертиза, сер'
тификация, оформление технической документации, издание руко'
водства пользователя (программиста, преподавателя, обучаемого),
сдача в фонд педагогических программных средств).

22. Сопровождение, т. е. эксплуатация учебного электронного изда'
ния контролирующего характера в учебном процессе, накопление ста'
тистики, совершенствование ЭУП.

23. Определение процедуры защиты теста от фальсификации.

Инструментальная тестовая среда контроля знаний

Проектирование и реализация тестовой программы'оболочки долж'
ны базироваться на общих педагогических принципах разработки
обучающе'контролирующих программ. Программный комплекс под'
держки обучения и контроля должен основываться на двух практически
независимых программных подсистемах: проектирования и интерпре'
тации. Проектировщик и интерпретатор взаимодействуют на основе
ряда архитектурных структур и базы учебных элементов, схема которой
моделируется в соответствии с рабочей программой автоматизируемого
курса. Пользователем проектировщика считается преподаватель, ин'
терпретатора — обучаемый.

В инструментальной системе должен быть принят подход, позволяю'
щий преподавателю'проектировщику сценария избежать «любого
программирования». Требуются лишь начальные навыки работы с ком'
пьютером и знание автоматизируемой предметной области.

Инструментальная система для реализации алгоритма должна воп'
лотить выбранную теоретическую концепцию, дизайн, навигацию,
учитывать индивидуально'психологические особенности обучаемых
и требования эргономики. Вместе с тем она должна предоставлять дос'
таточно широкий выбор методов и средств анализа ответов, удобные
и наглядные эталоны ответа, мощную статистику, достаточную для
обеспечения корректировки курса.
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Инструментальная среда должна быть в состоянии адаптироваться
к требованиям автора, не быть «навязчивой» и допускать реализацию
внутренне заложенных методов только с разрешения автора'проекти'
ровщика. Основная задача программной реализации проектирования
видится как наиболее адекватное отражение в обучающей программе
положений и методов, разработанных в сценарии.

При программной реализации целесообразно использовать метод
диалогового автоматизированного проектирования на основе набора
специальных, настраиваемых фрагментов'модулей. Он базируется на
конструировании контролирующей программы из разработанных ти'
повых заготовок сценария, способных менять не только свое содержа'
тельное наполнение, но и структуру.

Инструментальная среда должна поддерживать:
— сетевую технологию (применительно к локальной и глобаль'

ной сетям) с целью экономии ресурсов и удобства формирования ста'
тистики;

— технологию MultiMedia, реализующую комбинированное при'
менение в программе текста, звука, анимации, видеофрагментов и т.д.,
что позволяет использовать в тестовых заданиях репродукции картин
великих художников, звуковые фрагменты музыкальных произведений,
запись выступлений исторических деятелей, видеозаписи археологи'
ческих раскопок, изображения гербов, фрагменты фильмов, спектак'
лей и т.д.;

— создание продукта: а) в режиме диалога пользователя с компью'
тером (с возможностью экспортирования заданий, структурно'логи'
ческой схемы (СЛС), параметров файла инициализации в текстовый
процессор и их распечатки); часть тестовых заданий создается автома'
тически, лишь по указанию пользователя, что приводит к экономии
времени, затраченного на создание теста; или б) формирование исход'
ной информации в текстовом файле (как файла заданий, СЛС, так
и файла инициализации, задающего параметры настройки: количество
выбираемых заданий из банка заданий, время тестирования, число по'
пыток ответа, установление веса задания и др.);

— создание произвольного количества заданий и элементов отве'
тов в них;

— конструирование всех основных четырех форм тестовых заданий
(закрытой, открытой, на соответствие и установление последователь'
ности формах), а также, по возможности, их вариаций (например,
не два столбца, списка, множества привести в соответствие, а матрицу;
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вписать не слово или словосочетание в открытой форме, а свободно'
конструируемый ответ до 1/3 страницы и т.д.);

— последовательный «прогон» пользователя по структурной фор'
муле, рекомендуя при этом форму создаваемого тестового задания на
каждую структурную единицу (этим гарантируются содержательная
валидность и систематичность полученного теста);

— дихотомичную или политомичную оценку каждого задания ис'
ходя из весового коэффициента и трудности задания по требованию
автора'предметника;

— выставление оценки (отметки) по шкале (абсолютной или отно'
сительной), определенной разработчиками теста (авторами'предмет'
никами), как традиционной дифференцированной (2–5 или 0–10)
оценки, бинарной (зачет/незачет), более гибкой (20', 100', 1000'баль'
ной), так и оценки в процентном соотношении;

— конструирование задания, исключающее «заимствование»
ответа у соседа, реализуя, например, принцип фасетности, «основных
и запасных игроков»;

— опционную установку выбора последовательности подачи зада'
ний, в т.ч. строго определенную, случайную, специальную, блочную,
в порядке, сочетающем случайный и специальный подбор. Существует
различная практика расположения тестовых заданий:

1. По степени возрастания трудности — для гомогенных тестов, по
«спиральной» форме — для гетерогенных тестов (например, если
имеется гетерогенный тест по истории культуры, внешней, внутренней
политике, социально'экономическому развитию страны, то первые
четыре задания теста составляют самые легкие вопросы по всем этим
дисциплинам; следующие четыре — чуть труднее, но опять'таки по
всем четырем дисциплинам, и так далее, один за другим, как бы по
спирали возрастающей трудности).

2. В случайном порядке. Исключение обычно делается для первого
(для группы первых) и последнего (для группы последних) вопросов,
которые могут отбираться специально из соображений большей понят'
ности, удобства, интереса и т.д.

3. В специальном порядке, в соответствии с какой'либо теорией, сооб'
ражениями переноса навыков, концентрации внимания и др.

4. В блочном порядке, где блоки и набор заданий в них располагаются
вышеперечисленным образом.

5. В порядке, сочетающем случайный и специальный подбор. Обычно
это делается в гетерогенных тестах.
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— опционную установку выбора количества тестовых заданий из
общего банка заданий;

— установку времени автором'предметником, необходимого для
прохождения как теста в целом, так и каждого задания в частности;

— основные методы ввода и анализа ответа:
1. Альтернативный. Постановка вопроса предполагает один из двух

возможных ответов: «ДА» или «НЕТ». Для организации анализа ответа
в эталоне указывается правильный ответ.

2. Выборочный. Выдаются вопрос и перечень возможных ответов или
утверждений, из которых нужно выбрать правильный. В эталоне ука'
зываются номера правильных ответов.

3. Перестановочный. Выдаются вопрос и перечень действий или ут'
верждений. Необходимо упорядочить их в определенной последова'
тельности посредством номеров утверждений (в эталоне указывается
требуемая последовательность).

4. Классификационный. В вопросах этого типа проверяется, может
ли обучаемый установить соответствие между объектами и их свойствами.
С этой целью выдается перечень объектов и перечень их свойств, а в эта'
лоне ответа задается список пар (объект'свойство), зафиксированных под
номером объекта. Требуется указать для каждого из объектов его свойства.

5. Инжекторный. На экран выдается задание с пропущенными
символами или словами. Места пропусков обозначаются некоторым
оговоренным способом, например, символом подчеркивания, а в эта'
лоне указываются ключевые слова, расставленные в нужной последо'
вательности. Управляя курсором, необходимо заполнить пропуски.
Инжекторный метод анализа предназначен для тестовых заданий от'
крытой формы;

— блок статистики, дающий сведения по каждому обучаемому (ко'
личество верно решенных заданий, количество нерешенных заданий,
количество «нулевых» решений, процент правильно выполненных за'
даний, число попыток выполнения каждого задания, содержание всех
ответов, время, затраченное на решение как задания в целом, каждой
попытки, процент правильно выполненных заданий по каждой струк'
турной единице темы, динамика движения студента по всем темам,
относительный результат студента в группе), так и по группе в целом;
отдельно для преподавателя с просмотром результатов на экране и воз'
можностью распечатки и копирования, при наличии вычислительной
сети — дающий результаты тестирования всей группы сразу; а также
для администратора системы;
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— создание базы верных/неверных ответов;
— проектирование продукта, учитывающее индивидуально'психо'

логические особенности обучаемых:
1) основные свойства внимания (высокую'низкую концентрацию,

(не)устойчивость, широкий'узкий объем, хорошее'ограниченное рас'
пределение, переключение);

2) тип нервной системы (сильный'слабый, уравновешенный'неурав'
новешенный, подвижный'ригидный) и, соответственно, типы темпе'
рамента (сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик);

3) особенности (тип, объем) памяти (тип — визуальный, аудиаль'
ный, кинестетический — ведущей сенсорной системы памяти, малый'
средний'высокий объем кратковременной памяти), мышления (степень
развитости логического — вербально'логического, «левополушар'
ного» — и образного —  «правополушарного» — типов мышления)
и, в целом, интеллект;

4) мотивацию изучения предмета, формирование и поддержку ее
высокого уровня при индивидуальном подходе, что помогает учесть
степени экстраверсии (потенциальные интроверты, амбиверты, потен'
циальные экстраверты, экстраверты);

5) мотивацию данного вида деятельности;
6) уровень тревожности (низкий, ниже среднего, средний, выше

среднего, высокий);
— обучающий потенциал тестовых заданий, т.е. возможность ра'

ботать в режиме не только «контроль», но и «тренаж»;
— обработку запросов помощи, подсказки, пояснения к вопросу,

комментария, теоретического материала, словаря, справки и т.д.;
— обработку ошибочных, неточных и неполных ответов;
— работу пользователей'предметников трех уровней (использую'

щих минимальные возможности среды — контроль с тестовыми за'
даниями закрытой формы, формируемыми с помощью датчика слу'
чайных чисел, максимальные возможности среды, а также тех, для
кого данные возможности оказались недостаточными, т.е. инструмен'
тарий должен существовать как открытая модульная система, позволя'
ющая допрограммировать и включать отдельные блоки) и др. Следова'
тельно, возможны следующие три режима проектирования теста:

Первый — когда разработчик полностью полагается на управляю'
щую программу (формируется т.н. сценарий «по умолчанию», разуме'
ется, при наличии наполненной содержательными учебными элемен'
тами базы данных). Здесь достаточно лишь указать тему, выбранную
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для контроля. В диалоге, под управлением компьютера, определяются
база тестовых заданий для формирования тестов, текстовая информа'
ция теоретической части (если задействован обучающий потенциал)
и т.п. Сценарий «по умолчанию» создаст «стандартную схему» изуче'
ния предмета и контроля знаний, основанную на логической схеме
автоматизируемого курса, рассчитанную на «усредненного студента»
и «начинающего» преподавателя'проектировщика.

Для перехода во второй режим достаточно проявить некоторую
«управляющую инициативу», например, обратиться к опциям меню
интерфейса проектирующей системы. В этом случае преподавателю
передается инициатива управления. Он может управлять значениями
параметров, последовательностью выдачи тем, формированием кадров
и других атрибутов сценария. Здесь необходимо обладать некоторым
опытом работы с проектировщиком и знанием его архитектуры.

Третий режим проектирования предназначен для опытных разра'
ботчиков сценария. Он дает преподавателю полный контроль над соз'
даваемой средой. Можно изменить параметры обучения, вид будущего
приложения, задать другую форму, раскраску, расположение тех или
иных полей ввода, управляющих панелей и т.п., формируя, таким об'
разом, свой собственный дизайн и структуру будущего обучающе'кон'
тролирующего продукта. В определенной мере допускается  и внесение
изменений на уровне программного кода.

Выходом проектирования является сценарий учебного курса, пред'
ставленный в виде специальных макро'операторов, названных структур'
ными диаграммами и хранящихся в базе данных. Они и содержательные
данные являются основой взаимодействия подсистем проектировщика
и интерпретатора.

Успех создания вышеозначенной инструментальной среды зависит
в основном от взаимодействия авторского коллектива разработчиков
(менеджера проекта, программистов, дизайнеров виртуальной среды,
компьютерных дидактов, психологов, гуманитариев'предметников),
в очень высокой степени — от уровня квалификации программиста
и понимания им дидактических целей и задач, определенных при раз'
работке сценария. Достичь такого понимания достаточно сложно.

Желательно, чтобы интеллектуальная обучающе'контролирующая
среда кроме, вышеозначенного стандарта, отвечала еще и следующим
требованиям: устойчивости, полезности, простоте, понятности, мощ'
ности, контролируемости (управляемости), согласованности, очевид'
ности, гибкости, избыточности, чувствительности, а также произ'
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водила построение динамичной модели обучаемого, диалог по всем
вопросам, касающимся выполнения задания, выдачу обучаемому по'
мощи в соответствии с заложенными в ней принципами обучения
и моделью обучаемого, накопление правил, задающих стратегию обу'
чения и оптимизацию последней, применение по требованию педагога
различных методов обучения.

Подготовка и переподготовка кадров
по прикладной тестологии

Для внедрения качественных дидактических тестов в систему об'
разования необходимо готовить кадры как научных, так и прикладных
тестологов. С этой целью в педагогических и классических институтах
и университетах, а также на педагогических потоках и отделениях це'
лесообразно ввести курсы или спецкурсы по педагогическому тестиро'
ванию как на «бумажной», так и на компьютерной основе, обеспечен'
ные учебными пособиями.

Так, курс «Компьютерное педагогическое тестирование» объемом
34 часа уже несколько лет читается на историческом факультете БГУ
как общий курс, а также как раздел в составе спецкурса «Компьютер'
ные технологии обучения»54; учебное пособие55 с разделами «Компью'
терные технологии обучения (психолого'педагогические аспекты)»
и «Реализация программ контроля и обучения» стало библиографи'
ческой редкостью.

В 2002/03 учебном году впервые в Республике Беларусь кафедрой со'
циально'гуманитарных дисциплин Учебно'образовательного учрежде'
ния БГУ «Республиканский институт высшей школы» (РИВШ) в рамках
повышения квалификации преподавателей социально'гуманитарных
дисциплин (СГД) высших учебных заведений введены целевые очно'за'
очные двухмесячные (две недели по 8–10 часов в день очно с отрывом от
производства в две сессии по 9 и 3 дня в начале и конце курсов, 1,5 ме'
сяца — самостоятельно) курсы «Проектирование и разработка тестовых
сред по циклу социально'гуманитарных дисциплин в образовательных
системах» объемом 80 часов. На текущий момент осуществлено несколько
выпусков слушателей. Блок «Тестология для СГД» с разным объемом
часов читается на всех курсах повышения квалификации, проводимых
кафедрой, и прошел апробацию во многих вузах Республики Беларусь.

Цель курса — оказание научно'методической и практической под'
держки преподавателям социально'гуманитарных дисциплин в процессе
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перехода на новые модели образования и технологии обучения в усло'
виях возрастания роли контролируемой самостоятельной работы сту'
дентов высших учебных заведений.

Задачи курса:
— ознакомить преподавателей с тенденциями развития современ'

ного социально'гуманитарного знания и образования;
— дать основы теоретических знаний о педагогических системах,

современных образовательных технологиях;
— дать теоретические знания о проектировании тестовых сред по

циклу социально'гуманитарных дисциплин;
— увязать разработку тестовых сред с проектированием систем стан'

дартизации социально'гуманитарных дисциплин, учебно'методиче'
ских комплексов, управляемой самостоятельной работой студентов;

— сформировать умения и навыки преподавателей в соответствии
с их предпочтениями по разработке дидактических тестов как на бу'
мажном носителе, так и в инструментальных средах;

— осуществить «на выходе» каждым слушателем практико'ориен'
тированную разработку профилированных тестов (выпускная работа).

Форма завершения курсов — выпускная работа.
Содержание программы56 включает как нормативные, так и допол'

нительные знания из педагогики, дидактики, методики. Отобранные
знания структурированы в трех разделах учебной программы: 1) научно"
теоретическое содержание; 2) научно"практические знания (методоло"
гия и методика обучения); 3) самостоятельная работа слушателей по
разработке тестов.

В содержании учебной программы отражены основные вопросы
каждого раздела, которые необходимо раскрыть в процессе обучения.
Раздел программы «Научно(теоретическое содержание» структурирован
на модульной основе.

В структурно'содержательном отношении данный раздел скомпо'
нован исходя из контекстного подхода к современному процессу обу'
чения. Авторы программы стремились сконструировать учебный курс
таким образом, чтобы были наиболее полно раскрыты как теоретиче'
ские, так и методические основы тестологии. В то же время проектиро'
вание и разработка тестовых сред по циклу социально'гуманитарных
дисциплин не могут быть самодостаточным и самодовлеющим про'
цессом в общей системе обучения. Именно поэтому в первом разделе
на уровне отдельных модулей представлены контексты более общего
порядка (образовательные системы и подсистемы), в которые встраи'
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ваются или сопрягаются тестовые среды. К таким системообразующим
контекстам отнесены система стандартизации социально'гуманитар'
ного образования; содержание образования (дидактический аспект);
педагогические технологии; учебно'методические комплексы; система
контроля знаний, умений и навыков студентов.

Одновременно проектирование тестовых сред рассматривается
в контексте компьютерных технологий обучения.

Второй раздел программы включает в себя прикладные (методические)
аспекты разработки тестовых сред. В этой связи значительное внимание
уделяется анализу опыта вузов республики по контролю знаний, умений
и навыков студентов; рассматриваются авторские методики тестирования,
а также экспериментальные проекты оценки учебной деятельности в рам'
ках управляемой самостоятельной работы студентов. Особенностью мето'
дики обучения слушателей является также предоставление им нескольких
инструментальных сред для разработки собственных вариантов тестов.
Рассматриваются также практические аспекты создания тестов для сис'
темы социально'гуманитарного образования; методики проведения тес'
тового контроля; предусматривается ознакомление и изучение инструмен'
тальных сред тестового контроля знаний, умений и навыков. Используется
ряд современных форм обучения, как то: круглые столы, тематические
дискуссии, мастер'классы, педагогические мастерские, презентации.

Третий раздел программы включает диверсифицированные направ'
ления самостоятельной работы слушателей по проектированию и раз'
работке тестовых сред с учетом их опыта и педагогических предпоч'
тений. Соответственно предусматривается диапазон выпускных работ
слушателей: гомогенные и гетерогенные тесты, моноформные и поли'
формные, на бумажных носителях и в компьютерных средах, тесты
профилированного типа и т.п.

Отличительной особенностью содержания программы является ее
междисциплинарный характер. В программе представлен модуль «Пси'
хофизиологические основы индивидуализации обучения»; модули, по'
священные теоретико'прикладным проблемам современной дидактики,
образовательным технологиям; модули и блоки по теории и практике
тестологии, информатики и компьютерных технологий обучения, стан'
дартизации образования57.

Объемный список литературы, как основной (117 наименований),
дополнительной (86), так и интернет'ресурсов (36), позволяет слуша'
телям глубже и полнее вникнуть в проблемы тестологии и создать
качественные тесты по преподаваемым ими дисциплинам.



469

Компьютерное дидактическое тестирование…

Заключение

Четырехлетний опыт преподавания дисциплины «Тестология» в БГУ
и РИВШ показывает востребованность научных подходов к практике
контроля знаний при изучении социально'гуманитарных дисциплин
в высшей школе.
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Формирование модели специализации
«Историческая информатика»

В деятельности АИК традиционно сильной всегда являлась тема�
тика, связанная с применением информационных технологий в исто�
рическом образовании. Развитие этой тематики опиралось, с одной
стороны, на опыт преподавания общественных наук под эгидой Мин�
вуза СССР, который с середины 1980�х гг. начал внедрение ТСО (тех�
нических средств обучения) в практику преподавателей�обществове�
дов1. С другой стороны, на исторических факультетах ряда вузов в это
же время был накоплен опыт в области компьютеризации преподава�
ния студентам и аспирантам курсов, связанных с применением кван�
титативных методов и информационных технологий в исторических
исследованиях (в МГУ — с конца 1960�х гг.2).

Уже на ранних этапах компьютеризации исторического образова�
ния специалисты обеих школ активно обменивались опытом на кон�
ференциях и школах�семинарах3. Создание АИК в 1992 году, безусловно,
активизировало этот процесс. На всех конференциях Ассоциации ра�
ботали секции по информационным технологиям в историческом
образовании, а Информационный бюллетень и другие издания под
грифом АИК имеют специальную рубрику по этой проблематике.

В предисловии к сборнику тезисов IV конференции АИК было от�
мечено, что тезисы по секции «Информационные технологии и обра�
зование историка» показывают тенденцию формирования контуров
учебной дисциплины «Историческая информатика», а также отражают
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заметный прогресс в применении новых информационных техноло�
гий в преподавании исторических дисциплин»4. Таким образом, к сере�
дине 1990�х годов в этой области сложились два основных направления:
формирование исторической информатики как специальной дисцип�
лины в программах и учебных планах исторических факультетов вузов
и внедрение информационных технологий в преподавание общепро�
фессиональных исторических дисциплин. Практически тогда же, в се�
редине 1990�х гг., в рамках первого из этих двух направлений начала
складываться специализация по исторической информатике.

Действительно, роль информационных технологий для историка
трудно переоценить: в XXI веке невозможно представить профессио�
нального историка, который не умеет работать с электронными доку�
ментами, не владеет информационными технологиями и компьютер�
ные методами анализа данных в своей профессиональной области.
Более того, учитывая, что в современном информационном обществе
значительно повышается роль таких хранилищ национальной памяти,
как архивы, музеи и библиотеки, создаются огромные научно�образо�
вательные электронные ресурсы (библиотеки, журналы, тематические
сайты) в глобальной сети Интернет, необходимо готовить историков�
профессионалов, которые могут не только использовать современные
методы и технологии работы с информационными ресурсами, но и участ�
вовать в разработке таких методов и ресурсов.

Таким образом, специалист в области исторической информатики
должен получать наряду с базовой подготовкой по специальности «ис�
тория» весьма серьезную подготовку и в области информационных
технологий. Когда наши вузы не готовили таких специалистов, задачи
в области математизации и информатизации исторических исследова�
ний и образования решали научные коллективы, в которые входили
представители разных дисциплин, а проблема их сотрудничества ре�
шалась «на персональном уровне», в творческом взаимодействии про�
фессиональных историков и специалистов в области прикладной ма�
тематики, что успешно продемонстрировала школа И.Д. Ковальченко
еще в 1970–1980�е гг.5 Большинство ныне признанных специалистов
пришли в историческую информатику именно из такого сотрудниче�
ства: либо это историки, получившие дополнительную компьютерную
подготовку, либо математики (информатики), много лет профессио�
нально работающие в исторической науке. Но теперь спрос на «меж�
дисциплинарных» специалистов растет так быстро, что возникла необ�
ходимость в специализации данного профиля.
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Отметим, что возникновение специализации по исторической ин�
форматике — это тенденция не только исторического образования:
в 1990�е гг. глубокое проникновение информационных технологий
в гуманитарное образование привело к появлению в учебных планах
гуманитарных специальностей новых дисциплин, которые связаны
с применением информационных технологий в соответствующей пред�
метной области, и возникновению профильных специализаций по гу�
манитарной информатике (социальной, правовой, экономической),
в том числе и исторической.

Цель настоящей статьи — дать аналитический обзор моделей спе�
циализации «историческая информатика» и концепций соответствую�
щих учебных программ, принятых в разных вузах России и стран СНГ,
выявить региональную специфику специализации, сопоставить опыт
АИК и международной ассоциации «History and Computing» (H&C).

Разумеется, практически невозможно рассматривать формирование
специализации по исторической информатике изолированно от других
направлений применения информатики и информационных технологий
в профессиональной подготовке историков. Поэтому целесообразно
также провести сравнение направлений развития исторической ин�
форматики как специализации (в тех вузах, где открыта такая специа�
лизация) и исторической информатики как учебной дисциплины или
комплекса дисциплин (в тех вузах, где такой специализации нет).
Наконец, интересно сравнить опыт и тенденции преподавания исто�
рической информатики и преподавания общепрофессиональных и спе�
циальных исторических дисциплин с использованием информацион�
ных и коммуникационных технологий.

Курсы по исторической информатике, этому перспективному и быст�
ро развивающемуся междисциплинарному научному направлению, чи�
таются на исторических факультетах многих российских вузов и вузов
стран СНГ. При анализе опыта разработки программ и преподавания
исторической информатики как общего или специального курса на ис�
торических факультетах вузов можно найти много интересных идей
и подходов.

Интеграция университетских курсов, связанных с математическими
методами и компьютерными технологиями в исторических исследова�
ниях, и информационных технологий, в первую очередь ориентиро�
ванных на использование персональных компьютеров, дала толчок
появлению цикла дисциплин под общим названием «историческая
информатика» для студентов�историков.



476

И.М. Гарскова

Концепции применения информационных технологий в истори�
ческих исследованиях и образовании6 с начала 1970�х гг. разрабатыва�
лись на историческом факультете МГУ7; с 1980�х гг. в этом направлении
работали также институт истории СССР АН СССР, ВПА, МГИАИ, где
создавались специальные лаборатории8. С середины 1980�х гг. это на�
правление развивается также на историческом факультете БГУ9.

В 1990�е гг. список университетов и научных институтов, работаю�
щих в этой области, значительно расширился. К вопросам становле�
ния курсов по исторической информатике в этот период годов неод�
нократно обращались специалисты из Воронежского, Уральского,
Самарского, С.�Петербургского, Саратовского, Удмуртского, Днепро�
петровского, Ставропольского, Мордовского, Ростовского, Полоцкого,
Гродненского, Могилевского университетов, Волгоградского педаго�
гического университета, Нижнетагильского педагогического института
и многих других. В начале 2000�х гг. к этим проблемам обратились гу�
манитарии и специалисты в области информационных технологий
в Казахском национальном университете и НАН РК, Киргизском на�
циональном университете. Не последнюю роль в этом процессе сыграло
широкое распространение идей дистанционного образования.

Первая программа практических занятий со студентами истори�
ческого факультета МГУ по курсу «Математические и компьютерные
методы анализа данных исторических источников» была опубликована
в 1991 г.10 Затем публиковались программы курса «Информатика» для
студентов исторического факультета МГУ (1994 г.)11, вводного курса
исторической информатики для студентов БГУ (1994 г.)12, методика
преподавания исторической информатики в Гуманитарной академии
ВС РФ (1994 г.)13, Самарском (1995 г.)14 и Гродненском университетах
(1999 г.)15,  Нижнетагильском педагогическом институте16, структура
цикла «Информатика и математика» на историческом факультете МГУ
(1998 г.)17, подробный план лекций по этому циклу (1999)18, программы
базового студенческого и магистерского курсов исторической инфор�
матики в БГУ19 и др.

В 1994–1996 гг. на страницах Информационного бюллетеня АИК
проходили плодотворные дискуссии о сущности исторической ин�
форматики, ее предмете и методах, «точках роста»20.

Процесс формирования исторической информатики как учебной
дисциплины (цикла дисциплин) привел во второй половине 1990�х гг.
к появлению учебников и учебных пособий, изданных в Москве, Мин�
ске, Саранске и Днепропетровске21.
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Можно считать, что в упомянутой серии публикаций была выра�
ботана общая концепция преподавания исторической информатики.
Следует упомянуть, что во многих университетах в 1990�е годы чтение
обязательного курса общей информатики было передано с факульте�
тов информатики на те кафедры гуманитарных факультетов, где были
кадры, способные читать этот курс как курс соответствующей отрасле�
вой информатики, ориентированной на определенную предметную
область. На основе сложившейся концепции начинается углубленное
и специализированное освоение этой области.

Программы по исторической информатике показывают наличие
в них двух компонент, первая из которых связана с ликвидацией ком�
пьютерной неграмотности, т.е. пробелов в школьном образовании
(особенно в специализированных гуманитарных классах) по дисцип�
лине информатика, который более ориентирован на изучение основ
программирования и совершенно недостаточно — на подготовку гра�
мотных пользователей компьютера. По классификации уровней пре�
подавания исторической информатики, предложенной БГУ, эта ком�
понента соответствует вводному курсу. Трудно не согласиться с тем, что
ликвидация любой неграмотности в вузе — это нонсенс22. Однако,
хотя уровень компьютерной подготовки студентов, полученной ими
в средней школе, несомненно, растет, от вводного курса отказываться
пока рано.

Вторая компонента, или базовый курс, связана с изучением основ
использования компьютерных методов и информационных техноло�
гий в исторических исследованиях и образовании. Эта компонента
должна формировать у студентов основы «информационной культу�
ры»23, понимание теоретических, методических и технических аспек�
тов работы с информацией в своей предметной области.

Как правило, базовый курс включает такие разделы, как история
исторической информатики и основные тенденции ее развития, пакеты
прикладных программ (текстовые и табличные процессоры, системы
управления базами данных, программы подготовки презентаций), се�
тевые технологии и Интернет. Довольно часто в программах при�
сутствуют разделы, посвященные истории вычислительной техники
и информационных технологий, основам работы с графическими ре�
дакторами, статистическими пакетами, реже — разделы, посвященные
теоретическим или методическим проблемам применения компью�
терных методов и информационных технологий в исторических ис�
следованиях (например, моделированию, экспертным системам) или
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анализу специализированного программного обеспечения для ис�
ториков.

На страницах Информационного бюллетеня АИК обсуждались
возможности совершенствования государственного образовательного
стандарта по специальности «история» с точки зрения включения кур�
сов «информационного профиля» на правах региональной / вузовской
компоненты в такие циклы учебного плана, как «математические и ес�
тественнонаучные дисциплины» и «общепрофессиональные дисцип�
лины». Это позволяет учитывать специфику вузов и существенно
повышать уровень профессиональной подготовки будущих специали�
стов�гуманитариев в области информационных и коммуникационных
технологий24.

Ясно, что возможности базового курса исторической информатики
ограничены, в первую очередь, объемом часов, которые отводятся на
него в учебном плане. Дальнейшее, более глубокое и профессионально�
ориентированное знакомство с информационными технологиями
студенты могут получать, с одной стороны, через систему спецкурсов,
с другой стороны — в рамках специализации по исторической инфор�
матике (о которой см. ниже). Спецкурсы, на наш взгляд, позволяют
студенту продолжить знакомство с методами информатики в истори�
ческих приложениях: с конца 1990�х гг. в Информационном бюлле�
тене АИК увеличивается доля публикаций с описаниями программ
и опыта преподавания специальных курсов, предлагающих студентам�
историкам углубленную подготовку в области применения информа�
ционных технологий в исторических исследованиях, например, упо�
мянем в этой связи публикации по структурам курсов, посвященных
географическим информационным системам25, просопографическим
системам26, применению количественных методов27, моделированию
в исторических исследованиях28, правовым аспектам электронных
публикаций29 и т.д. Однако недостатком формирования информаци�
онной культуры студентов через систему спецкурсов является то, что
в силу объективных причин (одной из них является, несомненно,
нехватка преподавательских кадров соответствующей квалификации)
набор спецкурсов иногда весьма ограничен.

С другой стороны, одной из очевидных возможностей интегрирова�
ния информационных технологий в подготовку специалиста�историка
и повышения информационной культуры студентов является быстрый
рост использования информационных технологий в преподавании об�
щепрофессиональных дисциплин; при этом компьютерные технологии
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уже являются не предметом, а инструментом изучения. Широкое рас�
пространение технологий мультимедиа дало мощный толчок созданию
и использованию обучающих программ и образовательных ресурсов,
в том числе в локальных компьютерных сетях и в Интернете, что повы�
шает заинтересованность и преподавателей, и студентов, делает процесс
обучения более творческим, свободным, повышает роль самостоятель�
ной работы студентов, в полной мере реализует междисциплинарные
и межпредметные связи.

Информатизация исторического образования также является об�
ластью интересов исторической информатики, и в этой области дос�
тигнут заметный прогресс, особенно в связи с использованием тех�
нологий мультимедиа и Интернет. Первые публикации такого рода
появились в 1995–1996 гг.: в 1995 г. в программе III конференции АИК
уже присутствовала секция по новым технологиям (мультимедиа, ком�
пьютерные сети, ГИС), которая включала 8 докладов. В 1996–1997 гг.
в программах IV и V конференций эта секция включала уже 14 и 10 док�
ладов, а в секции по информационным технологиям в образовании
появились первые «мультимедийные» доклады (3 и 5 докладов, соот�
ветственно).

Качественный скачок произошел в 1998 году: на VI конференции
АИК в отдельные секции выделяется тематика, связанная с электрон�
ными ресурсами для научных исследований и образования. Большой
интерес вызывает использование Интернет�ресурсов — 11 докладов,
но появляются и доклады о принципах и результатах создания профес�
сиональных научно�образовательных ресурсов — 3 доклада. В секции
«Информационные технологии в образовании историка» половина
докладов в той или иной степени затрагивает вопросы создания и ис�
пользования мультимедийных образовательных ресурсов и обучающих
программ30. На следующих трех конференциях АИК уже подавляющее
большинство докладов секции «Информационные технологии в исто�
рическом образовании» (VII и VIII конференции) и секции «Информа�
ционные ресурсы и технологии в историческом образовании» (IX кон�
ференция) были посвящены этой проблематике, да и часть докладов
по секции «Информационные ресурсы» касалась проблем историче�
ского образования.

Те же тенденции заметны при анализе материалов международных
научных семинаров, объединенных названием «Педагогические ас�
пекты исторической информатики», которые проводит белорусская
ветвь АИК (1999–2003 гг.): наибольшее число работ, посвященных
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информационным технологиям в историческом образовании, отно�
сится к следующим направлениям: 1) разработка обучающих курсов
и тестирующих программ31; 2) дидактическое обеспечение курсов по�
средством электронных УМК32, создание электронных учебных посо�
бий и учебников по истории33; а также 3) создание образовательных
ресурсов на компакт�дисках и в Интернет34.

В приведенном кратком обзоре, ввиду ограниченного объема статьи,
не рассматривались работы по дистанционному образованию, а также
методическим и технологическим (в частности, программным) аспек�
там компьютеризации исторического образования, но эти сюжеты,
безусловно, представляют большой интерес и заслуживают отдельного
изучения, тем более что они позволяют выявить региональную и вузов�
скую специфику: установить, какие направления применения инфор�
мационных технологий преобладают в программах различных универ�
ситетов, на каких источниках и с каким программным обеспечением
работают студенты и т.д.

Хочется только отметить, что в публикациях по преподаванию ис�
торической информатики или применению информационных техно�
логий в историческом образовании часто высказываются интересные
идеи, которые заслуживают дальнейшей разработки уже на уровне
специализации по исторической информатике. Например, весьма
плодотворными представляются проекты создания банков информа�
ции исторических источников35, тематических коллекций компакт�
дисков36, фонда демонстрационных материалов37, автоматизированного
рабочего места преподавателя38, разработки интегрированных обра�
зовательных ресурсов по циклу дисциплин, или гиперучебников39,
библиотеки электронных учебных курсов, связанных гиперссылками
в рамках единой специализации40, тестовых сред41. Интересны также
идеи проведения информационно�технологической практики для сту�
дентов�историков42, организации совместных проектов студентов�ис�
ториков по созданию электронных публикаций43, привлечение сту�
дентов к разработке образовательных программ44  и т.д.

* * *

Как уже было отмечено, помимо становления исторической инфор�
матики как научного направления, шло формирование соответствую�
щей специализации. С 1998 г. историческая информатика включена
в перечень специализаций в области высшего профессионального об�
разования в РФ по специальности история45. За последние несколько
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лет специализация по исторической информатике открыта в несколь�
ких российских университетах46.

Междисциплинарный характер исторической информатики прояв�
ляется в том, что специализированная кафедра исторической информа�
тики существует только в МГУ, в других вузах подготовку специалистов
этого профиля ведут разные кафедры: например, кафедра источникове�
дения и музееведения (Белорусский университет)47, новой и новейшей
истории (Ставропольский университет)48, экономической истории
и информационных технологий (Мордовский университет)49, элект�
ронных документов, архивов и технологий (историко�архивный ин�
ститут РГГУ)50.

Проблемы становления специализации неоднократно обсуждались
на страницах Информационного бюллетеня АИК и в выпусках «Круга
идей». Среди обсуждавшихся вопросов — не только учебные планы,
программы и опыт преподавания, что характерно для «общей» историче�
ской информатики, но и такие специфические вопросы, как соотно�
шение дисциплин специальности и специализации, взаимодействие
исторической информатики с такими дисциплинами, как источни�
коведение, документоведение, архивоведение, методы исторического
исследования и др.

Надо отметить, что по сравнению с преподаванием исторической ин�
форматики как общепрофессиональной дисциплины, в учебных планах
специализации по исторической информатике заметнее региональные
и вузовские различия. На конференции АИК в 2000 г. был даже проведен
«круглый стол» по проблемам организации специализации «историчес�
кая информатика»51. К сожалению, его результатом явилась просто кон�
статация наличия разных программ специализации, без анализа сущест�
вующего опыта, достижений и недостатков, накопившихся проблем
и возможных перспектив развития52. Правда, следует отметить, что в рам�
ках дискуссии удалось поставить проблемы интеграции дисциплин исто�
рической информатики с источниковедением и дисциплинами общей
информационной подготовки по специальностям «История», а также
«Документоведение и документационное обеспечение управления»53.

Для того, чтобы выявить общие тенденции и специфику развития
специализации по исторической информатике, приведем программы
тех вузов (в РФ и РБ), где эта специализация существует.

МГУ. Кафедрой исторической информатики разработана программа
специализации на истфаке МГУ (для студентов 3–5 курсов), включаю�
щая следующие дисциплины:
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— история исторической информатики;
— базы данных в исторических исследованиях;
— новые методы статистического анализа исторических источников;
— компьютеризированный анализ нарративных источников;
— Интернет�ресурсы для историка: создание и использование;
— мультимедиа технологии в исторических исследованиях и обра�

зовании;
— историко�ориентированные алгоритмы и программы;
— электронные архивы и электронные документы;
— компьютеризация архивов, музеев, библиотек;
— моделирование исторических процессов;
— клиометрика: методология, инструментарий, исследовательский

опыт;
— использование геоинформационных систем в исторических ис�

следованиях;
— информационные технологии и методы в историко�экономи�

ческих исследованиях (спецкурс);
— методы исследования эволюции и социальной мобильности

рынков труда во второй половине XIX — начале XX вв. (спецкурс).
Всего 772 часа, из них аудиторных 480.
С учетом дисциплин цикла «Математика и информатика», который

читается в двух семестрах всем студентам 2�го курса исторического фа�
культета, нагрузка составляет около 900 часов.

БГУ. Концепция исторической информатики как учебной дисцип�
лины, сложившаяся в БГУ к 1995 г., включала трехуровневую струк�
туру: вводный и базовый курсы, а также систему продвинутых курсов54.
План специализации для студентов 3–5 курсов, ориентированный
в перспективе на подготовку как бакалавров, так и магистров, состоял
из набора спецкурсов, дополнявших вводный и базовый курсы по ис�
торической информатике, обязательные для студентов 1 и 2 курсов55.
На основе накопленного опыта в БГУ была разработана типовая про�
грамма по исторической информатике для вузов, которая и была ут�
верждена в качестве стандарта Министерством образования и науки
РБ. Развернутый план специализации с указанием всех дисциплин
и их объемом в часах был опубликован в 1998 году56. В этом же году
в БГУ прошел первый выпуск студентов, специализировавшихся по
исторической информатике.

В настоящее время программа специализации по исторической ин�
форматике в БГУ включает следующие курсы:
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— математические методы в исторических исследованиях;
— проектирование информации (для баз данных и электронных

таблиц);
— сканирование и распознавание текстов нарративных источников;
— обработка и анализ текстовых исторических источников;
— основы алгоритмизации и программирования;
— Интернет для историка;
— обработка информации в вычислительных комплексах, системах

и сетях;
— сохранность электронной документации;
— объектно�ориентированное программирование;
— моделирование исторических процессов;
— обработка графической информации;
— основы компьютерной верстки;
— основы компьютерного картографирования;
— компьютерные технологии обучения истории;
— дистанционное обучение;
— использование компьютерных технологий в фондовой работе

музея;
— компьютерная реконструкция демографической структуры кре�

стьянского хозяйства (ХVІІ — ХІХ вв.);
— спецкурсы.
Всего 504 аудиторных часа; с учетом обязательных вводного и базо�

вого курсов информатики (для студентов 1 и 2 курсов) — 686 аудитор�
ных часов.

В тематике дипломных работ можно выделить такие направления,
как применение количественных методов (в частности, многомерного
статистического анализа) и информационных технологий (в первую
очередь, технологий баз данных) в историческом исследовании, при�
менение информационных технологий в обучении истории, проблемы
автоматизации архивной отрасли и музейного дела57.

В 1998/99 учебном году в БГУ открыта магистратура по историче�
ской информатике58. Программа магистерской подготовки включает
4 раздела: история исторической информатики, современные инфор�
мационные технологии (объектно�ориентированные подходы, сетевые
информационные технологии, технологии баз данных, системы искус�
ственного интеллекта, обеспечение безопасности информационных
систем), компьютерные технологии в исследовательской работе исто�
рика (табличные процессоры, системы управления базами данных
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и статистика, географические информационные системы, графика,
источнико�ориентированная обработка данных, моделирование) и ком�
пьютерные технологии обучения истории (в том числе мультимедиа
и Интернет).

РГГУ. Специализация по исторической информатике в рамках спе�
циальности «История» ведется в 2003 г. на кафедре электронных доку�
ментов, архивов и технологий историко�архивного института РГГУ59.
Особенность ситуации в РГГУ заключается в том, что студенты посту�
пают на эту специализацию с первого курса. В течение пяти лет они
должны прослушать следующие курсы.

В качестве регионального / вузовского компонента по циклу ОПД
(общепрофессиональные дисциплины):

— базы и банки данных в исторических исследованиях;
— квантитативные методы в исторических исследованиях;
— математическое моделирование исторических процессов;
— правовые основы работы в Интернет;
— электронные ресурсы для историков;
— информационные технологии в музейном и библиотечном деле.
В качестве дисциплин специализации (ДС):
— современные информационные и коммуникационные техно�

логии;
— основы алгоритмизации и программирования;
— объектно�ориентированное программирование;
— компьютерные сети и Интернет;
— компьютеризованный статистический анализ для историков;
— контент�анализ (теория и методы);
— электронные документы;
— информационные технологии в архивном деле;
— электронные архивы в России и за рубежом;
— обработка графической информации и технологии мультимедиа;
— технологии создания web�страниц в Интернете;
— компьютерное картографирование;
— спецкурсы и спецсеминары.
Факультативно (Ф) добавлены математические дисциплины:
— математическая логика для историков;
— теория вероятностей и математическая статистика в историче�

ских исследованиях.
Аудиторная нагрузка — 942 часа. Общий курс по информатике

и информационным системам (лабораторные работы по этому курсу
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для специализирующихся студентов также ведет кафедра ЭДАТ) до�
бавляет еще 60 часов. Кроме того, в течение 4 лет студенты проходят
практику по профилю специализации.

В тематике дипломных работ по кафедре ЭДАТ можно выделить такие
направления, как создание электронных документов и проектирова�
ние баз данных на основе текстовых, изобразительных, аудиовизуаль�
ных источников; анализ данных исторических источников с помощью
математических методов и компьютерных технологий; применение
современных информационных и коммуникационных технологий в ар�
хивном, музейном, библиотечном деле; разработка и анализ учебно�
образовательных информационных ресурсов сети Интернет; инфор�
мационные технологии в электронных изданиях и электронных СМИ.

Полоцкий университет. В 1996/97 учебном году специализация по
исторической информатике в рамках специальности «История» была
открыта в Полоцком ГУ. Первоначально программа специализации
в ПГУ состояла из набора спецкурсов60. Программа 2003 года (для сту�
дентов 3–5 курсов) включает следующие дисциплины61:

— высшая математика;
— программирование;
— историческая информатика: история и современность;
— пакет программ MS Office;
— Web�дизайн и графика;
— компьютерные технологии обучения истории;
— моделирование исторических процессов;
— статистические пакеты и математические методы обработки ис�

торической информации;
— компьютерное источниковедение;
— экспертные системы в исторических исследованиях.
Всего — 480 аудиторных часов. Из текста публикации не вполне

ясно, включены ли в приведенных список дисциплины, которые чи�
таются в курсе общей информатики всем студентам исторического
факультета. Например, не вполне органично выглядит наличие в прог�
рамме специализации раздела MS Office, который, на наш взгляд,
должен быть отнесен к общему курсу (если, конечно, речь не идет
о «продвинутых» возможностях офисных программ).

Ставропольский университет. Специализация по исторической ин�
форматике (с 1998/99 учебного года) в Ставропольском ГУ введена для
3–4 курсов бакалавриата62. В учебный план этой специализации в 2004 г.
включены следующие дисциплины63:
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— история исторической информатики;
— компьютерное источниковедение (куда входят технологии баз

данных, географические информационные системы);
— компьютерное моделирование исторических процессов;
— применение мультимедиа и других новых информационных тех�

нологий в обучении истории;
— основы работы в Интернет.
Аудиторная нагрузка — около 400 часов64, общий объем дисцип�

лин специализации — 800 часов.
Мордовский университет. Специализация по исторической инфор�

матике на истфаке Мордовского университета включает следующие
курсы65:

— историческая информатика;
— статистические методы в исторических исследованиях;
— базы и банки данных в исторических исследованиях;
— техника и технология обработки информации (куда входит изу�

чение средств автоматизации поиска информации, сетевых техноло�
гий и Интернет, компьютерного картографирования, мультимедиа,
настольных издательских систем);

— защита информации;
— основы документоведения и архивного дела;
— документоведение и документационное обеспечение управления.
Общая нагрузка по дисциплинам специализации составляет 568

часов. При этом в число общепрофессиональных дисциплин по спе�
циальности «История» на 1 и 2 курсах в Мордовском университете
включены «Новые информационные технологии в учебном процессе»
(178 час.) и «Информатика» (151 час.), а также ряд КВП (курсов по вы�
бору): «Информационные технологии в историческом исследовании»
(152 час.), «Базы и банки данных» (115 час.)66.

Таким образом, с учетом общих курсов по информатике и инфор�
мационным технологиям, не входящих в программу специализации,
объем часов по исторической информатике составляет около 900.

Дипломные работы по содержанию относятся к экономической
истории, исторической демографии, социальной истории, истории
предпринимательства, индустриальной истории67.

АГУ. Определенный опыт в развитии данной компоненты в обра�
зовании историков (в «формате» спецкурсов) имеется и на истфаке
АГУ68. Кафедра архивоведения и исторической информатики предла�
гает такой набор спецкурсов:
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— базы и банки данных в исторических исследованиях;
— Интернет для историков;
— статистические методы для историков;
— историческое компьютерное картографирование.
В 1998 г. были защищены три первые дипломные работы по исто�

рической информатике, посвященные технологиям исторического
исследования, становлению исторической информатики и примене�
нию компьютерного картографирования в истории69.

Таким образом, налицо большое разнообразие программ, специ�
фика которых определяется, в первую очередь, научным профилем
кафедр, ведущих специализацию по исторической информатике,
и, следовательно, наличием специалистов, обеспечивающих чтение
соответствующих курсов. Чем шире на кафедре круг научных тем,
связанных с исторической информатикой, тем универсальнее под�
готовка будущих специалистов.

Наиболее разработанными в этом отношении (и достаточно совмес�
тимыми) являются программы и учебные планы МГУ, БГУ и РГГУ, где
соответствующие кафедры не испытывают недостатка в квалифициро�
ванных кадрах преподавателей исторической информатики. Планы
специализации по исторической информатике в Полоцком, Мордов�
ском, Ставропольском университетах пока предлагают менее разверну�
тые списки дисциплин (иногда — как в СГУ — обеспечивают только
подготовку бакалавров) и часто испытывают дефицит педагогических
кадров и литературы70 .

В то же время и при отсутствии дефицита кадров специфика подго�
товки студентов в области исторической информатики остается, и свя�
зано это, очевидно, с долговременными традициями и опытом разных
кафедр. Так, существенным компонентом специализации студентов
в БГУ является применение информационных технологий в образова�
нии, в МГУ — углубленное изучение квантитативных методов и мо�
делирования в исторических исследованиях, особенно в исследованиях
по экономической и социальной истории, в РГГУ — использование
информационных технологий в архивном деле.

Резюмируя обзор учебных планов и программ по специализации
«историческая информатика», автор предлагает следующую сводную
таблицу, в которой (достаточно условно) выделены основные блоки
дисциплин специализации, отмечено их наличие в различных про�
граммах, а также разнообразие входящих в эти блоки учебных дис�
циплин.
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Примечание. Обозначения:
+++ представлен во всех учебных планах;
++ представлен не менее чем в половине учебных планов;
+ представлен единично.

Таблица показывает, что в планах кафедр, ведущих специализацию,
повсеместно представлены курсы по исторической информатике (вклю�
чая компьютерное источниковедение), современным сетевым техно�
логиям (включая проблемы распределенного хранения и обработки
информации в локальных и глобальных сетях) и Интернет (включая
вопросы создания и использования электронных ресурсов Интернет,
Web�дизайн, правовые аспекты электронных публикаций).

В большинстве учебных планов и программ представлены курсы по
некоторым математическим дисциплинам (в первую очередь по мате�
матической статистике), курсы по программированию (причем часто
эти курсы ориентированы на методы доступа к локальным и удален�
ным базам данных и другим электронным ресурсам), «продвинутые»
курсы по технологиям работы с текстами, электронными таблицами

Блоки дисциплин 
Наличие 
в учебных 
планах 

Количество 
различных 
курсов 

Математика специализированная 
(входит в учебный план специализации) ++ 4 

Информатика общая и / или историческая 
(входит в учебный план специализации) +++ 5 

Программирование ++ 4 
Обработка текстовой информации ++ 6 
Обработка табличной информации 
(электронные таблицы, базы данных, 
информационные системы) 

++ 5 

Мультимедиа ++ 6 
Сетевые технологии и Интернет +++ 7 
Количественные методы и моделирование 
в исторических исследованиях ++ 4 

Электронные документы и архивы ++ 5 
Документоведение и ДОУ + 1 
Информационные технологии в архивах, 
музеях и библиотеках ++ 4 

Информационные технологии в образовании + 2 
Спецкурсы ++ 6 
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и базами данных (проектирование, обработка, анализ, хранение, по�
иск), мультимедиа технологиям (включая обработку графической ин�
формации и компьютерное картографирование), работе с электрон�
ными документами и архивами, а также курсы, ориентированные на
приложения ИКТ в исторических исследованиях, использование ав�
томатизированных информационно�поисковых систем в архивах, му�
зеях и библиотеках.

Реже представлены курсы по информационным технологиям в об�
разовании и по смежным дисциплинам (например, документоведению
или архивоведению). Кроме того, обычно представлены 2–3 спецкурса,
тематика которых может меняться.

Можно заметить, что тематика многих дисциплин специализации
более или менее подробно освещается в общих, или «базовых» курсах
исторической информатики (этот удачный, на наш взгляд, термин,
наряду с термином «вводный» курс, используется в программах БГУ)
на исторических факультетах тех университетов, где специализация
отсутствует. Однако не следует считать, что специализация по истори�
ческой информатике представляет собой те же самые вводный и базо�
вый курсы, только с большим объемом часов. Очевидно, что темы, ко�
торые даются в базовых курсах (а это обработка текстов, изображений,
работа с базами данных и т.п.), раскрываются в дисциплинах специали�
зации на качественно ином уровне как в содержательном, так и в мето�
дическом и технологическом плане (базовые курсы по исторической
информатике, как правило, используют программы MS Office). Так,
работа с базами данных уже не ограничивается использованием MS
Access — студенты знакомятся с концепцией полнотекстовых баз
данных, работая, например, с системой ТАСТ, и информационных си�
стем; поиск в Интернет не ограничивается использованием известных
поисковых машин — студенты изучают технологии информацион�
ного поиска в электронных каталогах крупнейших библиотек и т.д.

Более того, ряд тем вообще невозможно включить в базовый курс
исторической информатики — они присутствуют только в програм�
мах специализации. К ним можно отнести курсы по математическим
дисциплинам, программированию, электронным документам и архи�
вам, компьютерному моделированию, использованию информацион�
ных технологий в исторических исследованиях, а также в архивном,
музейном и библиотечном деле.

На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том,
что образование, которое получают будущие специалисты в области
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исторической информатики, должно включать несколько компонент:
информационную или технологическую, методическую (аналитиче�
скую) и содержательную, т.е. прикладную. Хочется подчеркнуть, что
словосочетание «историческая информатика» имеет акцент на слове
«историческая», т.е. профильная информатика 71.

Это означает, во�первых, что в процессе обучения будущие истори�
ческие информатики должны получить полноценное историческое
образование, такое же, как и студенты других специализаций по специ�
альности «История». Во�вторых, даже курс общей информатики (или
базовый курс исторической информатики — в зависимости от учеб�
ного плана конкретного вуза), который не входит в программу специ�
ализации и который специализирующиеся студенты слушают вместе
с другими студентами�историками, должен быть с самого начала ориен�
тирован на проблемы, специфичные для исторического исследования,
а иллюстративный материал и тестовые задания должны быть осно�
ваны на данных реальных исторических источников, образующих свое�
образный «банк задач».

Это же относится и к работе в Интернет: помимо знакомства с сете�
выми технологиями, освоения стандартных приемов информацион�
ного поиска в глобальной сети студенты должны получать подробную
информацию об интересных для историка научно�образовательных
ресурсах: Web�серверах университетов, музеев, архивов, библиотек и др.,
с которыми они позже смогут работать самостоятельно. Упомянем
также, что знакомство с технологиями создания Web�страниц, опти�
ческого ввода и распознавания текстов, сканирования и обработки
изображений в соответствующих курсах желательно связывать с зада�
чами создания профессиональных Интернет�ресурсов, отвечающих
высоким требованиям к качеству информации, а не только к дизайну.

Далее. Кроме обязательных, стандартных элементов информаци�
онной компоненты образования, необходимо дать студентам пред�
ставление о специальных технологиях, которые важны в работе ис�
торика�исследователя и преподавателя. К таким технологиям можно
отнести специализированные историко�ориентированные програм�
мы72, например, известную программу KLEIO, программу многомер�
ной нечеткой классификации FuzzyClass73, информационную систему
ПРОСИС для работы с просопографическими данными74, информа�
ционно–поисковую систему для работы с древнерусскими текстами
«Манускрипт»75, целый ряд программ имитационного моделирова�
ния и др.
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Упомянем также, что для студентов, специализирующихся по ис�
торической информатике, безусловно, нужны курсы по методам ис�
следования, причем они не могут не отличаться от аналогичных кур�
сов для студентов иных специальностей, ибо при постановке таких
курсов существенно, что иллюстративный, учебный материал, равно
как и тестовые задания, должны основываться на фрагментах реаль�
ных источников и примерах конкретно�исторических исследований.
Более того, в содержательной постановке задач необходимо выделять
наиболее характерные типы исследовательских проблем, с которыми
сталкиваются историки (например, при построении типологии или
изучении динамики и т.д.). Таким образом, в этом курсе роль иллюс�
тративного материала даже более существенна, чем в курсах по ин�
форматике. Опять�таки помимо общенаучных (т.е. в известной сте�
пени стандартных) аналитических методов, в таких курсах обязательно
должна присутствовать компонента, ориентированная на специфику
задач, возникающих в исторических исследованиях (это и задачи нечет�
кой классификации, и задачи моделирования динамики исторических
процессов и др.).

Наконец, существует проблема преподавания студентам дисцип�
лин цикла «Математика и информатика», включенного в государствен�
ный стандарт для гуманитарных специальностей, в том числе истории.
Эта проблема неоднократно обсуждалась в АИК76. Тем более она важна
для студентов�историков, специализирующихся по исторической ин�
форматике. Должны ли в учебном плане специализации присутство�
вать курсы по математике, какие разделы математики нужны в первую
очередь, как преподавание этих разделов должно соотноситься с об�
щим курсом математики для гуманитариев? Аналогично — надо ли
учить программированию, если да, то каким языкам? Кто должен пре�
подавать эти курсы?

Сейчас ситуация такова, что бывшее предубеждение к математиза�
ции исторического (и любого гуманитарного) знания, которое своди�
лось к тезису о невозможности формализации наук, по своей природе
не являющихся точными и требующих не только рационального, но
и интуитивного постижения, в значительной мере осталось в прош�
лом. Более того, со стороны историков имеется определенный спрос
на естественнонаучную компоненту в образовании, однако предложе�
ние пока отстает77.

В этой связи важно рассмотреть взаимоотношения дисциплин спе�
циализации и блока «Общие математические и естественнонаучные
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дисциплины» (ЕН), входящего как обязательный компонент в ГОСТ
высшего профессионального образования по специальности «История».
Этот стандарт уже справедливо критиковали за отсутствие системно�
сти и явную схоластичность его информационной составляющей78.
Еще менее проработанным является ГОСТ со стороны математиче�
ской составляющей. Там упомянуты лишь «основные понятия матема�
тической статистики; математические методы проверки гипотез; роль
математики в гуманитарных науках». Неудивительно, что практиче�
ски на всех гуманитарных специальностях федеральный компонент
в преподавании математики сводится к некоему расплывчатому пред�
мету вроде «математики в мировой культуре». Ясно, что вузы, которые
хотят давать своим студентам конкретные математические знания,
необходимые в их будущей профессиональной деятельности, должны
разрабатывать собственные курсы, в частности, опираясь на вузовский
и региональный компоненты раздела «Математические и естественно�
научные дисциплины» ГОСТа, а также систему спецкурсов и факуль�
тативов. Дополнительную подготовку по математике следует давать
не всем студентам�историкам, а лишь тем из них, кто будет специали�
зироваться в области либо исторической информатики (компьютерных
технологий), либо такой конкретно�исторической дисциплины, где
роль методов исследования достаточно велика (это относится, напри�
мер, к экономической истории, социальной истории, исторической
демографии, археологии).

Возможны разные концепции внедрения математики в подготовку
специалистов�гуманитариев, однако неприемлемыми являются под�
ходы, которые либо механически воспроизводят систему препода�
вания высшей математики студентам негуманитарных специально�
стей79, либо вообще отказываются от включения курсов такого рода
в программу специализации. Ориентация только на классическую
концепцию преподавания математических дисциплин (как для сту�
дентов естественных факультетов) не может быть принята, поскольку
для студента�историка важнее не математическая строгость доказа�
тельств, а прикладные аспекты математических методов80. Неслучайно,
что большинство количественных методов анализа данных, которые ап�
робированы в исторических исследованиях, «пришли» в историю не непо�
средственно из математики, а из смежных социальных наук, то есть уже
имеют явную прикладную направленность. Однако в программу спе�
циализации по исторической информатике полезно включить неко�
торые «классические» элементы высшей математики. Разумеется,
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не следует перегружать блок математических дисциплин. В частности,
в учебном плане специализации по исторической информатике наи�
более важными в цикле математических дисциплин, на наш взгляд,
должны стать не курсы математического анализа или высшей алгебры,
а курсы по дискретной математике (теории множеств, математической
логике, теории вероятностей) и математической статистике. С учетом
интереса к задачам математического моделирования исторических
процессов можно включать в математические курсы элементы диф�
ференциального и интегрального исчисления, знакомить студентов
с теорией дифференциальных уравнений. Математические дисцип�
лины историкам могут читать как математики, работающие в контакте
с историками, так и специалисты по исторической информатике, имею�
щие базовое образование в области математики или информатики.
Главное — найти ту модель преподавания, которая, не впадая в край�
ности бессодержательного либо чрезмерно усложненного вариантов
математики для историков, сделает эти курсы действительно полез�
ными в профессиональной подготовке студентов.

* * *

Проблемы формирования определенного стандарта подготовки спе�
циалистов в области «History and Computing» обсуждались и на меж�
дународном уровне. В 1992–1993 гг. состоялись два крупных между�
народные семинара: в мае 1992 г. в университете Глазго — «Towards an
International Curriculum for History and Computing» и феврале 1993 г.
в Лондонском университете — «The Teaching of Historical Computing:
An International Framework», материалы которых были опубликованы
в известной серии Halbgraue Reihe zur Hiistorischen Fachinformati81. В этих
сборниках помещены статьи, посвященные национальному опыту
в данной области, концепциям исторической информатики как новой
специальности и специализации, а также описанию программ различ�
ных учебных курсов. В одном из сборников была опубликована статья,
посвященная российскому опыту82.

С другой стороны, в публикациях АИК неоднократно анализи�
ровался опыт европейских университетов, например, публикова�
лись программы подготовки магистров по специальности «History and
Computing» в Лондонском университете и университете Глазго83, инфор�
мация об учебных программах по гуманитарной информатике в Утрехт�
ском университете84 и по исторической информатике в Лейденском
университете85.
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В 1994 г. на русский язык была переведена статья, в которой свое
мнение об учебных программах подготовки специалистов по истори�
ческой информатике высказал М. Таллер86. Он писал об учебных про�
граммах двух уровней, причем первый (даже при значительных раз�
личиях национальных образовательных систем) можно приравнять
в уровню подготовки бакалавра, второй — магистра или доктора. Для
программ второго уровня, который М Таллер называет продвинутым,
он предложил три возможных модели вложенная (embedded), экс�
плицитная (explicit) и междисциплинарная (interdisciplinary), которые
удовлетворяют основным требованиям, выработанным семинаром
в Глазго. К этим требованиям относятся: высокий уровень компьютер�
ной грамотности; умение применять информационные технологии на
всех этапах исследовательской работы (содержательная и формализо�
ванная постановка задачи, отбор, подготовка и анализ данных, интер�
претация результатов); способность самостоятельно осваивать новое
программное обеспечение; хорошее знание историографии и библио�
графии по исторической информатике.

Вложенная модель программы ориентирована на подготовку спе�
циалиста, владеющего специализированными компьютерными и ин�
формационными технологиями в конкретной предметной области,
изначально не относящейся к сфере информатики; одним из этапов
обучения должно быть выполнение законченного самостоятельного
исследования с применением информационных технологий.

Эксплицитная модель программы завершается магистерской дис�
сертацией, показывающей владение более широким спектром методов
и технологий, чем те, которые традиционно применяются в конкрет�
ной предметной области, и умение выбирать те из них, которые адек�
ватны содержательной задаче. Модель предполагает не только овладение
практическими навыками работы, но и углубленную теоретическую
подготовку студента, по крайней мере по одному из направлений ин�
форматики. Кроме того, программа должна давать основы системного
администрирования, например, на уровне администрирования ло�
кальной компьютерной сети.

Междисциплинарная модель программы предполагает детальное ос�
воение содержательных проблем предметной области, с одной сторо�
ны, и возможностей информационных технологий с другой стороны.
Такой уровень позволяет ставить и решать новые проблемы и находить
новые решения уже известных проблем. Эта модель также завершается
магистерской диссертацией, в которой обязательно должно присут�
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ствовать теоретическое обоснование выбранных методов и технологий
решения содержательной проблемы. Модель предполагает углублен�
ную теоретическую подготовку, по крайней мере по двум направлениям
информатики, а также овладение языком программирования высокого
уровня для самостоятельной разработки программ, обеспечивающих
решение поставленной исследовательской задачи.

Сравнивая возможные модели специализации, описанные М. Тал�
лером87, с предложенным выше стандартом, можно заметить, что пер�
вая из них в принципе соответствует отечественным программам по
курсу (курсам) исторической информатики в тех вузах, где отсутствует
специализация: соответствующая подготовка дает будущему историку
базовые навыки в области информационных технологий, не меняя
структуры его профессионального образования. Вторая и третья мо�
дели, которые предполагают гораздо более высокий уровень подготовки
студентов в области информатики, по существу являются вариантами
моделей специализации по исторической информатике. Разумеется,
в чем�то эти модели устарели (достаточно упомянуть, что в современ�
ных программах по исторической информатике значительное место
заняли курсы, посвященные сетевым технологиям и Интернету, техно�
логиям мультимедиа, компьютерному моделированию, использованию
и созданию исторических образовательных ресурсов, созданию элект�
ронных учебников88), однако общие принципы практически не из�
менились. К сожалению, задача создания международного образова�
тельного стандарта пока не решена, но обсуждение стандарта в рамках
АИК, думается, является движением в правильном направлении.
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Круг идей: макро� и микроподходы в исторической информатике. С. 76–82.

39 Оськин А.Ф. Технология интерактивного обучения на базе INTRANET //
Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер». 1998.
№ 23. С. 220.

40 Балыкина Е.Н., Попова Е.Э., Комличенко В.Н. Internet/Intranet техноло�
гии в образовании историка: внедрение и апробация в компьютерных сре�
дах Webct и Learning Space // Новые информационные ресурсы и техноло�
гии в исторических исследованиях и образовании. С. 113–114.

41 Балыкина Е.Н., Макаров А.В. »Проектирование и разработка тестовых
сред по циклу социально�гуманитарных дисциплин в образовательных
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системах« (учебная программа) // Информационный бюллетень Ассоциа�
ции «История и компьютер». 2003. № 31. С. 113–129.

42 Сидорцов В.Н., Попова Е.Э., Горбачева О.В. Информационно�технологи�
ческая практика как новая форма обучения историков // Информационный
бюллетень Ассоциации «История и компьютер». 2000. № 25. С. 164–168.

43 Штыров А.В. Подготовка студентами�историками электронных публика�
ций учебных работ // Информационный бюллетень Ассоциации «История
и компьютер». 2000. № 26/27. С. 194–204.

44 Горбачев Д.Г. Разработка ПСУН силами студентов // Новые информаци�
онные ресурсы и технологии в исторических исследованиях и образовании.
С. 116–118.

45 В Беларуси специализация »историческая информатика« по специально�
стям «История» и «Архивоведение» и специализация «Музейная информа�
тика» по специальности «Музеология» открыты в 1995 году — см.: Си�
дорцов В.Н., Балыкина Е.Н. Специализация студентов по исторической
информатике в Белорусском государственном университете // Информа�
ционный бюллетень Ассоциации «История и компьютер». 1996. № 17.
С. 194–197.

46 Заметим, что помимо специализации «Историческая информатика», в 1990�
е годы заявлялись и некоторые другие специализации со сходной проблема�
тикой, ориентированные на применение информационных технологий.
Так, в РГГУ специализация «Автоматизированные архивные технологии
и исторические исследования» в рамках специальности «Историко�архи�
воведение» была заявлена в 1993/94 учебном году на кафедре отечественной
истории новейшего времени и лаборатории по применению математи�
ческих методов и ЭВМ в исторических и архивоведческих исследованиях
(см.: Пивовар Е.И. «Автоматизированные архивные технологии и историче�
ские исследования»: новая специализация по специальности «Историко�
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систем (ААС). При разработке специализации была выдвинута интересная
идея привлечения специализирующихся студентов к разработке целого ряда
баз данных, включенных в план научной работы кафедры и лаборатории.
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Упомянем также план специализации по подготовке бакалавров в области
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дублируются.
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гии в исторических исследованиях« (см.: Экономическая история и ин�
формационные технологии: Программы учебных дисциплин. Саранск:
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тость» идет в ущерб общему уровню гуманитарной культуры выпускников
школ, которые не умеют грамотно писать (и даже говорить), а их познания
в области истории или литературы поистине удручающи. И здесь важно,
чтобы студенты, подающие заявления на специализацию по исторической
информатике, воспринимали историю как важнейшую составляющую
своего образования.
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новые возможности электронного издания древнерусских рукописей //
Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер». 2004.
№ 32. С. 7–9.

76 Бородкин Л.И. Информатика, математика, история: «персонификация»
междисциплинарного подхода; Славко Т.И. Математика и компьютерные
технологии: проблемы взаимодействия // Информационный бюллетень
Ассоциации «История и компьютер». 1996. № 17. С. 197–199; Гарскова И.М.
Преподавание цикла дисциплин «Информатика и математика» на исто�
рическом факультете МГУ // Информационный бюллетень Ассоциации
«История и компьютер». 1998. № 23. С. 207–210. Славко Т.И. О преподава�
нии высшей математики историкам: общие проблемы // Там же. С. 228–229;
Она же. Математические методы в исторических исследованиях: совре�
менный взгляд на старые проблемы // Новые информационные ресурсы
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Васильев В.П. Элементы высшей математики и информатики в учебных
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рования, структурному или объектно�ориентированному программиро�
ванию, которые рассматриваются как важный компонент образования.
Однако на вопрос о том, надо ли включать обучение программированию
в общий курс информатики для всех историков (или в базовый курс исто�
рической информатики), часто дается отрицательный ответ (см., напри�
мер: Беседин В.И. Компьютерные технологии на историческом факультете
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Воронежского госуниверситета: некоторые проблемы развития. С. 71;
Владимиров В.Н., Силина И.Г. Информатика для студентов�гуманитариев:
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мер, на такие учебники, как: С.Ю. Жолков. Математика и информатика
для гуманитариев. М., 2002.
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84 Брере Л. Департамент «Компьютер и гуманитарные науки» в Утрехтском
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информатике в Лейдене // Информационный бюллетень Ассоциации
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87 Интересно, что в тезисах своего доклада, представленных на IX конферен�
цию АИК, М. Таллер вновь вернулся к проблеме оптимальных моделей
специализации и выработке определенных стандартов, поскольку, по его
мнению, эта проблема не решена до сих пор. — см.: Manfred Thaller.
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Спутниковые технологии как основа
мультисервисного обеспечения

образовательных программ

Введение

Информатизация сегодня рассматривается как один из основных
путей модернизации системы образования. При этом имеется в виду
решение ряда последовательных задач: техническое оснащение, созда!
ние дидактических средств, разработка новых технологий обучения
и т.д., определяющих этапы процесса модернизации.

Развитие информационных технологий и средств телекоммуника!
ций создает основу для осуществления научных и образовательных про!
грамм на качественно новом уровне. Создание скоростных телекомму!
никаций и разработка технологий реального времени дает возможность
реализации моделей распределенной образовательной среды, построен!
ной на технологиях удаленного доступа к информационным ресурсам
и компьютерных средствах общения1.

Несмотря на дефицит телекоммуникационных ресурсов, уже сей!
час эти технологии прочно вошли в практику образовательных учреж!
дений. Электронную почту, которая десять лет назад казалась зна!
чительным прогрессом в развитии коммуникационных технологий,
сменили on!line технологии. А уникальные лабораторные экспери!
ментальные и вычислительные комплексы стали доступны благодаря
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средствам автоматизации и компьютерным технологиям управления
на расстоянии.

Преимущества таких технологий очевидны. Они позволяют объе!
динять материальные и вычислительные ресурсы образовательных
и научных центров для решения сложных задач, привлекать ведущих
специалистов и создавать распределенные научные лаборатории, орга!
низовывать оперативный доступ к ресурсам коллективного пользования
и совместное проведение вычислительных и лабораторных экспери!
ментов, осуществлять совместные научные проекты и образовательные
программы.

Важным качеством современных информационно!коммуникаци!
онных технологий (ИКТ) является их универсальность, они могут
быть основой в организации любой деятельности, связанной с инфор!
мационным обменом, основой в создании общего информационного
пространства2. Эта идея в применении к сфере образования позволяет
сформировать технологическое решение в создании единого образова!
тельного пространства.

Среди многообразия ИКТ в последние годы на образовательном
рынке все большую популярность приобретают спутниковые техно�
логии. Это связано с развитием российской спутниковой группи!
ровки, расположенной на геостационарной орбите. В последние
два года были запущены современные космические аппараты серии
«Экспресс» и «Ямал», которые отвечают международным стандар!
там. Соответственно это привело к снижению цен на аренду спут!
никовых ресурсов и доступность их для системы образования. Кроме
того, в последние годы появились технические решения создания муль!
тисервисных сетей, основанных на спутниковых технологиях, что
позволяет реализовать мультимедиа!технологии в организации учеб!
ного процесса.

1. Проект регионального телепорта в г. Томске

В 2003 г. Министерство образования РФ установило более 7000
спутниковых абонентских станций на сельских школах. Так началось
внедрение спутниковых технологий в нашей системе образования.

На сегодня существует уже достаточное количество обзоров, посвя!
щенных спутниковым технологиям, например: www.comsys.co.uk,
www.gascom.ru, www.helios!net.ru, www.telemulmedia.ru, www.syrus.ru,
www.vsat!tel.ru, www.neo.org.ru, www.satpro.ru и др.
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Главным выводом аналитиков развития индустрии спутниковых
средств связи и технологий стал прогноз на бурный рост внедрения
спутниковых технологий во все сферы человеческой деятельности в бли!
жайшие 3–4 года.

Это связано с рядом преимуществ, которые имеют спутниковые
средства связи по сравнению с наземными оптоволоконными каналами:

— быстрый доступ к ресурсам. В спутниковом Интернет доступ
к ресурсу осуществляется за один «скачок», а не через последовательно
соединенные «хосты»;

— огромная скорость прямого спутникового канала (до 48 Мб/с.).
Возможность динамичного перераспределения ресурсов канала поз!
воляет при незначительном запросном канале получить емкость пря!
мого канала, значительно превосходящую возможности наземных
оптоволоконных магистралей;

— возможность выбора оптимальной скорости в обратном канале.
Анализ потребностей на пропускную способность обратных каналов
показывает, что сегодня не требуется интерактивных сетей доступа
с мегабитными пропускными способностями. Наиболее типичными
и востребованными сегодня являются потребности в образовательных
каналах с пропускной способностью 32–512 Кб/с.

— оперативность развертывания абонентских пунктов. Спутнико!
вые системы легко и быстро можно установить в любых труднодоступ!
ных местах;

— дешевизна спутниковых систем связи по сравнению с наземны!
ми системами. В настоящее время за счет применения VSAT!техноло!
гии стоимость спутникового терминала не превышает 2–3 тысячи дол!
ларов. Абонентская приемная станция стоит еще дешевле. Кроме того,
для спутниковых средств связи не требуется строительства наземных
каналов, трудозатраты которых могут превышать стоимость оконечного
сетевого оборудования. Следует отметить, что в последние годы, бла!
годаря политике снижения стоимости получения лицензий на спутни!
ковые терминалы, преимущество спутниковых средств связи стало
еще более значительным.

— использование стандарта DVB в передаче Интернет!трафика.
Применение DVD!стандарта позволяет использовать стандартные тех!
нологические решения и расширить функциональность сети, включая
Интернет трафик, цифровое телевидение и радио. Таким образом,
спутниковые сети по своей функциональности относятся к мультисер!
висным сетям;
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— дешевизна спутникового трафика. В настоящее время оплата
спутникового Интернет составляет 2–4 цента за Мб, что в 2–3 раза де!
шевле, чем оплата трафика по наземным каналам. То же можно сказать
и об абонентской плате за выделенную линию с гарантированной по!
лосой пропускания.

Прогноз развития спутниковых технологий связан с политикой
спутниковых провайдеров — операторов спутниковой связи, а также
с развитием космической техники.

Сейчас на геостационарной орбите находятся 260 спутников, име!
ющих более 7000 транспондеров. Российская группировка спутников
представлена двумя перспективными системами: Экспресс серии А
и Ямал. Следует заметить, что сейчас на Россию из всего количества
транспондеров приходится около 200.

В ноябре 2003 г. осуществлен запуск двух спутников Ямал 200 (49°
и 90°в.д.), имеющих транспондеры в Ku!диапазоне, а в апреле 2004 г.
запущен спутник Экспресс�АМ11 (96.5 в.д.). В дальнейшем планируется
запуск еще четырех космических аппаратов серии Ямал и четырех спут!
ников серии Экспресс.

Зона покрытия лучей этих спутников позволяет оказывать услуги свя!
зи в России, странах СНГ, восточного побережья Африки, стран Юго!Во!
сточной Азии, Китая, Австралии. Эти космические аппараты, отвечаю!
щие требованиям европейских стандартов, имеют срок службы 12 лет.

На сегодня в России только 10–15% населения имеют доступ в Ин!
тернет в основном за счет корпоративных клиентов, крупных ком!
мерческих фирм и предприятий. Система образования в этом списке
выглядит не лучшим образом. Современное состояние системы обра!
зования РФ (особенно общего образования) характеризуется слабо!
развитой инфо!коммуникационной инфраструктурой.

Анализ данных об уровне информатизации в Сибирском федераль!
ном округе (СФО) показывает, что уровень оснащенности компьютер!
ным оборудованием в вузах составляет в среднем порядка 500 персо!
нальных компьютеров на вуз, в то время как для школ этот показатель
меньше (4 персональных компьютера на школу).

С подключением к сети Интернет проблема еще сложнее: из 110
вузов СФО 97% имеют доступ в Интернет, только 10% сельских и 60%
городских школ подключено к сети Интернет.

В связи с этим особое значение приобретает конкурс Министерства
образования РФ, объявленный в 2003 г., на подключение учреждений
общего образования субъектов Федерации к сети Интернет.
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Среди всех проектов подключения школ к сети Интернет особое
значение имеет проект от Томской области. Отличительной особенно!
стью данного проекта является комплексный подход к строительству
региональных телекоммуникационных систем с учетом особенностей
территорий Российской Федерации, имеющих обширные периферий!
ные области с неразвитыми коммуникациями.

В проекте предусматривается создание многоуровневой теле!
коммуникационной системы региона Томской области, включаю!
щей в себя:

1) региональный телепорт в г. Томске на базе Томского государст!
венного университета;

2) сеть районных ресурсных центров на базе районных средних об!
щеобразовательных школ и школ в крупных населенных пунктах Том!
ской области;

3) абонентскую сеть школ Томской области, включая 257 сельских
и 83 городских школы.

Таким образом, в результате выполнения проекта будет создана
комбинированная инфраструктура сетей телекоммуникаций учрежде!
ний образования, включающих наземные и спутниковые линии связи,
объединяющие Региональный телепорт, районные ресурсные центры
и все образовательные учреждения в единую систему.

Основанием для создания регионального телепорта в г. Томске на
базе Томского государственного университета являются:

— преимущественное географическое расположение г. Томска в цен!
тре Российской Федерации;

— создание на базе Томского государственного университета феде!
рального ресурсного центра Сибирского федерального округа;

— значительная концентрация образовательных ресурсов на пор!
талах Томского государственного университета, вузов Сибирского фе!
дерального округа;

— ведущая роль Томского университета среди вузов Сибири и его
громадный опыт работы в системе открытого и дистанционного обра!
зования;

— развитая сеть наземных телекоммуникаций вузов Сибири;
— наличие специалистов в области проектирования и создания

спутниковых и наземных каналов связи;
— высокий уровень интеграции потенциала учреждений образова!

ния, органов государственной власти и местного самоуправления, всех
отраслей бюджетной сферы Томской области.



513

Спутниковые технологии как основа…

Региональный телепорт в г. Томске является центральным звеном
в региональном сегменте единой образовательной информационной
среды Российской федерации как техническая основа применения
спутниковых технологий в осуществлении образовательных программ
для регионов Сибири и Дальнего Востока.

Региональный телепорт также будет связан с телекоммуникаци!
онными узлами ресурсных центров субъектов федерации цифровыми
наземными магистралями, что позволит объединять образовательные
ресурсы федерального округа и всего региона Сибири и Дальнего Во!
стока. Уровень технической оснащенности телепорта в г. Томске позволит
выполнять функции Региональной загрузочной станции для предва!
рительной обработки региональных ресурсов и последующего веща!
ния на регионы с использованием спутниковых технологий.

Региональный телепорт также будет связан с ресурсными центрами
субъектов Федерации цифровыми магистралями, что позволяет объе!
динять образовательные ресурсы федерального округа и всего региона
Сибири. Таким образом, Сибирский региональный телепорт будет вы!
полнять функции Региональной станции загрузки для предваритель!
ной обработки региональных ресурсов и последующего вещания их на
регионы с использованием спутниковых технологий.

В крупных населенных пунктах Томской области создаются инфо!
коммуникационные узлы второго уровня, которые будут оснащены
приемо!передающими спутниковыми станциями. Эти узлы имеют
выделенный наземный канал связи с центральным телекоммуникаци!
онным узлом. Для решения образовательных задач в районных цент!
рах и крупных населенных пунктах Томской области созданы район!
ные ресурсные центры, формирующие запросы на образовательные
ресурсы.

Образовательные учреждения малых населенных пунктов будут
комплектоваться однонаправленной станцией VSAT. Запрос с рабо!
чих мест учащихся и преподавателя на образовательный портал вто!
рого уровня осуществляется по наземным коммутируемым линиям
связи.

На рисунке 1 представлены:
1 — Федеральный Центр спутникового доступа (г. Санкт!Петер!

бург);
2 — Сибирский региональный телепорт (г. Томск);
3 — узел телекоммуникаций в Районном ресурсном центре;
4 — абонентская станция спутникового доступа сельской школы.
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Создание Регионального телепорта в г. Томске позволит решить
проблему перегрузки цифровых наземных магистралей и доступа к ре!
сурсам Интернет периферийных регионов Сибири и Дальнего Вос!
тока. Кроме того, если учитывать географическое положение г. Томска
и место стояния спутника Ямал�202 на геостационарной орбите, ста!
новится очевидным, что преимущества Томского телепорта будут несом!
ненны. Образовательные программы могут принимать все регионы
Сибири и Дальнего Востока, а также стран СНГ, Юго!Восточной Азии,
находящиеся в зоне луча спутника (рис. 2).

Функциональные возможности Регионального телепорта опре!
деляются его статусом и программно!аппаратным обеспечением цент!
ральной станции спутникового доступа.

Основными функциями Регионального телепорта являются:
— обеспечение доступа учреждений образования регионов Сибири

и Дальнего Востока к образовательным ресурсам Интернет;
— обеспечение спутникового вещания образовательных и куль!

турно!просветительских программ для населения;
— трансляции передач с Федерального центра спутникового дос!

тупа и Региональной загрузочной станции;
— мультисервисное обеспечение деятельности организаций и на!

селения Сибири и Дальнего Востока.
В качестве системного решения для Регионального телепорта было

выбрано оборудование американской фирмы HNS — HUGHES
NETWORK SYSTEMS.

Центральная земная станция и периферийные терминалы создаются
на платформе DW6000, являющейся сейчас наиболее совершенной
версией программно!аппаратного обеспечения HNS.

Система DIRECWAY 6000 позволяет обеспечить эффективные, за!
щищенные, интерактивные линии связи высокого качества с десятками
тысяч удаленных пунктов. Периферийные терминалы DIRECWAY
обеспечивают двухстороннюю спутниковую связь или возможность
принимать спутниковое вещание, используя имеющуюся наземную
инфраструктуру для трафика обратных каналов.

Система DIRECWAY имеет топологию типа «звезда». В этой системе
для организации прямого широковещательного канала используется
совместимая со стандартом DVB!S несущая и множество обратных ка!
налов, основанных на методе многостанционного доступа с времен!
ным разделением (TDMA), для обеспечения практически неограничен!
ного количества периферийных терминалов в Интернет.
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Рис. 2. Зона обслуживания спутника Ямал!202
(90°в.д., Ku!диапазон)
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Программно!аппаратная конфигурация телепорта обеспечивает
следующий набор сервисов:

— IP!вещание;
— передача данных;
— доступ в Интернет;
— передача мультимедиа;
— дистанционное обучение;
— передача файлов.
Региональный телепорт в г. Томске будет иметь ту же программно!

аппаратную платформу, что и федеральный телепорт в г. Санкт!Петер!
бурге, что создает несомненные преимущества в организации спутнико!
вого вещания на всей территории Российской Федерации; более того,
наличие двух телепортов на базе подведомственных учреждений обра!
зования — Санкт!Петербургского государственного университета
информационных технологий, механики и оптики и Томского государст!
венного университета — дает возможность, используя их географиче!
ское положение, разделить зоны ответственности: европейская часть
РФ — за Санкт!Петербургским телепортом, Сибирь и Дальний Вос!
ток — за Томским телепортом.

Создание двух телепортов подобной конфигурации и на основе
единых технологических решений имеет ряд достоинств:

1. Выбор единой платформы для телепортов позволяет соответство!
вать принципам совместимости и резервирования оборудования.

2. Оборудование телепортов позволяет осуществить мультиплекси!
рование различных потоков в один транспортный поток. Следовательно,
существует гарантированная возможность обмена образовательным
контентом.

3. Технологическое решение для центральных земных станций
в Санкт!Петербурге и Томске позволяет создать мультисервисную
сеть с набором услуг: передача данных, доступ в Интернет, видео!
конференцсвязь, IP!вещание. Следовательно, вузы России могут
осуществлять свои образовательные программы с применением тех!
нологий дистанционного обучения.

4. Построение инфраструктуры сети периферийных терминалов те!
лепортов будет осуществляться на основе топологии «Звезда». При низ!
кой стоимости периферийных терминалов и высокой эффективности
использования обратных каналов возможно дальнейшее, практически
неограниченное расширение наземной инфраструктуры спутниковых
станций за счет региональных средств или средств вузов.
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5. Скоростной спутниковый канал между телепортами в сочетании
с региональной инфраструктурой телекоммуникаций позволяет создать
распределенную высокопроизводительную научную сеть, объединяю!
щую научные центры регионов Российской Федерации.

6. Возможность инкапсуляции IP!трафика в DVB!формат на цент!
ральных станциях спутникового доступа телепортов позволяет связать
сети передачи данных с широкополосными каналами связи. Таким
образом, появляется возможность объединения ресурсов научно!
образовательной сети RUNNet c ресурсами широкополосного спутни!
кового Интернет.

7. Масштабируемость системы DIRECWAY и сопряжение ее с раз!
личными типами периферийных терминалов позволяют расширить
научно!образовательное пространство на страны СНГ.

8. Способность системы поддерживать разнообразные широкопо!
лосные приложения (потоковая передача мультимедийной информа!
ции, телевидение, радио, телефония) позволяет использовать ресурсы
телепортов для решения других социально значимых задач сферы
здравоохранения, культуры, управления и т.п.

Таким образом, функциональные возможности телепортов систе!
мы образования практически не ограничены.

Важным элементом в инфраструктуре спутниковых телекомму!
никаций являются наземные станции спутникового доступа. Выбор
конфигурации телепорта и технического решения на базе системы
DIRECWAY позволяет работать с терминалами фирмы HUGHES
NETWORK SYSTEMS, которые будут устанавливаться на базе образо!
вательных учреждений общего образования в субъектах федерации,
в том числе и в Томской области.

В рамках федеральной целевой Программы «Развитие единой обра!
зовательной информационной среды, 2001–2005 гг.» предусматривается
создание наземной инфраструктуры спутникового Интернет, включаю!
щей установку более 7000 абонентских приемных спутниковых станций
Hughes Network Systems и 250 приемопередающих спутниковых станций
DW3000 на учреждениях общего среднего образования.

Учитывая, что строительство телепорта находится на завершающей
стадии, уже сейчас необходимо иметь четкий план!программу разви!
тия спутниковых технологий в регионе.

На сегодня актуальной задачей является организация взаимодей!
ствия учреждений образования различных уровней в осуществлении
образовательных программ с применением спутниковых технологий.
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Опыт организации образовательных программ по технологиям ди!
станционного обучения показывает, что успех любой образовательной
программы зависит от правильно выстроенной организационно!ме!
тодической работы. Многообразие педагогических методов требует
адекватного технологического решения в организации информацион!
ного обмена, доступа к образовательным ресурсам, интерактивного
общения обучающегося и обучаемого.

Следовательно, взаимодействие учреждений образования должно
проявиться прежде всего в организации четкой диспетчерской службы
распределения частотных ресурсов и каналов образовательным учреж!
дениям, ведущим образовательный процесс.

Следующей не менее важной задачей является обучение специа!
листов: инженерно!технических, педагогических и административ!
ных работников методикам применения спутниковых технологий
в учебном процессе. Проведенный в Томском государственном уни!
верситете в мае 2004 г. семинар «Спутниковые технологии в образо!
вании» показал, что в регионах такое обучение не ведется. В этих
условиях наиболее оптимальным способом будет организация под!
готовки кадров на уже действующих моделях спутниковых образо!
вательных сетей.

Мировой опыт развития спутникового Интернет доказывает, что за
спутниковыми технологиями будущее. С вводом в эксплуатацию теле!
портов в Санкт!Петербурге и Томске учреждения науки и образования
Российской Федерации получают широкий спектр услуг широкопо!
лосных средств связи, включая доступ в Интернет, пакетную передачу
и групповую адресацию, потоковое вещание мультимедиа, речевую
связь, телевидение; и это еще не полный перечень. Необходимо уже
сейчас быть готовыми к использованию этих мощных ресурсов в обра!
зовательных программах.

Уже сейчас становится ясно, что значение проекта выходит далеко
за рамки системы образования и границы Томской области. Очевид!
ный эффект использования ресурсов Телепорта для развития социально!
значимых отраслей, таких, как здравоохранение, культура, образование,
СМИ. Строительство Телепорта внесет значительный вклад в раз!
витие социальной сферы периферийных регионов. Запланированные
проектом ресурсы Телепорта достаточны для создания единой инфор!
мационной среды органов государственной власти и местного само!
управления. И эти возможности можно реализовать на всей территории
Сибири и Дальнего Востока.
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Результаты проекта будет использованы в развитии социально!
экономического потенциала регионов по следующим направлениям:

— повышение эффективности научных и образовательных прог!
рамм;

— развитие культуры и просветительской деятельности;
— создание систем оперативной диагностики;
— информатизация технологических процессов;
— совершенствование системы управления;
— развитие информационного обеспечения населения;
— расширение услуг связи (телевидение, радио, телефония).

2. Мультисервисное обеспечение
образовательных программ

Техническое обеспечение Центральной земной станции спутнико!
вой связи регионального телепорта в совокупности с периферийными
терминалами (приемо!передающими станциями) позволяет создать
мультисервисную сеть, обеспечивающую различные функции в предо!
ставлении услуг спутниковой связи:

— доступ в сеть широкополосного спутникового Интернет;
— передачу данных;
— видеоконференцсвязь;
— телефонную связь;
— телевизионное и радиовещание.
Таким образом, спутниковые технологии дают возможность осуще!

ствления образовательных программ с применением мультимедийных
технологий: видео, звук, текст, графика с максимальным приближением
к технологиям очного обучения (рис. 3)

На рисунке 3 представлена схема организации мультисервисного
обеспечения образовательных программ Томского государственного
университета с применением технологии асимметричного Интернет.
Сигнал с видеокамеры, установленной в учебной аудитории, преоб!
разуется в IP!поток и по оптоволокну передается на станцию спут!
никового доступа (в настоящее время расположенную в Москве),
далее сигнал преобразуется в DVB!поток, подается на спутник Ямал�
200 и в режиме Multicast подается на приемные и приемопередающие
станции, установленные в удаленных образовательных учрежде!
ниях. С приемной спутниковой антенны сигнал подается на спут!
никовый модем и затем на компьютер учащегося. С компьютера
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сигнал можно подать на телевизионный приемник или на мульти!
медиапроектор.

Обратный (запросный) канал организуется по наземным линиям
связи, соответственно с использованием технологии выделенной ли!
нии или Dial!Up, или по спутниковому каналу, если в периферийном
учреждении установлена приемопередающая станция. Таким образом,
устанавливаются интерактивные каналы связи между образовательным
центром и периферийным образовательным учреждением. С момента
запуска Томского телепорта необходимость в использовании оптово!
локонной магистрали для доступа к оператору связи в Москве исчезает.
Соответственно видеоконференцсвязь может осуществляться либо
с использованием двухстороннего спутникового канала, либо комби!
нированного (прямого спутникового и обратного наземного) канала.

Роль районных ресурсных центров могут выполнять обособленные
структурные подразделения: филиалы и представительства вузов. Ана!
логично приемопередающие станции можно устанавливать у вузов!
партнеров по осуществлению совместных образовательных программ.

Очень важным для функционирования телепорта является наличие
образовательного контента3. Разработкой образовательных ресурсов

Рис. 3. Организация мультисервисного обеспечения
образовательных программ
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и образовательных порталов Томского государственного университета за!
нимается Институт дистанционного образования ТГУ (www.ido.tsu.ru).

Одним из важных региональных образовательных ресурсов яв!
ляется портал Ресурсного центра Сибирского федерального округа
(www.sibrc.tsu.ru). Основой портала РЦ СФО является карта ресурс!
ных центров округа, на которой представлены информация о состоя!
нии информатизации образования по всем его уровням, сведения
о состоянии и характеристиках Ресурсных центров регионов СФО,
способных решать задачи, ставящиеся федеральной целевой Про!
граммой «Развитие единой образовательной информационной среды,
2002–2005 гг.». Тем самым создается портал оперативно обновляе!
мой и расширяемой информации, необходимой для функциониро!
вания Ресурсных центров, управлений образования, образовательных
учреждений всех уровней и единой образовательной среды в целом.
Карта содержит характеристики образовательных учреждений ре!
гиона, телекоммуникационных ресурсов региона, состояния инфор!
матизации региона по уровням образования, карты расположения
Ресурсных центров по каждому региону и СФО в целом, списки
ссылок на наиболее важные сайты образовательных учреждений ре!
гиона, списки ссылок на учреждения образования каждого региона,
списки ссылок на наиболее важные образовательные сервера, кон!
солидирующие сайты.

В результате совместной деятельности ТГУ, вузов Сибирского фе!
дерального округа и ряда образовательных учреждений различных
уровней г. Томска создано более 2000 различных ресурсов, часть кото!
рых уже представлена в образовательном портале ФРЦ СФО. На пор!
тале также представлена нормативная база информатизации образо!
вания, отражена структура ресурсных центров сибирского региона,
создана подсистема управления научными проектами на основе пор!
тальных технологий.

Наряду с разработкой и развитием образовательного портала Феде!
рального ресурсного центра СФО в Институте дистанционного обра!
зования создан образовательный портал ТГУ (http://edu.tsu.ru), на
котором представлена инфраструктура ресурсных центров Томской
области и размещено более 1000 ресурсов для профессионального об!
разования всех уровней и около 600 образовательных ресурсов различ!
ного назначения для общего среднего образования.

Ресурсы порталов адресованы всем субъектам образовательного
процесса: дошкольникам, учащимся школ, студентам, воспитателям
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дошкольных образовательных учреждений, учителям средних школ,
гимназий и лицеев, преподавателям вузов, родителям, администрато!
рам образования. Материалы, размещенные в портале, реально предо!
ставляют возможность обмениваться идеями и знаниями, включенными
в широкий круг образовательной проблематики.

4. Подготовка кадров для системы для системы открытого и дистан!
ционного образования

Развитие системы открытого и дистанционного образования (ОДО),
внедрение в образование спутниковых технологий невозможны без
решения задачи подготовки кадров в этой области. Особенностью
сегодняшних реформ в образовании является то, что они проводятся
в условиях информационной революции, когда информационные и ком!
муникационные технологии в значительной мере определяют структуру
педагогической системы: типы образовательных моделей, дидактиче!
ские средства, организационные формы учебно!познавательной дея!
тельности. Таким образом, новые технологии и внедрение их в учебный
процесс требуют от преподавателя изменения стиля работы и органи!
зации труда, приобретения новых навыков. Поэтому создание системы
подготовки кадров новой формации, обладающих наряду с высокой
профессиональной подготовкой в предметной области специфиче!
скими знаниями в области информационных технологий, является се!
годня основой образовательных реформ и развития информатизации.

На всех этапах образовательного процесса: проектирование обра!
зовательных программ, организация и осуществление учебного про!
цесса, анализ образовательных эффектов — в системе ОДО требуются
определенные качества и профессиональные знания научно!педаго!
гических, административных и инженерно!технических кадров. Тех!
нологии дистанционного обучения приводят к необходимости наличия
у преподавателей иного качества знаний по сравнению с традиционной
образовательной системой. По существу, теперь преподаватель решает
двойную задачу: осуществляет обучение с помощью собственных элект!
ронных курсов или базовых учебников и предоставляет студентам под!
держку в изучении учебного курса с помощью интернет!технологий.

Это требует дополнительной подготовки преподавателей, которая
должна включать не только знакомство с информационными техноло!
гиями, применяемыми в учебном процессе, но и с методикой и мето!
дологией дистанционного обучения, с методикой и технологией раз!
работки и создания учебно!методических материалов для системы ДО,
с дидактическими моделями проведения занятий с использованием
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информационных и коммуникационных технологий и др. По существу,
университетские преподаватели должны обучиться новому мышлению
в области образовательных технологий.

Основные требования к системе подготовки кадров для ОДО должны
быть следующими.

— Проектирование образовательных программ в системе ОДО
должно быть основано на принципах и отличительных особенностях
дистанционного обучения. Наиболее важным из них является прин!
цип распределенного обучения, когда открытая информационная си!
стема дает возможность получать знания из различных информационных
ресурсов. Таким образом, распределенное обучение есть необходимый
элемент в системе ОДО. Построение распределенных информацион!
ных систем связано с решением ряда технических и технологических
задач и наличием соответствующих специалистов в области информа!
ционных и образовательных технологий.

— Организация и осуществление учебного процесса дистанцион!
ного обучения основаны на использовании информационной модели,
в которой средства удаленного доступа к информационным ресурсам
позволяют построить индивидуальную образовательную траекторию,
в основе которой лежит самостоятельная работа студентов. Такая тех!
нология требует наличия знаний у преподавателей не только в области
информатики. Необходимо владеть методами разработки и создания
интерактивных обучающих программ, реализации технологий дистан!
ционного обучения и форм организации учебного процесса.

— Достижение образовательных целей есть необходимое условие каче!
ства образования. Развитие личностных характеристик, профессиональ!
ных знаний и навыков определяется рядом показателей, составляющих
общий уровень образовательных эффектов. Расчет таких показателей
требует знания и учета психофизиологических и медико!биологических
особенностей дистанционного обучения, умений в использовании со!
временных средств и методов мониторинга качества образования.

Сформулированные выше требования легли в основу разработан!
ной в Институте дистанционного образования ТГУ многоуровневой
системы подготовки кадров в области ИКТ. В основе этой системы лежат
14 программ повышения квалификации и одна программа профессио!
нальной переподготовки в области ИКТ.

Отличие разработанных программ подготовки кадров от имеющихся
в практике традиционных образовательных учреждений состоит в том,
что эти программы:
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— являются комплексными и предполагают подготовку кадров
в области методологии, методики, дидактики, технологии ОДО;

— основаны на практическом опыте работы в системе ОДО;
— позволяют максимально полно реализовать принцип распреде!

ленного обучения;
— предполагают проведение дистанционного обучения по всем

учебным дисциплинам программы;
— дают возможность построить индивидуальные образовательные

траектории обучения слушателей;
— позволяют слушателям принять непосредственное участие в ре!

ализации образовательных проектов на основе технологий дистанци!
онного обучения.

Содержание программ соответствует уровню развития информаци!
онных и образовательных технологий, составляющих основу системы
открытого и дистанционного образования.

Для технологического сопровождения программ подготовки кадров
в ТГУ разработана система мультисервисного обеспечения учебного
процесса, включающая:

— IP!телевизионное вещание с применением спутниковых средств
связи;

— видеоконференцсвязь по наземным оптоволоконным магистра!
лям и выделенным линиям связи;

— Интернет!вещание по наземным линиям связи;
— on!line доступ к образовательному порталу университета;
— on!line и off!line технологии педагогического общения.
Данная система в настоящее время применяется для реализации

программы повышения квалификации работников образования Том!
ской области.

Использование спутниковых средств связи позволяет распростра!
нить эту систему на все регионы, находящиеся в зоне луча спутника
Ямал�202.

Заключение

В системе образования Российской Федерации в рамках ФЦП
«РЕОИС» в 2003–2004 гг. введен в эксплуатацию спутниковый сег!
мент единой образовательной информационной среды. На сегодня
более 7000 тысяч абонентских спутниковых станций смонтированы на
школах и принимают вещание спутникового образовательного канала.



Спутниковые технологии как основа…

В ближайшем будущем число абонентских станций увеличится
вдвое — таким образом, более 15 тысяч российских школ будут вклю!
чены в спутниковый Интернет. С вводом в эксплуатацию телепортов
в г. Санкт!Петербурге и Томске увеличится мощность спутниковых
ресурсов системы образования, расширится спектр предоставляемых
образовательных услуг.

Таким образом, спутниковые технологии вскоре будут играть зна!
чительную роль в организации и осуществлении образовательных про!
грамм, в создании и развитии системы открытого и дистанционного
образования.
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 Данный раздел впервые включен в структуру сборников серии «Круг
идей». Неслучайно проблематика дискуссионных материалов, предла�
гаемых вниманию читателя, связана с исторической демографией.
Именно эта область исторической науки испытала наиболее сильное
воздействие теоретических подходов, алгоритмов и технологий исто�
рической информатики. Источнико�ориентированный подход к пост�
роению баз данных, методы связывания записей метрических книг
(record linkage), появление удобных для пользователей�гуманитариев
СУБД позволили историкам разных стран реализовать десятки проек�
тов, в которых записи из первичных демографических источников (пе�
реписных листов, церковных книг и т.д.) были переведены в формат
баз данных и обработаны с помощью специализированных программ.
Это позволило выявить локальные особенности демографического
поведения населения различных местностей стран Европы. Тем самым
были открыты новые перспективы использования методологии мик�
роистории в историко�демографических исследованиях.

Новые тенденции в развитии исторической демографии не обошли
стороной и историческую демографию в России и странах ближнего за�
рубежья. Создание и анализ баз данных по материалам метрических
книг проводится в течение последнего десятилетия историками науч�
ных центров Санкт�Петербурга, Тамбова, Барнаула, Москвы, Саранска,
Петрозаводска, Тулы, Минска, Севастополя и других городов. Результаты
этих исследований нашли отражение и на страницах изданий АИК.

Дискуссии



Дискуссии

В данном разделе вниманию читателей представлен историко�
демографический материал, трактовка которого в работах извест�
ного петербургского историка Б.Н. Миронова и его тамбовских
коллег В.Л. Дьячкова и В.В. Канищева существенно расходится. Ис�
тина, однако, рождается в спорах, поэтому редколлегия «Круга идей»
считает, что весьма высокий подчас «градус» дискуссии вполне объяс�
ним. Представленная здесь полемика отражает «биение пульса» со�
временной исторической науки. По сути, речь идет о возможностях
и ограничениях микроистории, о соотношении общего и особенного,
локальных, региональных и общенациональных факторов в про�
цессах исторического развития.

Материалы публикуемой дискуссии интересны и тем, что выводят
на актуальные (по�прежнему) вопросы о роли статистических законо�
мерностей, закона больших чисел, шире — методологии количествен�
ного анализа в исследованиях историко�демографических процессов.
Обсуждаемые участниками дискуссии проблемы ставят также вопрос
о биологическом и географическом детерминизме, о влиянии биоло�
гического и природного факторов на социальные�экономические про�
цессы и на демографическое поведение россиян XIX — начала XX в.
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Можно ли увидеть всю Россию
из Малых Пупков?

В своей статье1  тамбовские историки В.Л. Дьячков и В.В. Канищев,
на первый взгляд пытаются опровергнуть точку зрения, которую я
разделяю, о влиянии постов на помесячную вариацию рождаемости
русских крестьян в XIX — начале XX в. и о влиянии религии на
демографическое поведение. В действительности дело обстоит намно#
го серьезнее. «Что, если о нас через сто лет скажут, — вопрошают кри#
тики: “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 оби#
дим и наших дедов и рассмотрим, что стоит за ломаной кривой поме#
сячной церковной регистрации рождений, так круто обрывавшейся
в декабре и взлетавшей в январе» (с. 319; здесь и далее указывается
страница из их статьи).

Как видим, соавторы проводят аналогию между советскими и доре#
волюционными временами. В обоих случаях, по их мнению, населе#
ние не верило в официальную идеологию и по принуждению испол#
няло официальные обряды и ритуалы: в первом случае — советские
(вступало в пионеры, комсомол, партию и т.д.), во втором — право#
славные (ходило в церковь, исповедовалось и причащалось, соблюда#
ло пост и т.д.). Иными словами, огромное большинство россиян как
до, так и при советской власти были лицемерами: верили в одно, а
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поклонялись другому (правда, соавторы не говорят, во что же люди ве#
рили). Я сильно сомневаюсь в правоте этого эпатирующего мнения,
как и в том, что подавляющее большинство советских людей (исклю#
чая, конечно, тех, кто сидел в тюрьме за уголовные преступления) ук#
лонялось от исполнения морального кодекса строителей коммунизма
(как известно, во многом списанного с христианского морального ко#
декса) и что он не влиял на их поведение.

Есть и второе важное обстоятельство в данной дискуссии. В.Л. Дьяч#
ков и В.В. Канищев, как им кажется, пытаются реабилитировать на#
ших предков, доказав, что не религиозная мораль определяла их пове#
дение, а биологический и природный факторы. На старый вопрос, кто
мы — люди или животные, — они, по сути, отвечают — животные.
Правда, не называя людей прямо животными, а используя разного рода
эвфемизмы для характеристики их поведения: действуют под влия#
нием биологического или природного фактора, предчувствий, биоло#
гических часов и т.п. В начале было не Слово, а биология с географией.
Боюсь только, что предки наши переворачиваются в гробу от такой
реабилитации, которую они, безусловно, расценили бы как клевету.
Отцы и деды также подивились бы тому, как слабо их потомки знают
и понимают жизнь, которая проходила всего два#три поколения назад.

Таким образом, частный вопрос неожиданно вырос до важной со#
циологической и методологической проблемы — верят ли люди в те
институты и разделяют ли ту идеологию, которые господствуют в дан#
ный момент, влияют ли религия, мораль, идеология на их поведение?
Именно это и побудило меня ответить критикам, ибо сам по себе де#
кабрьский минимум рождений большого внимания не заслуживает.

Из#за чего же сыр#бор загорелся? В книге «Социальная история» я
пытаюсь доказать, что поведение российских крестьян в XVIII — на#
чале XX в., в том числе и демографическое, находилось под сильным
влиянием религии. В числе многих аргументов приведен и такой: через
девять месяцев после Великого поста происходило некоторое сниже#
ние рождаемости. На основании анализа всероссийских данных о рож#
даемости за 1867–1910 гг. сделан вывод о том, что половое воздержание
во время всего Великого поста в 1867–1870 гг. могли практиковать 24%
православных (23% сельского населения), к 1901–1910 гг. процент
уменьшился до 14% (до 13% у сельского населения). Другими словами,
76% взрослого православного населения в 1867–1870 гг. и 86% в 1901–
1910 гг. воздержания  не соблюдали. Отсюда нельзя заключать, что рус#
ские крестьяне были религиозными фанатиками, истово соблюдавшими
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посты. Однако 24% в 1867–1870 гг. и 14% в 1901–1910 гг. — это около
11–12 млн взрослых людей, что, на мой взгляд, служит дополнитель#
ным основанием для вывода о том, что религиозная вера в дореволю#
ционное время была достаточно крепка, и требовались значительные
усилия, чтобы при советской власти ее расшатать, так как требование
полового воздержания в течение семи недель Великого поста является
в православии не категорическим императивом, а скорее факультатив#
ным пожеланием: дерзайте, и зачтется.

Оппоненты трактуют мои выводы произвольно широко. Они усмат#
ривают в них «типичный» случай поиска «национальной идеи» в пра#
вославии, пример доказательства укорененности в крестьянской среде
религиозной веры, богоносности русского крестьянства и т.д. (с. 317–
319) (правда, не ссылаясь на работы, в которых славянофильская на#
циональная идея отстаивается на основе анализа декабрьского мини#
мума рождений). Упрекать меня в славянофильстве — значит, не читать
моей книги «Социальная история», спорить с которой они пытаются.
Судя по всему, в том числе по неправильной ссылке (см. сноску 1 в их
статье), оппоненты и книгу#то не читали, а по#видимому, ограничи#
лись поверхностным знакомством со статьей в популярном журнале.
Как будет показано ниже, по большому счету в споре со мной В.Л. Дьяч#
ков и В.В. Канищев ломятся в открытую дверь. Какие же выдвигаются
возражения?

В.Л. Дьячков и В.В. Канищев утверждают, что отсутствует «хотя бы
единственное свидетельство современника о сознательном воздержа#
нии крестьян от половой жизни в посты, продиктованное верой в Бога»
(слово «Бог» они пишут, разумеется, со строчной буквы) (с. 319–320).
Между тем современники о воздержании говорили довольно часто,
несмотря даже на то, что оно являлось, с одной стороны, само собой
разумеющимся, с другой — говорить и спрашивать об этом было непри#
лично. И не заметить этого можно либо под гипнозом установки о сла#
бом влиянии религии, либо по причине недостаточного знакомства
с литературой. Вот что пишет об отношении крестьян к абстиненции
в классической книге «Нечистая, неведомая и крестная сила» (впервые
опубликованной в 1903 г.) признанный знаток крестьянского быта
С.В. Максимов: «Наш народ не только соблюдает посты во всей стро#
гости церковного устава, но идет в этом отношении значительно далее,
устанавливая сплошь и рядом свои постные дни, неизвестные церкви.
Кроме воздержания в пище, крестьяне считают необходимой принад#
лежностью поста и половое воздержание: считается большим грехом
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плотское сожительство с женой в постное время, и виновные в таком
поступке не только подвергаются строгому внушению со стороны свя#
щенника, но выносят немало насмешек и от своих односельчан, так
как бабы до тонкости разбираются в таких вещах и по дню рождения
младенца прекрасно высчитывают, соблюдали ли супруги “закон” в пос#
ты. Особенно зорко следят бабы, чтобы “закон” соблюдался деревен#
ским причтом: считается несмываемым срамом для всей деревни, если
в беззаконии будут изобличен пономарь, дьячок, дьякон, а особенно
священник. У Глеба Успенского приводится случай, когда мужики чуть
ли не всем “обчеством” потребовали объяснения у батюшки, которого
бабы изобличили в нарушении правил Великого поста. “Что же это ты,
батя? — укоризненно покачивая головой, спрашивали мужики, —
все#то ты говоришь нам “абье, абье”, а у самого#то выходит одно “ба#
бье”»2.  Между прочим, данное свидетельство приведено в моей статье,
с которой спорят мои оппоненты.3  Отмечу, что о строгом соблюдении
постов говорится в источниках очень часто, правда, без конкретизации,
что под этим имеется в виду, вполне возможно, по той причине, что
секс был табуированной темой.

Однако дореволюционные исследователи (Ю.Э. Янсонс, Ф.В. Гиля#
ровский и др.), касавшиеся вопроса о помесячных колебаниях рождае#
мости, как правило, отмечали спад рождаемости через девять месяцев
после постов и связывали это с половым воздержанием.4 «Наименьшее
количество зачатий приходится на время работ — июль и на время по#
стов — март и декабрь, — констатировал П. Грязнов. —  Мартовское
и декабрьское понижение зачатий непременно зависят в известной сте#
пени от постов, частью же могут быть объяснены и усталостью населе#
ния в некоторых частях уезда от зимних работ»5.

Крестьянки также свидетельствовали, что под влиянием религиоз#
ной морали они соблюдали половое воздержание. Американский ис#
торик Дэвид Рансел в 1990#е гг. провел полевые исследования в Нов#
городской, Смоленской, Московской, Ульяновской областях с целью
проследить изменения в представлениях о браке, регулировании рож#
даемости, родах, уходе за детьми у российских крестьянок6.  С помо#
щью российских этнологов было взято 92 глубоких интервью, в том
числе 73 у русских женщин и 19 у татарских. Респондентки выбирались
из лиц разных возрастов, которые провели всю жизнь в деревне. Рансел
разделил всех опрошенных на три поколения: родившихся в 1899–
1912 гг. — 25 человек, в 1913–1930 гг. — 37 и в 1931–1954 гг. — 11.
Можно сожалеть, что в анкете не было специального вопроса о соблю#
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дении полового воздержания во время постов. Однако 4 женщины из
первого поколения в ходе интервью сами остановились на этой теме
и прямо указали, что под влиянием религиозной веры и морали систе#
матически воздерживались от интимных отношений с мужем во время
всех постов и всю свою жизнь не применяли никакой контрацепции7.
4 из 25 — это 16%. Конечно, выборка слишком мала, чтобы быть
представительной. Однако ее результаты близки к тому, о чем говорят
нам данные о рождаемости в 1901–1910 г. — 14% православных со#
блюдали воздержание. Обратим внимание на то, что речь идет о жен#
щинах, чей фертильный возраст пришелся на годы советской власти,
когда с религией велась жесткая борьба.

Проверяя гипотезу о влиянии постов на рождаемость, я и сам опро#
сил два десятка старых женщин об их сексуальном поведении в моло#
дые годы, поговорил с несколькими пожилыми священниками. Под
моим наблюдением три студентки исторического факультета С.#Петер#
бургского университета во время Великого поста провели опрос 56 ве#
рующих православных женщин и 16 мужчин разного возраста. Резуль#
таты меня вполне обнадежили. Самое примечательное состоит в том,
что современные верующие женщины фертильного возраста более
склонны соблюдать абстиненцию во время поста, чем их матери и ба#
бушки. По данным опросов, воздерживались от интимных контактов
71% женщин и 50% мужчин. В данном случае важны не цифры, а сам
факт того, что половое воздержание во время поста до сир пор практи#
куется, и значит традиция не умерла.

Мои оппоненты утверждают, что превышение январских рождений
над декабрьскими объясняется переносами дня рождения с декабря на
январь в метриках по небрежности духовенства и из#за суеверных со#
ображений крестьян, которые якобы выгадывали «младенцу анкетный
год жизни (для мальчиков — с целью как бы оттянуть будущий призыв
в армию, а для девочек — омолодить реальный возраст» (с. 325). Не могу
понять, в чем тут усматривается суеверие, — расчет можно считать
совершенно рациональным, если бы авторы доказали, что крестьяне
рассуждали именно так. Приходится сильно сомневаться, что крестья#
не приуменьшали возраст мальчиков на несколько дней, чтобы отло#
жить призыв в армию. Во#первых, это было бесполезно. До 1839 г. в ар#
мию по закону призывали в возрасте от 18 до 35 лет, в 1840–1873 гг. от
20 до 35 лет, а фактически в солдатах можно было оказаться в любом
возрасте начиная с 15–16 лет по желанию родителей, общины или по#
мещика. С 1874–1892 гг. призыву подлежали мужчины, достигшие 20
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лет к 1 января призывного года, но с 1893 г. — достигшие 21 года к ок#
тябрю призывного года. Во#вторых, в XIX — начале XX в. мужчины
возраст не приуменьшали, а скорее преувеличивали, потому что от
этого отчасти зависел их социальный статус. Что касается девочек, то
их возраст в деревне определялся отнюдь не метрикой, а памятью и при#
близительно. И вообще в дореволюционной деревне счет на дни, меся#
цы и даже годы в современном смысле не велся: традиционное вре#
мя — циклическое, а не линейное.

Но вернемся к расчетам оппонентов. С 1810 по 1918 гг., помог им
подсчитать Р.Б. Кончаков, в среднем в последнюю неделю декабря
крестилось 120 младенцев, а в первую неделю января — 458, в 3.8 раза
больше (с. 324). Однако на январь переносилась регистрация не только
тех, кто родился в декабре, но и в другие месяцы. Нормальная беремен#
ность длится не девять месяцев плюс 5–6 дней (с. 325), как утверждают
авторы, а девять месяцев плюс или минус 5–6 дней, как предполагают
врачи. Благочестивые прихожане, тщательно соблюдавшие пост, но у
которых на 5–6 дней раньше срока родился ребенок, наверное, стре#
мились перенести крещение с конца декабря на начало января, чтобы
сохранить репутацию. Кроме того, все равно остаются открытыми два
вопроса: (1) отражали ли данные за январь перенос регистрации ро#
дившихся или взрыв рождаемости, и (2) насколько типичны для Рос#
сии два тамбовских прихода как с точки зрения благочестия, так и
с точки зрения аккуратности регистрации. Например, как показало
сравнение метрических и фактических данных о рождениях в Петер#
бурге в июле#декабре 1881 г., недоучет рождений в декабре был наи#
меньшим, а в июле — наибольшим.8  Переносы регистрации рожде#
ний с одного месяца на другой характерны для всех месяцев во всех
приходах, и пока нет оснований считать, что декабрь был месяцем с
самыми неточными данными.

Самое удивительное, однако, состоит в другом. Поставив под сом#
нение мои расчеты на том основании, что регистрация рождений была
хронологически неточна, потратив на это 25% текста, оппоненты после
всех поправок заявляют: «Полученные результаты показали, что рож#
дений детей в проекции пост+280 было действительно заметно мень#
ше, чем в смежные периоды, примерно на 33–37%, что соответствует
расчетам Б.Н. Миронова для 1860#х гг. по православному населению
в целом» (с. 327). К чему было так долго палить из пушек?

Обратившись к аналогичным с моими расчетам и получив анало#
гичные моим результаты (с той большой разницей, что мои выводы
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основываются на статистике рождений во всех, т.е. в нескольких десят#
ках тысяч приходов 50 губерний Европейской России за 1867–1910 гг.,
а их — по двум приходам), В.Л. Дьячков и В.В. Канищев пытаются
доказать, что декабрьский минимум на самом деле все равно является
фантомом. В 60% случаях для Байловки и в 73% для М. Пупков де#
кабрьский минимум действительно наблюдался, но, соответственно,
в 40% и 27% случаев не отмечен. В первой половине XIX в. число
соблюдавших пост увеличивалось как тенденция, но в отдельные годы
резко уменьшалось: в 1820, 1830, 1850#е гг. Огромные колебания числа
соблюдавших пост по годам отмечены и в 1901–1910 гг. — от 8 до 82%
в Байловке и от 19 до 49% в М. Пупках. «Это никак нельзя связывать
с религиозностью крестьян, которая не могла изменяться чуть ли
не ежегодно в разных направлениях», — заявляют авторы (с. 328–
329). Совершенно верно: ни религиозность, ни антирелигиозность, ни
индифферентизм малопупковцев и байловцев и вообще людей в тра#
диционном обществе не могли изменяться ежегодно. В чем же дело?

Можно указать на три причины таких колебаний. Первая заключа#
лась в том, что религиозность была только одним из факторов, влиявшим
на помесячную вариацию рождаемости. В частности, зависимость
между рождаемостью и абстиненцией, как это всегда бывает во всех
социальных явлениях, носила не функциональный, а корреляционный
характер, о чем говорят мои расчеты, включающие и тамбовскую ста#
тистику: строгий пост в 1860#е гг. соблюдало не более 24% населения,
следовательно, более чем на 76% рождаемость через девять месяцев
после окончания поста определялась другими, кроме религиозности,
факторами: социальными, экономическими и биологическими. Таким
образом, вопреки их желаниям и намерениям, оппоненты подтвердили
мой вывод.

Помогает понять причины неустойчивости декабрьского минимума
рождений закон больших чисел: количественные закономерности, при#
сущие массовым общественным явлениям, отчетливо проявляются
лишь в достаточно большом числе наблюдений, другими словами, за#
кономерность проявляется и обнаруживается при массовых наблюде#
ниях, а в единичных случаях она может нарушаться9.  Например, в слу#
чае соблюдения постов в конкретном поселении многое определялось
уровнем приходской религиозной культуры. В некоторых приходах
она могла быть очень низкой, а в других — высокой в зависимости от
священника и многих других, в том числе случайных факторов: на#
сколько религиозен был помещик, близко или далеко находилась цер#
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ковь, зажиточно ли было село, имелись ли в общине благочестивые
люди, раскольники и сектанты и т.п. К примеру, в М. Пупках, если там
служил не уважаемый крестьянами священник, вообще никакой законо#
мерности можно и не обнаружить, сколько их ни разглядывай. Не знаю,
знакомы ли с законом больших чисел мои оппоненты, но их горячая
приверженность микроисследованиям об этом не свидетельствует, что
неудивительно при существующей на них моде. 15 приходов не созда#
дут достаточной базы данных для получения надежного знания о соци#
альных процессах и явлениях даже на региональном уровне, в отличие
от того, что полагают В. Л. Дьячков и В. В. Канищев (с. 340), так как
маленькая выборка, как известно, дает весьма значительные ошибки.
Число же приходов, подлежащих наблюдению, определяется не джентль#
менским соглашением между несколькими тамбовскими и петербург#
скими историками, а точными математико#статистическими расчетами.
Только сочетание микро# и макроанализа может обеспечить науку на#
дежными выводами.10  Но даже если ограничиться 15 приходами для
одной губернии, нужно учесть 750 приходов, чтобы получить предста#
вительную картину для Европейской России.

Третья причина неустойчивости декабрьского минимума рождае#
мости кроется в недостаточной точности метрической статистики, ко#
торая страдает многими изъянами, а не только переносами рождений
с одного месяца на другой. Как было показано мною в специальной
источниковедческой работе, метрическая статистика до 1830#х гг. была
вообще ненадежной; только с 1860#х гг. она стала более или менее
правдоподобной11.  Странно, что мои оппоненты этого не учитывают
и опираются на метрические книги первой половины XIX в. без вся#
кой оглядки на их низкую достоверность. Кроме того, в массовых об#
щероссийских данных неточности учета в отдельных приходах хотя бы
отчасти взаимопогашаются, а при оперировании данными отдельных
приходов этого не происходит. Между тем необходимого источнико#
ведческого анализа использованных данных сделано не было.

В.Л. Дьячков и В.В. Канищев много говорят о влиянии понижен#
ного биопотенциала, или падения брачной и половой активности,
к исходу зимы на рождаемость в декабре, что якобы мною не учтено
(с. 330, 338). Однако в моих расчетах снижение биопотенциала приня#
то во внимание, причем не абстрактно, на уровне разговоров о необхо#
димости его учесть, как у моих оппонентов, а конкретно: оценена его
вероятная величина и внесена соответствующая поправка, которая
существенно — на 38–56% — уменьшила уровень абстиненции по
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религиозным мотивам12.  Вновь приходится констатировать, что авторы
не читали мою работу и поэтому ломятся в открытую дверь.

Много места уделяют В.Л. Дьячков и В.В. Канищев обсуждению
вопроса о влиянии помесячной вариации браков (которая, как известно,
существенно зависела от церковного календаря, т.е. определялась ре#
лигиозными соображениями) на помесячную вариацию рождаемости
(с. 329–334). Но здесь они только подтверждают общеизвестное на ма#
териале нескольких тамбовских приходов.13  Они обогатили бы наши
представления по этой проблеме, если бы провели многофакторный
корреляционный анализ или факторный анализ вариации браков и рож#
дений. Например, как показывает корреляционный анализ помесяч#
ной вариации числа браков и числа рождений через девять месяцев,
вариация браков (в сочетании с влиянием других факторов через брак)
обусловливала вариацию рождений весьма существенно — примерно
на 35–39%. Коэффициент линейной корреляции Пирсона между по#
месячным числом браков и рождений в Европейкой России в 1884–
1888 гг.14 составил 0,589 (коэффициент детерминации 0,35), в Тамбов#
ском уезде в 1871–1881 гг. — 0,625 (коэффициент детерминации равен
0,39), при сдвиге на месяц для рождаемости коэффициент уменьшился
до 0,403, при сдвиге на два месяца — до 0,092. Вероятно, первые рожде#
ния довольно часто происходили через девять месяцев после венчания.

По мнению оппонентов, кроме декабрьского, существовал и апрель#
ско#майский спад рождаемости15, который предопределялся уборочной
страдой и лишь отчасти Петровским и Успенскими постами. В 15 из 17
случаев (девятимесячных проекций) страда имела большее понижаю#
щее влияние на рождаемость сравнительно с постом. Отсюда делается
вывод о «ведущей роли природного фактора по сравнению с религиоз#
ным» (с. 335–336). Влияние страды, как, впрочем, и постов на рождае#
мость — хорошо известный факт, отмеченный многими современни#
ками. С наступлением постов и полевой страды, отмечал, например,
А.О. Афиногенов, «у крестьянок часто прекращаются менструации,
следовательно, уменьшается и плодовитость. Рождаемость находится
в прямом отношении со степенью благосостояния и со степенью пита#
ния»16.  «Иван голодный, в рабочую пору, например, собственно не жи#
вет с женой», — отмечала О.П. Семенова#Тян#Шанская17.  Непонятно
только, причем тут природный фактор. Благосостояние — это эконо#
мический фактор, значение которого никто не отрицает. Но опять нет
количественной оценки влияния поста и страды, хотя именно количест#
венный анализ внес бы что#то новое в обсуждение данной проблемы.
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Претендующие на позитивизм, доверяющие только цифрам и рас#
четам В.Л. Дьячков и В.В. Канищев, иногда непостижимым образом
впадают в интуитивизм и мистику. «Биологические часы работали та#
ким образом, что число крестьянских браков и рождений детей зависе#
ло прежде всего от предстоящего урожая» (с. 334). Рождаемость, утвер#
ждают они, зависела от «предчувствия» крестьянами уровня грядущего
урожая: в предчувствии хорошего урожая земледельцы совершали
больше браков и зачатий, а в предчувствии плохого урожая — мень#
ше. Этот вывод основан лишь на том, что рождаемость в январе#мае
в год урожая меньшего, чем в предшествовавший год, снижалась, а
в год урожая большего, чем в предшествовавший год, повышалась,
причем оценка этого сделана на глаз (с. 333–334). Это чистейшая спе#
куляция. Во#первых, нужно доказать существование биологических
часов и предчувствий. Следовало по крайней мере провести корреля#
ционный анализ и доказать наличие статистически значимой связи
между рождаемостью в январе#мае и урожаем следующего года. Во#вто#
рых, за предчувствиями (интуицией) обычно стоят позитивные факты,
здравые соображения. А в данном случае предчувствия действовали
наперекор инстинкту и здравому смыслу: дети, рожденные летом,
не только мешали родителям убрать хороший урожай, но чаще болели
и умирали — детская смертность летом была наибольшая. Вот почему
русские демографы считали большое число рождений летом несчастьем.
Получается, что крестьяне стремились увеличить число новорожден#
ных детей, чтобы затем их похоронить, управляя таким странным
и жестоким способом рождаемостью и смертностью. Это какой#то ин#
стинкт смерти, а не жизни.

По мнению моих оппонентов, вариация помесячных рождений
в течение XVIII — начала XX в. мало изменилась как в городе, так
и деревне. На этом основании они объединили в одну выборку дан#
ные о рождениях российских деятелей за два столетия XVIII–XIX вв.
(с. 338–339), а 1810–1918 гг. анализируют в одном пакете. Но, как
установлено мною на всероссийском материале, вариация помесяч#
ных рождений постепенно изменялась в пореформенное время.
Динамика помесячных рождений в Моршанске первой половины
XIX в., в Тамбове начала ХХ в. и российских деятелей XVIII–XIX вв.
им представляется абсолютно совпадающей по рисунку (с. 338).
Между тем проведенный мной корреляционный анализ имеющих#
ся в статье В.Л. Дьячкова и В.В. Канищева данных этого не обнару#
живает (табл. 1).
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Убийственными для меня и для всех разделяющих мою точку зре#
ния считают мои оппоненты данные Тамбовской городской акушер#
ской клиники за 1901–1911 гг., в которых декабрьский минимум не на#
блюдался. На протяжении статьи они несколько раз сообщают об этом
читателю (с. 319, 327, 337–339). Смотрите: по#настоящему надежные
данные, а в декабре рождаемость не была минимальной. Господа оппо#
ненты, вы в очередной раз ломитесь в открытую дверь: в моей книге
написано, что в 1901–1910 гг. в крупных городах, к которым относился
и губернский Тамбов, процент людей, практиковавших половое воз#
держание во время поста, уменьшился до 1%,18  следовательно, и де#
кабрьский минимум ушел в небытие. Тем более это верно для людей,
рожавших в клинике, где, надо думать, рожали состоятельные и обра#
зованные люди, которые были секуляризированы больше крестьян
(о роли социального состава пациенток клиники говорит то, что в Там#
бове в 1898–1900 гг. декабрьский минимум еще заметен среди обыч#
ных тамбовских горожан, с. 339). То же следует сказать и о выдаю#
щихся деятелях, которые не слишком часто рождались в декабре. Но
в данном случае мало того, что последние были людьми, наиболее раз#
витыми и, значит, более секуляризированными сравнительно с прос#
тыми крестьянами или горожанами. Объединение всех деятелей в одну
группу привело к тому, что на результат большее влияние оказали ро#
дившиеся во второй половине XIX в., коих, по#видимому, было боль#
шинство или весьма значительная часть (с. 339). Интересная работа
не дала всех результатов, которые она могла бы дать, потому что деятели
не были дифференцированы по годам рождения.

Подведем итоги.
В.Л. Дьячков и В.В. Канищев предприняли попытку опровергнуть

тезис о некотором влиянии полового воздержания во время Великого

Таблица 1
Коэффициенты линейной корреляции

между помесячными рождениями российских деятелей
и в различных приходах Тамбовской губернии

 Моршанск Тамбов 
1901–1911 гг. 

Российские 
деятели 

Моршанск Х 0,155 0,184 
Тамбов1901-1911 гг. – Х 0,232 
Российские деятели – – Х 
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поста на снижение рождаемости, полученный на всероссийском мате#
риале за 1867–1910 гг. Проделав большой и полезный анализ данных
о помесячной рождаемости в нескольких тамбовских приходах за 1810–
1918 гг., они получили интересные результаты, которые при адекватной
их интерпретации, вопреки их намерениям, полностью подтвердили
мои выводы. Но, к сожалению, мои оппоненты не смогли правильно
их осмыслить. Обнаружив, что декабрьский минимум рождаемости
наблюдался не в 100% случаев, а только в 73% для М. Пупков и в 60%
для Байловки, они заключили: крестьяне не соблюдали воздержания
по религиозным соображениям. На самом деле, полученные ими ре#
зультаты свидетельствуют о том, что половое воздержание соблюда#
лось, но являлось не единственным или главным, а только важным или
одним из факторов декабрьского снижения рождаемости. Другими
словами, В.Л. Дьячков и В.В. Канищев только подтвердили мои наб#
людения, ибо в среднем по обоим приходам декабрьский минимум
рождаемости повторялся в двух из трех лет — слишком часто, чтобы
отвергнуть гипотезу о влиянии поста на рождаемость.

Но почему же декабрьский минимум наблюдался не в 100% случа#
ев, как надеялись мои оппоненты? 100% совпадений возможно лишь
при условии функциональной связи между зависимой и независимой
переменными. В нашем же примере мы имеем дело не с функциональ#
ной, а с корреляционной зависимостью: одна зависимая переменная
и несколько независимых переменных. Задачу следовало сформулиро#
вать и решать примерно следующим образом. На декабрьский минимум
рождений (зависимую переменную) влияли культурно#идеологический
(культура через правила поведения, систему ценностей и представле#
ний, религия через разрешение браков в одни периоды и запрещения
в другие, а также посредством ограничения половых отношений во вре#
мя поста), биологический (изменение биопотенциала в течение года),
экономический (питание, благосостояние, урожаи и т.д.) и социальный
(положение крестьян как сословия, имущественная дифференциация
и др.) факторы (независимые переменные). Классификация факторов
может быть и иной, но суть не в этом, а в многофакторности модели.
Выделенным переменным нужно было дать эмпирическую и операци#
онную интерпретацию, собрать соответствующие данные и провести
корреляционный, дисперсионный, факторный или какой#либо другой
анализ, который оценил бы вклад отдельных независимых перемен#
ных в декабрьский минимум рождений. Только в результате такого
анализа можно было бы установить иерархию факторов и сказать,
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какой фактор был более или менее влиятельным. Вместо этого
В.Л. Дьячков и В.В. Канищев ограничились анализом биологиче#
ского и религиозного факторов, первый из которых они трактуют
субъективно широко, не доведя анализ до количественной оценки
их влияния. В непонимании характера зависимости между изучае#
мыми явлениями заключается, на мой взгляд, методологический
просчет моих оппонентов.

В отличие от В.Л. Дьячкова и В. В. Канищева я ставил ограничен#
ную задачу — количественно оценить влияние лишь одного религи#
озного фактора на декабрьский минимум рождений и поставленную
задачу решил. Вклад религиозного фактора, по моим расчетам, был
скромным — около 24% в 1867–1870 гг. и 14% в 1901–1910 гг. Правда,
попутно мне пришлось оценивать влияние биологического фактора.
Оказалось, что его вклад в декабрьский минимум рождений составлял
около 14%, т.е. до 1890#х гг. был меньшим, чем вклад религиозного
фактора, а с конца XIX в. — примерно равным.

Следующий просчет методологического плана состоит в том, что
В.Л. Дьячков и В.В. Канищев ищут полного совпадения результатов
анализа декабрьского минимума рождаемости по отдельным приходам
в отдельные годы и полного совпадения результатов общероссийского
и частного (приходского) анализа. Но это в принципе невозможно.
Согласно закону больших чисел, в социальной жизни, где господствуют
корреляционные, а не функциональные связи, закономерности имеют
вероятностный характер и проявляются и, естественно, обнаруживают#
ся при массовых наблюдениях, а в отдельных случаях (в нашем приме#
ре — в отдельные годы в отдельных приходах) закономерность может
в своей количественной определенности варьировать и даже нару#
шаться, а потому и не проявляться. Другими словами, мои оппоненты
отождествляют деревья с лесом, а лес с деревьями. Но изучать отдель#
ные деревья и исследовать лес — это принципиально разные задачи,
требующие разного подхода и методики, а самое главное — понима#
ния, что лес не сводится к деревьям, а три или даже пятнадцать деревьев
не образуют леса.

Закон больших чисел, статистические закономерности — это из
области философии количественного анализа, и неучет их историками
объясняется особенностями исторического образования и до некото#
рой степени простителен. А как быть с отсутствием источниковедче#
ского анализа и пренебрежением к историзму? Как хорошо известно,
точность метрического учета в течение XIX — начала XX в. изменялась,
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и нужно было установить на тамбовском материале, когда она достигла
удовлетворительного уровня и как она изменялась в отдельные годы.
Не сделав этого, В. Л. Дьячков и В. В. Канищев анализируют метри#
ческие книги как одинаково надежный для всего исследуемого периода
источник и опираются на метрический учет первой половины XIX в.,
не принимая во внимание его низкую достоверность. Этот просчет
усугубляется узостью источниковедческой базы. Мне приходилось уже
читать больше десятка работ, написанных тамбовскими историками,
в которых используются одни и те же данные двух#трех приходов Там#
бовской губернии, среди которых неизменно Малые Пупки. Не пора
ли выходить на российские или хотя бы на черноземные просторы,
расширять источниковедческую базу, горизонт исследования, прово#
дить сравнительный анализ?

Недостаток историзма проявляется, в частности, в том, что данные
о рождениях российских деятелей за два столетия, XVIII–XIX вв., объе#
диняются вместе, а данные о рождениях в двух приходах за 1810–1918 гг.
анализируются в одном пакете, в том и другом случае без разделения на
периоды и даже без постановки вопроса об изменении алгоритма поме#
сячных рождений и степени влияния поста на демографическое поведе#
ние. Анализ погодных и помесячных колебаний рождений не заменяет
выделения однородных периодов в изучаемом явлении, равно как ста#
тистический анализ не заменяет анализа исторического.

Невнимание к историческому изменению, возможно, объясняется
латентной склонностью В.Л. Дьячкова и В.В. Канищева к биологиче#
скому и географическому детерминизму. Западная наука уже пережила
разного рода детерминизмы: экономический, демографический, биоло#
гический и географический, но в российской науке отдельные случаи
этих болезней еще встречаются. Мои оппоненты упорно настаивают
(к сожалению, не только в данной статье) на решающем влиянии био#
логического и природного факторов на социальные и экономические
процессы и на демографическое поведение россиян XIX — начала
XX в. В большой социальной науке огромное большинство ученых
пришло к консенсусу относительно того, что в любом социуме дейст#
вует группа факторов, и каждый фактор, будь то экономический, био#
логический или географический, имеет значение в человеческих делах,
иногда важное, но никогда — определяющее. Разумеется, в воспроизвод#
стве населения биологическому фактору, по определению, принадлежит
важная роль. Например, я установил, что влияние биологического фак#
тора на декабрьский минимум рождений было значительным — около
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14%, но не главным, и до 1890#х гг. было меньшим, чем вклад религиоз#
ного фактора. Однако и воспроизводство населения — это все#таки
биосоциальный процесс, и акцент на биологии или географии (влия#
нии стихийного колебания урожаев), естественно, ведет к недооценке
роли социальных и экономических факторов, в чем заключается еще
один методологический просчет моих критиков.

Итак, непонимание связи между частным и общим, между зако#
номерностью и случайностью, преувеличение роли биологического
и географического факторов, узость источниковедческой базы, парти#
куляризм и недостаток историзма приводят В.Л. Дьячкова и В.В. Ка#
нищева к некорректной интерпретации как моих, так и собственных
результатов, даже несмотря на сильную эмпирическую составляющую
их исследования. Увы, без эмпирии наука суха, без теории мертва.
Невозможно из Малых Пупков увидеть и понять всю Россию, да и сами
Пупки не понять без учета всероссийской перспективы.  Представля#
ется очевидным, что спорить с выводами, полученными на общерос#
сийских данных, опираясь на данные отдельных поселений и приходов,
некорректно. Сравнение общероссийских и местных данных должно
делаться не для того, чтобы опровергать общероссийские закономер#
ности, а для того, чтобы понять и объяснить местную специфику.
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детородной деятельности. СПб., 1903. С. 44.

17 Семенова#Тян#Шанская О.П. Жизнь «Ивана»: Очерки из быта крестьян
одной из черноземных губерний. СПб., 1914. С. 59.

18 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи. Т. 2. С. 329.
Табл. XI.4, 2#й столбец, 1#я строка снизу.
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Послание Б.Н. Миронову
о сущности работы отдельных
провинциальных историков,

или Ответ ученому соседу

Прежде всего, мы благодарим редколлегию сборника, позволившую
нам высказаться в режиме «on�line», что вполне соответствует духу Ас�
социации «История и компьютер».

В определенной мере мы искренне и без иронии, по�научному, бла�
годарны и Б.Н. Миронову, за внимание к трудам тамбовских истори�
ков. В пору, когда неформальные дискуссии по многим важным вопро�
сам российской дореволюционной истории давно заглохли, когда
историки, обрабатывая одни и те же тематические «делянки», сосед�
ствуя в конференц�залах и в сборниках статей, все меньше обращают
внимания на точку зрения коллег, живая реакция известного петербург�
ского историка дорогого стоит.

Вынуждены, однако, заметить, что раздражение мешает Б.Н. Ми�
ронову быть последовательным и четким в его возражениях на положе�
ния наших работ.

Вступая в споры с Б.Н. Мироновым, мы руководствовались и его
собственными призывами. В статье «К истине ведет много путей»,
которая стала ответом Б.Н. Миронова на материалы «круглого стола»
в журнале «Отечественная история», посвященного обсуждению его
двухтомника, он высказывал убеждение в том, что «всякая (выделено
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нами — В.Д., В.К.) критика — доброжелательная и тенденциозная,
конструктивная и нигилистическая — полезна для автора и для дела»,
благодарил тех, кто высказывал спорные суждения1. Оказывается,
не всякая критика полезна Б.Н. Миронову, не все спорные суждения
заслуживают благодарности и даже хладнокровной реакции вообще.
Получается, что есть некие «непутевые» историки.

Одну из причин нашей «непутевости» Б.Н. Миронов видит в том,
что мы книгу его не читали и ограничились поверхностным знакомством
со статьей в популярном журнале. Честно признаемся, что сноска 1 в на�
шей предыдущей статье получилась технически неправильно оформ�
ленной. Но ведь факты, которые мы упоминаем, присутствуют в «Соци�
альной истории». Более того, мы настолько внимательно изучали работы
Б.Н. Миронова, что заметили в его новейших трудах существенную
в сравнении с 1970–1980 гг. смену некоторых представлений о факторах
демографического поведения россиян. Правда, глядя лишь на строки
публикаций, без очного, откровенного разговора мы не можем указать
на причины смены почти на диаметрально противоположные оценки
нашим оппонентом степени религиозности русских крестьян.

Позволив себе нескромность, заверяем читателя, что неплохо знаем
отечественную и зарубежную историографию демографических проблем
российской истории, хорошо знакомы с методологиями и исследова�
тельским инструментарием зарубежных коллег и нередко с пользой
применяем их. Среди прочего, следим и за изучением Дэвидом Рансе�
лом демографической истории российских женщин и их семей. Он —
бесспорно умный и, что нечасто встречается у зарубежных россиеведов,
чувствующий, понимающий особенности нашей социальной истории
исследователь. Некоторые его замечания по поводу методологических
трудностей в изучении женской истории хороши и как «наш» аргумент
в сюжете нашего спора, касающегося некрестьянских, часто ложных
представлений о неведомых для таких наблюдателей интимных сторон
семейной крестьянской жизни, особенно из среды самих священников
и ангажированных славянофилов. По этому поводу, прямо для Б.Н. Ми�
ронова и его ссылок на отдельные благонамеренные и околоцерковные
суждения о крестьянской вере, Д. Рансел говорит: «…The picture we
receive is shaped by the categories of thought and the moral conceptions of the
reporters, usually people far removed culturally from the village society they are
describing»2.

В противовес нам Б.Н. Миронов приводит цитату знатока жизни
русского традиционного крестьянства С.В. Максимова о том, что
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крестьяне считают необходимой принадлежностью поста и половое
воздержание. Но эти слова опять�таки ничего не доказывают. Вот
если бы знаток крестьянского быта оставил 49�дневные съемки «скры�
той камерой» (да еще со свечкой) реального поведения сколько�ни�
будь существенного с точки зрения теории больших чисел количества
крестьянских пар, тогда можно было бы предметно обсуждать воп�
рос. Мы понимаем, что сие невозможно. Поэтому и утверждаем, что
присутствие в демографическом поведении русского православного
крестьянства фактора сознательного великопостного полового воз�
держания не может быть доказано существующими источниками.
А вот доказать противоположное источники позволяют.

К сожалению, дискуссия с Б.Н. Мироновым осложняется тем, что
он не захотел принять нашего толкования принципа историзма. В част�
ности, он упрекает нас в том, что в рассуждениях о неправильности
оценки современной жизни потомками только с их «колокольни» и,
соответственно, о нежелательности переноса такого подхода на наших
предков мы проводим недопустимую аналогию между советскими и до�
революционными временами. Но, во�первых, мы такого деления вре�
мен не употребляли, потому что под словами «наши деды» понимаем
и тех, кто дожил до середины XX в., сохраняя преимущественно тради�
ционный образ жизни. Во�вторых, мы ни слова не говорили о принуди�
тельном исполнении официальных обрядов и ритуалов, о лицемерии
людей, об уклонении от выполнения Программы КПСС и Морального
кодекса строителя коммунизма. Смысл наших слов в другом — в том,
что мы, историки�современники, призываем будущих историков не при�
писывать нашему времени только то, что отражено в официальных ис�
точниках и чего во многом не было в повседневной жизни людей.

Своеобразное понимание Б.Н. Мироновым принципа историзма
отмечают и другие исследователи. В частности, белорусский историк
В.Л. Носевич по поводу объявления Б.Н. Мироновым помещичьих кре�
стьян «пионерами» контроля рождаемости пишет: «Это может служить
примером того, как исследователь проецирует свою ментальность на
людей изучаемой эпохи, избирательно акцентируя одни факты и игно�
рируя другие, на что справедливо обращала внимание постмодернист�
ская критика»3.

И все�таки мы не думаем, что такой высококвалифицированный
историк, как Б.Н. Миронов, не понимает принципа историзма. По�
лагаем, что его «сбивают» какие�то невысказанные «сокровенные»
мысли и чувства.
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Не знаем и не собираемся выяснять личное отношение Б.Н. Ми�
ронова к вере в бога. О себе открыто говорим, что являемся неверую�
щими (так уж воспитали родители, советское общество, хорошее свет�
ское образование, полученное в школе и вузе в 1960–1970�е гг.)

Наша статья о «декабрьских рождениях», столь задевшая Б.Н. Ми�
ронова, действительно вышла задиристой, что было спровоцировано
умножающимися проявлениями апологетической околоправослав�
ной и псевдоправославной суеты на поле отечественной истории. Все
больше появляется публикаций вчерашних активных членов ВЛКСМ
и КПСС, новообращенных «батюшек» о чем�нибудь «православном»,
о «ведущей и определяющей» роли православия, «Бога», «Церкви»
в чем угодно в нашей истории — от экономики и войны до тюрьмы
и супружеских отношений. Считаем это поветрие ханжеским, лице�
мерным и антинаучным. Полагая историю наукой, повторяем за од�
ним из великих естествоиспытателей: в своих исторических исследо�
ваниях мы не нуждаемся в гипотезе существования бога, да еще и
в понимании новомодных «православных» историков. При этом мы
не причисляли Б.Н. Миронова напрямую к таковым. Просто отме�
тили, что объективно его расчеты ведут к подобным выводам.

Второй признаваемый нами изъян той статьи — структурный:
сумбурность подачи вороха доказательств нашего мнения по проб�
лемам, взбудораженным темой «декабрьских рождений». Эта раз�
нородность аргументации порождена дихотомией самой темы воз�
никшего спора, присутствием в теме «декабрьских рождений» на
самом деле двух споров. Первый — источниковедческий и мето�
дологический — об особенностях регистрации рождений, состав�
ления приходских метрических книг и общероссийских сводок и,
соответственно, о самой возможности суждения по метрикам и свод�
кам о религиозности различных социальных слоев, о соотношении
макроистории и микроистории. Второй — конкретно�историчес�
кий — сколь религиозным было русское традиционное крестьян�
ство, работали ли и сколь сильно конфессиональные регуляторы
демографического поведения?

Одно из центральных обвинений Б.Н. Миронова в наш адрес сво�
дится к тому, что «спорить с выводами, полученными на общероссий�
ских данных, опираясь на данные отдельных поселений и приходов,
некорректно», а «сравнение общероссийских и местных данных должно
делаться не для того, чтобы опровергать общероссийские закономер�
ности, а чтобы понять и объяснить местную специфику».
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Если Б.Н. Миронов читал работы тамбовских исследователей по
социальной истории непредвзято, он должен был заметить постоян�
ные оговорки о том, что мы не претендуем на общероссийские выво�
ды, но полагаем правомерным ставить вопрос: можно ли считать об�
щей для России закономерностью то, что не работает хотя бы в одном
регионе? Нам возразят, что закономерности отражают сущностные
черты исторических явлений, не учитывая случайные отклонения.
В связи с этим возникает другой вопрос, который и поставила соци�
альная история XX в.: может быть, эти случайности, так часто наблю�
даемые при взгляде «снизу», вовсе и не случайности; а общие зако�
номерности, якобы хорошо видные при взгляде «сверху», всего лишь
надуманные научные абстракции, оторванные от реальной жизни?

В уже упоминавшейся статье в «Отечественной истории» Б.Н. Ми�
ронов сделал немало реверансов в адрес микроисторического подхода,
признал главной причиной «слабых мест» в своей работе недостаток
серьезных микроисследований, соглашался с необходимостью усилить
работу историков по изучению источников в провинциальных архи�
вах, проводить на их основе микроисследования обыденной жизни
простых людей4. Там же Б.Н. Миронов заявлял, что ему нравится про�
водить микроисследования и знакомиться с их результатами5. В обсуж�
даемой статье он приводит некоторые из этих результатов: материалы
опроса Д. Рэнселом 92 семей по нескольким областям России, данные
организованного им самим опроса во время Великого поста 72 право�
славных верующих «типичного русского» города Санкт�Петербурга,
результаты собственного анализа метрических и административных дан�
ных о рождениях опять�таки в Петербурге за половину одного (!) года.

Тот же Д. Рансел логично и справедливо пришел к попытке получе�
ния необходимой информации из первых рук, от самих женщин. Такие
попытки можно только приветствовать, как и все, что сохраняет следы
уходящих поколений. Но получила бы от Б.Н. Миронова столь же высо�
кую оценку немаленькая книга с заявленным раскрытием жизни трех
поколений (!) российских (!) женщин на 75 «русских» из 5�6�ти облас�
тей и 17 «татарских» (из одного села) «глубоких» анкетах, если была бы
написана россиянином? Думаем, что такая книга не имела бы шансов
не только на положительный отзыв, но даже на издание (и совершенно
справедливо) по причине вопиющей нерепрезентативности.

«Странная» любовь Б.Н. Миронова к микроисследованиям понят�
на после благодарных слов в адрес Д. Филда, который отметил, что
мироновский социальный ландшафт состоит из магистралей и больших
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площадей, и слов самого Бориса Николаевича, что у него вызывает
уныние бродить по улицам и переулкам большого города без карты6.
Куда уж тут до «проселочным путем люблю скакать в телеге».

Полемически, по сути и стилю возражений, Б.Н. Миронов выстав�
ляет «микроисторию» как разглядывание большого из махонькой ды�
рочки Малых Пупок. Утверждаем, что всероссийские внутренние ис�
торические процессы не только можно, но необходимо рассматривать
через подобные «дырочки». Да уж и не такие мелкие эти самые Малые
Пупки. Уже в начале XIX в. в селе проживало несколько тысяч человек.
Оно было типичным среди сотен крупных поселений государственных
крестьян (первоначально служилых людей, затем однодворцев), осно�
ванных в тамбовском регионе, как и в соседних черноземных террито�
риях, в XVII–XVIII вв. на наиболее удобных приречных территориях
и непосредственных стыках лесов и степей. Типичным для поселений
помещичьих крестьян было и второе село, широко представленное
в наших исследованиях, — Байловка. Оно, как и другие владельче�
ские села, было почти вдвое меньше казенных Малых Пупок, возник�
ло позже и в менее благоприятных природных условиях. Среди его вла�
дельцев, как в большинстве тамбовских и центрально�черноземных
помещичьих поселений, были представители крупных и знатных дво�
рянских родов: сначала Ланские, а затем через замужество представи�
тельниц этого рода — граф Сухтелен, барон Фитингоф, генерал Кай�
саров, которые, имея другие поместья в Тамбовской и иных губерниях,
часто переводили крестьян в Байловку или из Байловки, тем самым
втягивая их в широкую среду российского помещичьего крестьянства.

Тщательно исследуя Пупки, мы постоянно отмечаем, что «макро�
история» и «микроистория» соотносятся примерно так же, как описание
общих анатомических, биологических свойств человека по фотогра�
фиям или киносъемкам толпы, уличного шествия и микробиология,
изучающая разностороннюю, развивающуюся и непрерывную работу
клеток, хромосом, генов и т.п. Для нас «микроистория» с ее методи�
кой — не ковыряние в чем�то мелком, уникальном и незначительном,
а возможность разглядеть в жизнедеятельности той или иной совокуп�
ности конкретных людей, семьи, общины, общественного слоя и иных
социальных «клеток» принципиальные, базовые исторические явления
и процессы в их развитии, иерархии и, что важнее всего, с их пружина�
ми. Для этого, обрабатывая первичные источники по каждому месяцу,
году в непрерывной линии лет, мы создаем сплошные и именные базы
данных по «нашим» селам и городским приходам, изучаем в их развитии
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природно�географическую, хозяйственную, культурную, политическую
компоненты, собираем и сводим в базы данных материалы опросов,
генеалогий, воспоминаний, этнографических обследований и т.п. На�
учная эффективность такого подхода не устает нас радовать.

Одна из аргументирующих итоговых прелестей подобной «микро�
истории» состоит в том, что картина того или иного социального, де�
мографического процесса, раскрытая после сплошной, без хронологи�
ческих и тематических купюр, обработки информации, не может быть
оспорена, ибо другой картине просто не остается места. Главная же науч�
ная, поисковая прелесть описанного подхода в том, что он вскрывает
определяющие процессы, базовые факторы развития традиционного
общества (конкретные природные ритмы и циклы, прежде всего),
которые в важном, необходимом и учитываемом нами, но сводном
всероссийском материале, неразличимы, затерты и вообще не могут
присутствовать в силу особенностей его составления.

Б.Н. Миронов ставит нам в вину отсутствие источниковедческого
анализа и пренебрежение к историзму при анализе метрических, на�
поминает, что точность метрического учета в течение XIX — начала
XX вв. изменялась, призывает установить на тамбовском материале,
когда она достигла удовлетворительного уровня и как изменялась в от�
дельные годы. Если бы Б.Н. Миронов непредвзято следил за нашими
работами, то заметил бы, что об этих вещах мы давно пишем, в т.ч. и
в изданиях АИК. В источниковедческих разделах наших работ, в част�
ности, в диссертациях наших аспирантов, дан анализ особенностей
и изменений метрической регистрации в течение XIX — начала XX вв.
трех типичных земледельческих приходов (сел Байловка, Калугино,
Малые Пупки), громадного четырехштатного прихода не типичного
для Черноземья торгово�промышленного села Рассказово (уже в сере�
дине XIX в. имевшего более 10 тыс. прихожан из разных категорий
крестьян, мещан, купцов, дворян, среди которых были и сотни моло�
кан, других сектантов, лишь периодически попадавших под метриче�
скую регистрацию), нескольких приходов типичного среднего уездного
города Моршанска.

Кроме того, изучаются особенности метрического учета жителей
Покровской слободы Тамбова (бывшие городские однодворцы, высе�
ленные в первой половине XIX в. на близкие к городу свободные земли,
но оставшиеся прихожанами городской церкви), а также собственного
городского населения крупных по меркам XIX в. Тамбова и Козлова.
Мы постоянно отслеживаем связанные с источниковедческим анализом
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первичных метрик сюжеты в работах коллег из Барнаула, Калуги, Кур�
ска, Минска, Петрозаводска, Санкт�Петербурга, Тулы, Ярославля. Бо�
лее 10 лет продолжается (с нашим участием) российско�голландский
проект по интегральной истории на локальном уровне, в ходе которого
немало сделано для сопоставления особенностей метрического учета
в ряде российских регионов и двух регионах Голландии7.

Конечно, хорошо было бы, как призывает Б.Н. Миронов, изучить
сотни приходов по всей России. Он уверенно полагает, что такую работу
можно провести по материалам метрических ведомостей, которые от�
ложились в фонде Канцелярии Синода и которые Б.Н. Миронов,
безусловно, основательно изучил. Мы не знаем, задумывался ли он над
тем, что этот источник сформировался, мягко скажем, в препариро�
ванном священниками разных уровней виде. Более 10 лет назад, когда
мы начинали свои демографические исследования и нам хотелось ох�
ватить побольше приходов, была сделана попытка изучать итоговые
таблички, заполнявшиеся приходскими священниками в конце каж�
дой годовой метрической книги. Но при сверке данных этих табличек
с внутренней нумерацией метрик выяснились чуть ли не ежегодные
разночтения. Этот источниковедческий казус подметил и известный
американский демограф С. Хок, в середине 1990�х гг. немало работав�
ший в Тамбовском архиве. В такой ситуации и нам, и ему пришлось
вести самостоятельные полистные подсчеты по каждой книге. А это
уже совсем другая трудоемкость работы — порой несколько месяцев
на коллекцию книг одного прихода за 100–150 лет (а с учетом совет�
ской и современной ЗАГСовской статистики по тем же населенным
пунктам — за 200 с лишним лет). Тамбовские историки, постоянно
работая в архиве, привлекая к этому делу десятки студентов и аспиран�
тов, собрали статданные лишь по трем десяткам сельских и городских
приходам.

Но и эти тамбовские данные наряду с составленными нами база�
ми данных по приходам г. Анапа и трех станиц на Тамани, а также
известными нам материалами коллег по Белоруссии, Северо�Западу,
Промышленному Центру, Югу Западной Сибири позволяют говорить
о наличии в распоряжении российских исторических демографов мик�
роданных по статистически достаточному для серьезных обобщений
числу поселений�приходов, в которых ежегодно рождались, вступали
в брак, умирали десятки тысяч человек. При этом постоянно в ка�
честве фона для микродемографических исследований мы используем
поуездную, губернскую и всероссийскую статистику.
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Однако, главное состоит в том, что не столько указание на число
и размеры изученных приходов отводит упрек Б.Н. Миронова. В стол�
кновении мнений о регуляторах демографического поведения это слу�
чай для «бритвы Оккама», когда «то, что можно объяснить посредством
меньшего, не следует выражать посредством большего». С равной ме�
тодологической неправотой можно отрицать все результаты исследо�
ваний клеток березового листа, раз так же не изучены все листья на
всех березах в роще.

Б.Н. Миронов призывает нас выходить на российские просторы,
расширять источниковедческую базу, горизонт исследования, прово�
дить сравнительный анализ. Мы давно занимаемся этим, только не пу�
тем использования суперагрегированных данных, а путем сравнения
микроисторических, одинаковых по источниковой базе и методам
изучения разных регионов России и других стран. Почему бы и Б.Н. Ми�
ронову не двинуться в сторону выявления специфики отдельных ре�
гионов? Может быть, на пути из Вологды в Керчь или из Керчи в Во�
логду, как в известном «Лесе», наши взгляды где�нибудь и встретятся.
И неплохо было бы, чтобы это произошло у села Подлесное (Малые
Пупки тож), расположенного рядом с типичным среднерусским сме�
шанным лесом.

Б.Н. Миронов одной фразой, определяющей малую источниковую
пригодность метрических книг до 1860�х гг. («вообще ненадежны» до
1830�х гг., «низкая достоверность» для первой половины XIX в. «более
или менее правдоподобные» с 1860�х гг.) ставит себя и нас в познава�
тельный тупик, лишая важнейшего источника по социально�демографи�
ческой истории. Мы понимаем, зачем он создает подобный аргумент
в рамках данного спора: информацию ранних периодов, противореча�
щую его представлениям о регуляторах демографического поведения,
он отсекает рубежом появления «правдоподобных» для него метриче�
ских книг, а дальше «взятки гладки» — модернизация делает свое «се�
куляризующее» дело.

Попробуем защитить милые нашему сердцу метрические книги.
Хотя тщательное изучение первичных метрик быстро привело нас
к убеждению в том, что эти документы были прежде всего материа�
лами церковной регистрации обрядов крещения, венчания и похорон,
и только во вторую очередь фиксировали демографические события:
рождения, браки, смерти, мы считаем их все�таки лучшим источником
по демографической истории досоветской России. Для нас метриче�
ские книги — развивавшийся источник, начальная и немаленькая
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информационная ценность которого неуклонно повышалась. К тому
же их изначальные надежность и ценность различны в разных типах
поселений. Так, в отличие от неполной и «рваной» регистрации в зем�
ледельческих селах до 1830�х гг., метрики городских приходов и круп�
ных торгово�промышленных сел дают «нормальную» регистрацию
числа рождений и смертей в обоих полах, числа, времени и сословной
принадлежности браков уже с конца XVIII в. Для «микроистории» по�
добная дихотомия — исследовательское благо, и она же — источни�
ковая погибель для любой смешанной, сводной статистики.

Но в случае с «декабрьскими рождениями» дело не столько в этом.
Да, до известной поры в метрических книгах нет указаний на возраст
лиц, вступающих в брак. Да, в них долгое время сохраняются общие
и ненаучные определения причин смерти с весьма приблизительным
указанием возраста умерших. Да, в данной церковной регистрации
практически не было и не должно было быть сведений о мертворож�
денных, выкидышах, абортах. Да, до 1830�х гг. в сельских метрических
книгах очевиден значительный недоучет родившихся и, соответствен�
но, умерших в младенчестве. Наконец, в любых метрических книгах
вплоть до смены их советским учетом не могла быть учтена значитель�
ная доля числа детей, родившихся живыми, но не дожившими до мо�
мента крещения�регистрации. Все эти недостатки в случае с «декабрь�
скими рождениями» влияют на число и половую структуру учтенных
рождений, но не на их помесячную динамику.

Мы вынуждены еще раз подчеркнуть, что при составлении мет�
рических книг главным было выполнение церковных требований к ре�
гистрации соответствующей обрядности. Не требовалось строго от
священников отпевать умерших младенцев, младенческой смертно�
сти, по данным метрик, как бы и не было. Судя по всему, не строго
наказывались священники и за крещения без записи в метрике (ве�
роятнее всего, бабками и повитухами на дому). При комплексном
изучении метрических книг, исповедных ведомостей и ревизских ска�
зок постоянно «всплывают» не записанные в метрических книгах
как крещеные члены православных семей. По нашим подсчетам, этот
показатель составляет 10–20%. В.Л. Носевич выявил, что у 15% за�
фиксированных в ревизских сказках жителей белорусского прихода
Кореньщины нет записей о рождении в метрических книгах8. Да и сам
Б.Н. Миронов в своей статье указывает на различия метрических и ад�
министративных данных о рождениях в Петербурге в июле�декабре
1881 г.
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Во второй половине XIX в. выросла не столько надежность метри�
ческой статистики, сколько контроль благочиний и консисторий за
проведением крестильных, венчальных и похоронных обрядов. В дис�
сертационном исследовании Е.П. Мареевой показано, что священни�
ков наказывали только за нарушения в выполнении соответствующих
обрядов9. Условия для произвола в записях о самих демографических
событиях по�прежнему оставались. Поэтому, в отличие от Б.Н. Миро�
нова, мы считаем, что и в 1860–1910�е гг. метрические книги не были
вполне надежным демографическим источником, почему и прибегаем
к их сопоставлению с другими источниками.

В частности, земская и статистика родовспоможений используется
нами, во�первых, как единственный для того времени массовый и объек�
тивный источник, в котором зафиксировано время (месяц) рождения,
а не число и месяц регистрации рождения. Во�вторых, роженицы и ро�
дильницы, пользованные в земских больницах, вопреки представле�
ниям Б.Н. Миронова, были не «модернизированными» горожанками�
атеистками, а в подавляющем (свыше 70%) большинстве крестьянками,
поступившими в родильные отделения из ближних к городской боль�
нице сел и уездов. Главной причиной их поступления в губернскую или
уездные земские больницы была вовсе не «продвинутость» их созна�
ния, а тяжелое протекание родов, при котором сельская акушерка
не могла оказать квалифицированную помощь.

В указанной статье в «Отечественной истории» Б.Н. Миронов нема�
ло места отвел явлению «спрямления» в макроисторических исследо�
ваниях. Рассмотрев в качестве примера график движения урожаев
озимой ржи в Подольской губернии за 1883–1914 гг. (заметим, что он
рассматривает явление аграрного общества на примере не самой ти�
пичной, западной губернии России), Б.Н. Миронов делает здравый
вывод: «… и кривая реальных данных, и парабола, обнаруживавшая
закономерность в изменении урожайности, имеют значение. Между
ними нет противоречий — они говорят о разных, но одинаково по�
лезных вещах. По аналогии я искал параболу в изучаемых явлениях, а
другие — конкретно�историческую кривую. Но разве не целесообразны
и полезны оба подхода? Зачет же сердиться и обижаться друг на друга
и обвинять в искажении исторической действительности?»10. Тем не менее,
за то, что мы указали на реальные колебания декабрьского минимума
рождаемости и, соответственно, невозможность ежегодных колебаний
в соблюдении мартовского поста, Б.Н. Миронов обиделся. Ему пока�
залось допустимым применить только прием сглаживания и получить
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«гладкий» вывод: в среднем по обоим тамбовским приходам декабрь�
ский минимум рождаемости повторялся в двух из трех лет — слиш�
ком часто, чтобы отвергнуть гипотезу о влиянии поста на рождаемость.
Получается замечательная картина: прихожане Байловки и Малых Пу�
пок в среднем 2 года были религиозны, 1 — нет, 2 года — религиозны,
1 — нет и т.д. Не напоминает ли это среднюю температуру тела по па�
лате или четверть лошади на крестьянский двор?

В рецензии на книгу австралийского историка А. Джоунса о России
в период поздней империи Б.Н. Миронов, в частности, отмечает, что
коэффициенты корреляции и регрессии сами по себе ничего не могут
объяснить — они лишь придают количественное измерение автор�
ским выводам, что любой математический анализ должен быть под�
готовлен качественным анализом, тщательным выбором показателей
(переменных)11. Мы не готовы спорить с Б.Н. Мироновым по поводу
собственно применения матметодов в исторических исследованиях,
признаем его очень высокий уровень в этой области. Но вот по поводу
качественного анализа и отбора переменных для количественных рас�
четов по декабрьским рождениям мы не можем с ним согласиться.
Математически он ставит задачу очень просто. Есть переменная —
число рождений в месяц, вычитание декабрьских рождений из январ�
ских дает некую разницу, которой можно измерить степень полового
воздержания супругов в пост. Однако есть сомнения в логичности та�
кой постановки вопроса вообще. Ведь допустимо предположение (а на
уровне микроанализа во многом доказуемо), что часть декабрьских
рождений зафиксирована церковным учетом в январе. Это делает вы�
численную Б.Н. Мироновым разницу нереальной. Но самое большое
«качественное» сомнение состоит в том, что можно ли вообще изме�
рить уровень религиозного сознания, тем более на основе официаль�
ной церковной статистики.

Поясним это другим примером. Анализ исповедных ведомостей
в комплексе с метрическими книгами и ревизскими сказками по ряду
приходов Тамбовской губернии (и не только Тамбовской) показал, что
нередкими являются факты наличия в ведомостях людей, которые
умерли либо выбыли из прихода по другим причинам, и, напротив,
случаи формального отсутствия на исповеди лиц, реально бывших
прихожанами, связанными с крещениями, венчаниями, похоронами
в данном году в данном приходе. А ведь показатель явки на исповедь
в православии считается одним из главных проявлений приверженно�
сти церкви.
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Смысл приведенного примера опять�таки сводится к тому, что при
изучении некоторых (мы не говорим всех) «тонких» исторических ма�
терий только макроанализ без сочетания с микроисторическими на�
блюдениями невозможен в принципе. В его итоге получается такое
«спрямление» истории, что остается только тротуар Невского прос�
пекта, на котором не то что Малые, но и Верхние Пупки разглядеть
невозможно.

В связи со всем этим заявление Б.Н. Миронова о погашении учетных
погрешностей метрических книг в сводной статистике епархиальных
сведений вызывает большие сомнения. Зная, как священники подби�
вали годовые итоги, видя, что уже на нижнем уровне учета поблескива�
ют «особенности» батюшкиной отчетной «арифметики», помня то, что
в разные годы из общероссийского учета выпадали то одни, то другие
губернии, что хронологические и региональные лакуны заполнялись
экстраполяциями и примерными расчетами, утверждаем — чем выше
был уровень сводки, тем большим, а не меньшим было искажение в ней
подлинной демографической динамики. Поэтому нельзя спорить «про
Фому и про Ерему» при опоре спорщиков на два разных источника
доказательств, один из которых ввиду предвзятости его составителей
негоден для темы спора.

К сожалению, Б.Н. Миронов не посчитал нужным обратить внима�
ние на главный метод, использованный в оспариваемой им нашей ста�
тье — «тонкий» компьютерный анализ первичных источников для вы�
явления на микроуровне различных факторов феномена «декабрьских
рождений» (собственно, поэтому статья и была представлена в историко�
компьютерный «Круг идей»). Мы еще раз отмечаем технологически
высококвалифицированное построение нашим коллегой Р.Б. Кон�
чаковым запроса для определения ежегодной проекции рождений
пост+280 дней.

Не желая ощущать затылком насмешливые улыбки женщин и вра�
чей, вслед за медицинскими учебниками еще раз повторяем: нормаль+
ная человеческая беременность длится в среднем 10 лунных месяцев или
40 недель, или 280 дней12. Мы понимаем, что Б.Н. Миронова в стремле�
нии не допустить перехода части мартовских «великопостных» зачатий
в январскую регистрацию больше устраивает средняя беременность
в 9 календарных месяцев (275 дней) и еще на 5–6 дней меньше. Но что
поделаешь с этими женщинами! ( В утешение скажем, что с этими сро�
ками поступают и хуже — в некоторых новейших очерках демогра�
фической истории страны авторы в подсчетах исходят из беременности
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и вовсе в 8 календарных месяцев! В результате проблема «декабрьских
рождений» обретает новые веселые краски — зачатым в марте пред�
лагают родиться в ноябре, зачатым в апреле — в декабре и т.д.13 )

В продолжение календарной темы также повторим очевидное в тра�
диции регистрационной практики, дошедшей до нашего времен: чело�
век, фактически родившийся в конце данного года, но «записанный»
в январе следующего года, выгадывал и выгадывает по документам год
жизни, и будь то армия, замужество или спортивные соревнования,
значение имела не дата настоящего рождения, а то «с какого ты года».
Было это и рационально, и суеверно для человека традиционного об�
щества, «зажатого» объективными трудностями жизни и мощным го�
сударственным прессом, искавшего любые лазейки, пусть и не всегда
пропускные, для того, чтобы «проскочить» через узенькие каналы к ма�
леньким житейским успехам.

Среди особых наших грехов Б.Н. Миронов называет латентную
склонность к биологическому и географическому детерминизму. Непо�
нятно, почему латентную. Мы открыто говорим об этом. Только речь
идет не о детерминизме, а о необходимости основательного изучения
естественно�исторических факторов развития общества, которые дол�
гие годы недооценивались в советской исторической науке.

Не совсем понятно и обвинение Б.Н. Миронова в том, что мы пы�
таемся реабилитировать наших предков, доказывая, что не религиоз�
ная мораль определяла их поведение, а биологический и природный
факторы. Мы не считаем наших предков в чем�то виноватыми и нуждаю�
щимися в реабилитации. Мы видели собственных бабушек и дедушек,
вышедших из крестьянской среды, во вполне человеческом облике.
Мы слышали их рассказы о набожности прабабушек и прадедушек, но
при этом узнавали, например, что бабушка В.В. Канищева Мария
Ивановна Попова родилась 25 декабря 1902 г., что у нее были один брат
и восемь сестер, а главной причиной появления большого числа детей
было желание родителей�крестьян иметь еще нескольких мальчиков.
Такое демографическое поведение являлось нормальным для большин�
ства российских крестьян и диктовалось вовсе не животными инстинк�
тами, а стремлением обеспечить сбалансированную половую структуру
крестьянской семьи. Биологический фактор здесь проявлялся в том,
что количество родившихся детей и их пол зависели только от особен�
ностей организма матери. Для контроля рождаемости, в т.ч. и для стро�
гого соблюдения длительных постов, при такой демографической мо�
дели просто не оставалось места.
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Самое же интересное заключается в том, что Б.Н. Миронов в сво�
их работах 20–30�летней давности писал то же самое. В известной
статье 1977 г., по которой мы учились азам исторической демогра�
фии, Б.Н. Миронов цитировал священника середины XIX в. Ф. Ги�
ляровского: «Крестьяне смотрят на зачатия и рождения по аналогии
с животными и растениями, а последние для того и существуют, что�
бы плодоносить». Далее, отмечая, что через 50 лет в этом отношении
все оставалось по�прежнему, он приводил цитату исследователя на�
чала 1920�х гг. М.Я. Феноменова: «Деревня живет естественно�животной
жизнью». На основании этих цитат и своих статистических расчетов
Б.Н. Миронов делал вывод об объективности и стихийности высокой
рождаемости у русских крестьян вплоть до первых десятилетий XX в.14

В упоминавшейся уже статье в «Отечественной истории» Б.Н. Ми�
ронов, указывая принципы, которым старался следовать, первым наз�
вал системность, а среди главных институтов и структур, которые стре�
мился комплексно исследовать, указал природу. Среди «слабых мест»
своей работы одним из первых он называл недостаточную изученность
влияния географической среды на исторический процесс. Правда, в этой
же статье Б.Н. Миронов не сдержался, обвинив в географическом де�
терминизме Н.В. Пиотух и двух стыдливо не названных им заслужен�
ных и влиятельных историков, не согласных с его взглядами на вопрос
об уровне питания россиян15. Опять�таки получается, что нормальный
учет какого�либо фактора в истории может быть только у тех, кто
полностью согласен со взглядами Б.Н. Миронова, остальные больны
«измами».

В наших исследованиях социально�демографическая история аграр�
ных регионов России рассматривается как органическая совокупность
ее внутренних собственно демографических частей, и в ее связи с при�
родными, экономическими, культурными, политическими составляю�
щими исторического процесса, как внутренне связанное и функциони�
рующее целое.

Используя системный анализ, мы рассматриваем «наши» объекты
разных уровней и свойств как меняющиеся во времени замкнутые
и открытые системы, разные по величине, но не по сложности струк�
туры и взаимосвязей. К начальному уровню в нашем случае относится
индивидуальный человеческий организм, отдельное биосоциальное
существо, каковым был и остается человек. Отдельные люди выстраи�
вают социально�демографические, экономические и т.д. системы дру�
гих уровней, занимающие необходимо большое место в наших иссле�
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дованиях: семья и отдельный двор, хозяйство, община и отдельный
населенный пункт, город и село как различные системы, региональная
(волость, уезд, губерния�область) социально�демографическая со�
вокупность людей, национальные, культурные, политические и т д.
общности вплоть до природных систем планетарного (биоценоз, био�
сфера, ноосфера) и космического порядка.

Законы действия каждой из систем являются факторами, обеспе�
чивающими непрерывный социально�демографический процесс и его
промежуточные результаты, но находятся эти факторы не в механиче�
ском и плоском «мозаичном» соединении, с выдвижением какого�то
главного или единственного на том или ином историческом повороте.
Мы исходим из представления о развивающейся во времени объемной
иерархии факторов от начальных, глубинных факторов природно�кос�
мического происхождения, организующих и «пробивающих» своим
воздействием, прямыми связями все вышележащие слои�факторы,
связанные с сознательной деятельностью человека, — экономические,
социальные, политические, культурные и т. д. — вплоть до «поверх�
ности», до «случайного» поведения и решений отдельных историче�
ских личностей, которые по принципу обратной связи воздействуют
все сильнее, но до сих пор не слишком глубоко на нижележащие
факторы�слои. В любом случае социально�демографическое разви�
тие не может быть ни изучено, ни понято, исходя из «завышенной»
оценки свободы человека в рамках категории «свобода и необходи�
мость». Иными словами, и сегодня, и тем более в прошлом, в России и
где�либо, люди — создание природы, плод эволюции живого мира —
являются, прежде всего, и по преимуществу ведомыми, «пальцами» на
руках природы, но все более сознательно и организованно, все ощути�
мее в своем индивидуальном и коллективном социально�демографи�
ческом поведении приспосабливаясь к рамкам и путям и отвечая на
условия и вызовы, предлагаемые природой�матерью.

Зримой моделью такой методологии может быть сфера, подобная
земному шару в разрезе, где человек с его жизненными заботами, стра�
тегиями выживания, приспособительными сублимациями вроде ре�
лигий суетится на поверхности, периодически забываясь и полагая,
что может пересмотреть вопросы первичности свободы и необходимо�
сти. Мы не можем в социально�историческом, историко�демографи�
ческом исследовании исходить из того, что у земледельца, «чья жизнь
в сплошном картофеле и хлебе», и у любого другого трудяги вначале
был «Бог» в смысле «Вера, Церковь, Обряд, Обычай, Суеверие». Мы
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исходим из того, что вначале был «Бог» в смысле «Космос, Природа
и их Закон». Приземленнее и конкретнее — что определяло помесяч�
ную динамику зачатий�рождений в семьях�хозяйствах всех и каждого
«традиционного» земледельца: необходимость выживания в рит�
мах, по крайней мере, годового природно�хозяйственного цикла или
невнятное и ненастойчивое внушение деревенской церкви по поводу
полового воздержания в посты? В конце�то концов, вспоминая прут�
ковскую собаку и хвост, «что к чему привешано»? По Б.Н. Миронову,
требование полового воздержания в течение семи недель Великого по�
ста является в православии не категорическим императивом, а скорее
факультативным пожеланием: дерзайте, и зачтется. На наш взгляд,
несоблюдение полового воздержания в течение семи недель Великого
поста было неосознанным категорическим императивом повседневной
крестьянской жизни: дерзайте, и зачнется.

Если комплекс «внечеловеческих» условий обеспечил определенный
тип хозяйства и род занятий, то они в свою очередь определят соответ�
ствующую себе стратегию и тактику воспроизводства населения. Мы
же не о местных промыслах и народных костюмах заспорили, а о при�
сутствии и способах обнаружения религиозного регулятора в половой
жизни земледельца, жестко встроенной в годовой природный цикл.
А потому, если твой хозяйственно�культурный тип, вся жизнь в спаси�
тельной семейно�общинной сцепке держится на оседлом пашенном
и примитивном земледелии, то любые религии с их призывами к огра�
ничениям придут и уйдут, а необходимый неизменяемому земледелию
ритм браков, зачатий, рождений, смертей также останется неизменным.
Более того, род занятий и обеспеченный им брачный ритм подстроит,
подгонит под себя любой извне, «сверху» предложенный культ с его
правилами так, как это случилось в России с христианством, оформит
с любой пришлой церковью и ее людьми такой «брак по расчету», в �
котором неповоротливая, неумная невеста�церковь будет жить в по�
стоянном страхе расторжения брака: «годится — молиться, а не го�
дится — горшки покрывать» не воинствующим атеистом и не вчера
придумано16.

По наблюдениям В.Л. Носевича, еще до присоединения белорусских
земель к России в середине XVIII в. католические священники отме�
чали, что белорусские крестьяне�католики посты и церковные праздники
соблюдали по русским канонам17. Мы думаем, что дело даже не в русских
канонах, а в единых для восточноевропейских крестьян условиях су�
ществования. Другими словами, в триаде «вера — национальность —
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занятие» последнее было главным. Поэтому и белорусы�католики, и рус�
ские�православные, будучи земледельцами, должны были подстраивать
церковный календарь под единые для них природно�хозяйственные
ритмы.

Б.Н. Миронов называет спекуляцией наше предположение о том,
что брачность и рождаемость в традиционном земледельческом об�
ществе зависела от «предчувствия» крестьянами уровня грядущего
урожая. Действительно, доказать существование биологических часов
и предчувствий будущего урожая трудно, а на основе только историче�
ского знания невозможно. Мы, как историки, лишь фиксируем факты
по десяткам приходов и губернии в целом, что в летний период уро�
жайных лет детей рождалось больше (соответственно большинство за�
чатий происходило осенью предыдущего года, и к моменту Великого
поста большая часть женщин была уже беременными). Согласны, что
нужно будет провести корреляционный анализ и доказать наличие
статистически значимой связи между рождаемостью и уровнем урожаев.
Сам Б.Н. Миронов в книге о русском городе показал, что во второй
трети XIX в. сельская рождаемость оказалась малочувствительной
к неурожаям18. Так может быть, к урожаям она и была чувствитель�
ной (в т.ч. и в смысле какого�то биологического предчувствия)?

Рассуждая об этом предчувствии, Б.Н. Миронов во многом возвра�
щается к близким и понятным нам своим прежним взглядам. Он пи�
шет, что такие предчувствия действовали наперекор инстинкту и здра�
вому смыслу: дети, рожденные летом, не только мешали родителям
убрать хороший урожай, но чаще болели и умирали — детская смерт�
ность летом была наибольшая. И далее: «Получается, что крестьяне
стремились увеличить число новорожденных детей, чтобы затем их
похоронить, управляя таким странным и жестоким способом рождае�
мостью и смертностью. Это какой�то инстинкт смерти, а не жизни».
В этой фразе мы согласны со всем, кроме слова «управляя». При сти�
хийности демографических процессов никакого управления рождае�
мостью и смертностью быть не могло — «как бог пошлет».

Странно, но Б.Н. Миронов ставит вопрос, на который сам уже от�
ветил. В своей «Социальной истории» он ввел образ «адской машины»:
дети рождались, чтобы умереть, и, чем больше рождалось детей, тем
больше умирало, а чем больше умирало, тем больше рождалось. Высо�
кая рождаемость провоцировала высокую смертность, и наоборот. По
его мнению, в данном случае речь идет не о прямой физиологической
связи между рождаемостью и смертностью, а о такой зависимости,
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которая существовала опосредованно, обусловливалась влиянием бы�
товых, культурных и социально�экономических факторов. Высокий
средний уровень смертности, существовавший в России, являлся произ�
водным не только от низкой культуры, грамотности, недостатка меди�
цинских знаний и бедности, он являлся порождением русской модели
демографического поведения19 .

В работе 1977 г. эту модель Б.Н. Миронов объяснял следующим об�
разом: «Рассуждая «рационально», с точки зрения современного чело�
века, крестьянин мог бы в одних случаях посчитать целесообразным
иметь больше детей, в других — меньше. Но русский крестьянин про�
шлого века был человеком другой эпохи, у него была иная психология,
соответствовавшая историческим условиям своего времени. Объек+
тивно (выделено Б.Н. Мироновым) высокая рождаемость в русской
деревне диктовалась социально�экономическими условиями. Но по�
скольку крестьянство не сознавало закономерность и социально�
экономическую необходимость высокой рождаемости, не стремилось
сознательно на нее воздействовать (в сторону понижения или повы�
шения), то, имея в виду субъективную (выделено Б.Н. Мироновым)
сторону, рождаемость в среде крестьянства следует назвать стихийной
(выделено Б.Н. Мироновым). Крестьянин не был — как это ни по�
кажется парадоксальным (нам это не кажется парадоксальным, это
вполне естественно для традиционного общества — В.Д., В.К.) —
субъектом демографических процессов, имевших место в русской де�
ревне XIX в. Он являлся всего лишь пассивным исполнителем «воли»
социально�экономических законов, вследствие чего воспроизводство
крестьянства было стихийным процессом»20.

В свете этих высказываний и возникает вопрос, почему Б.Н. Миро�
нов повернулся к рассуждениям о совершенно невозможных долях со�
знательных деревенских «половых постников» — каждая четвертая (!)
семья для 1860�х гг. и каждая седьмая (!) для начала ХХ в. Представлять
себе столь громадные доли крестьян, прерывавших жизненно необхо�
димое воспроизводство семьи ради православной приверженности,
все равно, что полагать в обществе такие же доли самоубийц. Потому
мы и пытаемся показать, что в системе доказательств Б.Н. Миронова
заведомо, по определению, ложного тезиса были использованы негод�
ные средства, начиная со сводных метрических ведомостей по двум
кусочкам хронологической линии, а заканчивая некритическим упот�
реблением в дело заверений нынешних старушек в собственной и чу�
жой религиозности.
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В нашей дискуссии получилась интересная ситуация: мы «ломим�
ся» в дверь, открытую Б.Н. Мироновым 30 лет назад, но почему�то за�
тем замурованную, а он обвиняет нас в том, что мы «ломимся» в дверь,
вновь прорубленную им с противоположной стороны. При этом наш
оппонент с явными передержками пытается доказать, что мы подтверж�
даем его же взгляды.

Б.Н. Миронов заявляет, что полученные нами результаты о рож�
дении в проекции пост+280 дней заметно меньшего числа детей, чем
в смежные периоды, является подтверждением его расчетов по право�
славному населению в целом. Но он явно оторвал эту фразу от наших
последующих рассуждений. Эти цифровые результаты являются сред�
ними для 100�летнего периода в целом. Изучив же погодные колеба�
ния рождений в проекции пост+280 дней, мы установили отсутствие
их обязательной ежегодной зависимости от поста и предположили, что
это связано с запретом на браки в пост и соответствующим отсутствием
через 9 месяцев заметной доли перворождений, с колебаниями уро�
жайности, от которой зависело количество рождений в конкретные
годы, от степени сохранности беременностей женщин, зачавших в наи�
более благоприятное время в конце лета�осенью, и других природно�
хозяйственных факторов.

Еще интересней утверждение Б.Н. Миронова об аналогичности его
результатам наших вычислений того, что в 40% лет для Байловки и
в 27% лет для Малых Пупок декабрьский минимум не наблюдался. Но
в его�то расчетах фигурирует другая переменная — не число лет, а чис+
ло рождений (точнее разница между рождениями января и декабря).
А ведь у нас эта разница по годам колебалась от 10% до 80%, очень су�
щественно отклоняясь от средних показателей Б.Н. Миронова.

Очередным нашим проникновением в открытую Б.Н. Мироновым
дверь представлено наше утверждение об отсутствии падения числа де�
кабрьских рождений�регистраций в городах, которое отмечено и в его
книге. Но наш оппонент связывает это явление с почти полной секуля�
ризацией сознания горожан, а мы с изменениями занятий городского
населения, все меньше зависевших от природных ритмов. Интересно,
что в книге о русском городе 15 лет назад Б.Н. Миронов называл чрезвы�
чайно важным фактом то, что во второй трети XIX в. горожане в демо�
графическом поведении в значительной мере освободились от влияния
урожая как естественно�природного фактора, и связывал это процесс
с понижением роли земледелия в городской экономике и уменьшением
зависимости городских хлебных цен от колебаний урожайности21.
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С этими объяснениями городских демографических процессов мы
полностью согласны. Но почему�то сам Б.Н. Миронов теперь вводит
в качестве важного для городской рождаемости фактор большей секу�
ляризации религиозного сознания горожан, чем крестьян. Однако мы
не понимаем, на каком основании можно считать русских мещан, куп�
цов, дворян и представителей других городских слоев�сословий в це�
лом менее верующими, с меньшей долей «идейных» православных, чем люди
традиционной, во многом действительно дикой деревни? Не может ли
город вообще и, в частности, в эпоху модернизации, в силу большего
свободного времени у его обитателей и их больших возможностей при�
общения к высокой культуре, порождать гораздо больше людей с суб�
лимированной, «книжной» верой в качестве регулятора поведения,
в отличие от деревни, которая в силу известных жизненных обстоя�
тельств не могла подняться выше или выйти за рамки смеси язычества,
суеверий и формального обряда?

Не желая быть обвиненными в том же полемическом приеме, кото�
рым пользуется наш оппонент, — ответы на общие рассуждения свои�
ми общими рассуждениями по принципу на каждое «да» «нет» и на�
оборот, мы попытались усилить свои прежние аргументы новыми
фактами.

Новые факты усилили «подозрения» в том, что запись о рождении
в метрической книге нередко делалась священником произвольно,
путем примерного вычитания из важной для него даты крещения
нескольких дней. В большинстве изученных нами более 2,5 тыс. метрик
дата рождения отстоит от даты крещения на 1–2 дня. Такой малый
разрыв всегда вызывал у нас естественный вопрос: как родители мог�
ли понести одно�двухдневного ребенка в церковь в тех же декабре
или январе, даже суеверно опасаясь смерти некрещеного младенца.
Собранные под руководством В.Л. Дьячкова анкеты ок. 2000 жен�
щин 1910–1930�е годов рождения свидетельствуют, что они несли
крестить в церковь и крестили своих детей дома в среднем через 3–7,
а зимой и через большее число дней после рождения. В ходе работы
над «Тамбовской энциклопедией» мы не раз сталкивались с фактами,
когда у людей в качестве официальной даты рождения фигурировала
дата крещения. О «легком» отношении к церковной регистрации дат
рождения говорит и приводимый В.Л. Носевичем факт: католиче�
ские священники белорусского прихода Кореньщина вплоть до на�
чала XIX в. в метриках часто вообще не указывали дат рождения, фик�
сируя только даты крещения22.
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В приведенных ниже таблицах по приходу близкого к Тамбову
с. Кузьмино�Гать (просим не путать с Кузькиной Матерью), а также по
двум приходам Тамбова, которые уже в первой половине XIX в. имели
сравнительно неплохую регистрацию, соотношение метрических рож�
дений в декабре и январе выглядит, соответственно, как 1:1,27, 1:1,18
1:1,38, а не 1:2 или 1:2,5, как в сводных материалах, т.е. перенос записей
на январь на приходском уровне был заметно ниже, чем на следующих
этапах агрегации метрической статистики.

Изучение брачного поведения тамбовских крестьян во все месяцы,
в т.ч. в периоды всех крупных православных постов, сделали «забав�
ными» наши хороводы вокруг полового воздержания именно в Вели�
кий пост. Ведь в православии есть фактически не меньший Рождест�
венский пост, исключавший браковенчания аж до 7 января ст. ст.,
Петров пост, длящийся от полутора до шести недель, двухнедельный
Успенский пост. Ведь «кто все четыре поста постится, за того все четыре
Евангелиста». Глядя и на приведенные ранее, и на ныне представляе�
мые помесячные данные регистрации рождений, мы невольно за�
даемся вопросом, что поделывали вычисленные Б.Н. Мироновым на�
ходившиеся в браке «половые постники» с 15 ноября по 24 декабря
каждого года или, скажем, с 21 мая по 28 июня 1733, 1744, 1817,1828
и т.д. годов? Почему же их крепкое воздержание не обрушило метри�
ческие показатели рождений сентября и марта в «старых» парах, поче�
му прекращение Рождественского и Петрова постов не вздымает волну
рождений в ноябре, и особенно в апреле, который, напротив, в деревне
имеет худшие показатели по этой части? Неужели религиозность коле�
балась даже по месяцам и названиям постов?

При этом данные по Покровской церкви Тамбова нельзя объяс�
нить городской секуляризацией: приход в первой трети XIX в. оста�
вался во многом типичным для аграрного города и главным образом
состоял из крестьян: 65% женихов являлись земледельцами�одно�
дворцами находившейся в черте города Пригородной слободы, дво�
ровыми�крепостными и вольноотпущенниками, экономическими
крестьянами, а остальные были мещанами, мелкими чиновниками,
церковно� и священнослужителями, офицерами и помещиками,
купцами, солдатами и пр. Типично городской приход Богородич�
ной (Уткинской) церкви Тамбова за 1831–1843 гг. интересен тем,
что демонстрирует, с одной стороны, подчинение прихожан цер�
ковному календарю в брачном поведении, а, с другой — показывает
на рождениях в «старых» парах городскую волну половой активности
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Таблица 1

Соотношение браков и рождений
в приходе с. Кузьмино#Гать, 1838–1908 гг.

Месяц 
рождения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Месяц 
брака/зачатия 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

Всего Средне-мес. 

Всего 
рождений 748 702 681 546 595 742 704 738 613 738 664 588 8059 672 

Браков 
за 9 месяцев до 62 115 40 21 7 58 606 356 0 277 118 5 1665 139 

% 
первородящих 8 16 6 5 1 8 86 48 0 38 18 1 21 21 

Рождения 
в «старых» парах 686 587 641 525 588 684 98 382 613 461 546 583 6394 533 

 

Месяц 
рождения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Месяц 
брака / зачатия 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

Всего Средне-мес 

Всего 
рождений 310 281 271 229 235 249 269 265 210 297 294 262 3172 264 

Браки 
за 9 месяцев до 39 39 14 29 14 29 110 115 0 128 67 5 589 49 

% 
первородящих 13 14 5 13 6 13 41 43 0 43 23 2 19 19 

Рождения 
в «старых» парах 271 242 257 200 221 220 159 150 210 169 227 257 2583 215 

 

Таблица 2

Соотношение браков и рождений
в Покровском приходе Тамбова, 1801–1830 гг.
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и зачатий, которая угасает по мере вхождения в осень и зиму и дос�
тигает пика поздней весной и летом.

Рассмотрев соотношение свадеб и рождений детей в белорусском
католическом сельском приходе Кореньщина, В.Л. Носевич приходит
к выводу: «Интересно, что в отношении свадеб влияние церковного
календаря проступает очень явственно: в периоды главных постов чис�
ло венчаний падает до нуля. Тот факт, что ритм зачатий происходил по
собственным законам, гораздо слабее связанным с календарем, гово�
рит о чисто внешнем воздействии церкви. Она добивалась успеха в тех
делах, которые могла легко контролировать, — венчание без ксендза
не могло обойтись. Но когда дело доходило до интимных сторон жиз�
ни, крестьяне игнорировали предписания церкви. При этом они, как
единодушно отмечают все наблюдатели, достаточно строго соблюдали
традиционные, полуязыческие и даже чисто языческие ритуалы»23.

Предлагаем для сравнения оценить и материалы трех русских «анап�
ских» приходов, отслеживаемых с момента их возникновения в 1868�
1869 гг.: большой приход Онуфриевской церкви г. Анапа, равный ему
приход Никольской церкви станицы Гостагаевская и маленький одно�
именный приход станицы Благовещенская. Из�за большого объема
разносторонней работы по сбору «метрического» материала для одного
человека, недавнего выпускника ТГУ А.Н. Ульева, в выявлении поме�
сячной и подневной динамики регистрации рождений, нам пришлось

Таблица 3

Соотношение браков и рождений в приходе
Богородичной (Уткинской) церкви Тамбова

за 1831–1843 гг.

Месяц 
рождения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Месяц 
брака/зачатия 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

Всего Средне-мес. 

Всего 
рождений 227 223 218 181 183 193 200 171 153 214 215 165 2343 195 

Браки 
за 9 месяцев до 24 33 1 29 10 25 51 39 0 65 36 0 313 26 

% 
первородящих 11 15 0,5 16 6 13 26 23 0 30 17 0 14 14 

Рождения 
в «старых парах» 203 190 217 152 173 168 149 132 153 149 179 165 2030 169 
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ограничиться выборкой 10�ти одинаковых для всех приходов лет с шагом
примерно в 5 лет (1869, 1876, 1877, 1882, 1886, 1891, 1896, 1901, 1906,
1911 гг.).

Одинаковость помесячного ритма рождений во всех трех приходах
позволила объединять их данные для получения репрезентативной
подневной динамики рождений.

Соотношение рождений в декабре и январе по трем группам лет
(1869–1882, 1886–1896 и 1901–1911) выглядело так: Онуфриевская
церковь — 1: 1,38; 1: 1,32; 1: 1,01(1: 1,2 по всем 10 годам), ст. Гостагаев�
ская — 1: 0,83 (!); 1: 1,13; 1: 1,14 (1:1,05 по 10 годам), показатели Бла�
говещенской по их малости пришлось объединить — 1:1,36 за 9 лет.
Данные графика рождений по месяцам понятны без комментариев,
обратим лишь внимание на гораздо меньшую, чем в сугубо аграрных
крестьянских регионах, амплитуду колебаний благодаря иным при�
родным условиям и структуре занятий земледельческого в своей основе
и православного населения.
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Интересна суммарная подневная динамика рождений�регистраций
(см. график, тренд — 5 дней, линия начинается с 1 сентября с тем,
чтобы без разрыва показать движение рождений осенью и зимой).

Хороша суеверная «анапская» особенность переноса регистрации
рождения с последних чисел одного месяца на первые числа следую�
щего — сильнейший перепад приходился не на переход декабрь�ян�
варь, а на переход февраль�март. Не хотели черноморцы — казаки
и крестьяне — «записывать» детей в конце «неполноценного» месяца.

Но более всего внимания для темы «декабрьских рождений» в «анап�
ской» подневной картинке заслуживает неуклонное сползание днев�
ного индекса рождений с промежуточной вершины в 26–28 чел. в день
с конца августа до начала октября (зачатия в Рождественский пост!) до
нижней точки в 12,8 чел. в день к 4 декабря (даже перенос регистраций
на первые числа декабря не удержал падения). 9�месячная проекция
этого падения с точностью занимает отрезок от момента разрешения
браков по окончании Святок до начала Великого поста. С пятидневки,
начинающейся 5 декабря, т. е. с начала отрезка, который за 9 месяцев
до того всегда накрывался Великим постом с его отсутствием браков,
дневной индекс рождений начинает неуклонно расти до очередного
промежуточного пика в средних 26,4 чел. в день к 5 марта. Значит, поло�
вая активность, число зачатий у православных жителей Анапского
района после исчерпания сквозь Рождественский пост зачатий брач�
ной волны поздней осени, с угасанием к излету зимы, росли с самого

График 2. Рождения в анапских приходах по дням
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начала марта, перекрывая отсутствие браков в течение Великого поста,
до начала июня. Это замечательное свидетельство приоритета природ�
ного, биологического роста гормональной активности с началом вес�
ны и в движении к лету. У нас, в черноземной, центральной России
человеческие гормоны работали точно так же, только настоящая весна
с теплом и светом у нас наступала на месяц�полтора позже, чем под
Анапой. А мы с Вами о воздержании толкуем и «постников» разыски�
ваем. В дополнение тезиса о примате природного и биологического
в демографическом поведении наших недальних предков предлагаем
соединенные графики подневных рождений в «тамбовских» и «анап�
ских» приходах (Для лучшей демонстрации годовых волн взяты разные
точки отсчета — 1мая и 1 октября, и разные тренды для поглощения
скачков крещений в первые числа каждого месяца). Различие южной
и черноземной картинок продиктовано разным климатом: чернозем�
ная волна ярче выражена, и прохождение минимума и подъем половой
активности (зачатий) приходился на рубеж марта�апреля, а значит,
число рождений попадало точно на границу календарного года по ста�
рому стилю. Это попадание, помноженное на многократно больший,
чем на юге, перенос рождений декабря на их регистрацию 1–2 января,
делало «метрический» черноземный перепад более резким. Рискнем

График 3. Анапа, Байловка+Пупки, рождения по дням
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предположить, что в силу общности географических широт и климата
эта резкость была характерна именно для центральных губерний Евро�
пейской России, где проживало большинство населения. Смещение
начала земледельческой весны к маю на российском Севере должно
и там, как и на Юге, из�за ранней весны, существенно сглаживать
«метрический» перепад декабря�января. Стоит это проверить, но только
не на сводках.

В связи с этим интересен очередной упрек Б.Н. Миронова в наш
адрес по поводу захода в открытую дверь: он подчеркивает, что его под�
счеты снижения биопотенциала населения в зимне�весенний период
конкретны, а наши общи. Однако мы не понимаем, как можно конк�
ретно рассчитать мартовское снижение биопотенциала среднерусских
крестьян XIX — начала XX вв., не имея массовых первичных материа�
лов регулярных медицинских осмотров (до поста, во время поста, пос�
ле поста).
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Можно и дальше приводить избыточные для двух статей доказа�
тельства того, что в учете метрических книг определяющим фактором
понижения числа регистраций рождений в декабре и единственным
для сентября и марта было отсутствие браковенчаний, соответственно,
в течение практически всего марта, всего декабря и часто большей части
июня. Двух недель Успенского поста в начале августа и части Рождест�
венского поста, закрывавшей для браков вторую половину ноября,
не хватало для провисания волны рождений в мае и в августе. Более
того, нараставший с ростом перенаселения в аграрных регионах губер�
ний брачный бум первых двух недель ноября делал август пиком рож�
дений в селах. В этом случае напрашивается мысль не о половом воз�
держании в наступавший Рождественский пост, а о половом разгуле.

В итоге мы с еще большей убежденностью утверждаем, что в метри+
ках невозможно разглядеть полового воздержания в посты. У. Оккам
формулировал почти семь веков тому назад: «Возможно ли интуитив�
ное знание несуществующего объекта? Невозможно. Ибо противоре�
чиво, чтобы было видение и ничего не было видно: следовательно,
противоречиво, чтобы видение было, а видимого объекта не было. Про�
тив: видение — абсолютное качество, отдельное от объекта, и потому
без всякого противоречия может происходить без объекта»24. Нам непо�
нятно, почему у Б.Н. Миронова в последние годы эти «видения» по�
явились, ведь раньше их не было?

Вопрос о регуляторах рождаемости помимо проблемы церковной
регулировки брачной активности, вмешательства православной церкви
с ее календарем и ограничениями в годовой брачный ритм земледельца
включает и иную проблему — регулировки половой жизни индивиду+
альной верой.

Важным доказательством такой регулировки Б.Н. Миронов счи�
тает, что современные верующие женщины фертильного возраста бо�
лее склонны к отказу от половой жизни в посты, чем их матери и ба�
бушки, и связывает это с тем, что традиция не умерла. А может быть,
дело в другом? Воздерживаются те женщины, которые в отличие от �
бабушек не вынуждены рожать максимальное количество детей, и при�
бегают к контролю над рождаемостью, в т.ч. и путем воздержания в пост.
Вообще, всеобщая и постоянная контрацепция плюс «призовое» мес�
то страны по числу абортов перечеркивают возможности выявления
современных «постниц» на объективном материале. Говорить же о сво�
ей вере наши женщины могут сколько угодно, только верить этому
нельзя.
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Еще жаль, что Б.Н. Миронов не объясняет, по скольким петербург�
ским семьям он проводил опрос. А то ведь может быть, что в одних
и тех же семьях воздержание соблюдают 56 жен и только 1 муж. Здесь
мы не ерничаем, а переходим к результатам собственного опроса по
проблемам полового воздержания в Великий пост.

К необходимости проведения анкетирования методом прямого оп�
роса женщин мы пришли года 4 назад. Правда, воспоминания и гене�
алогии (в данном случае — это важные дополнительные источники)
собираются уже около 15 лет. Предпринятое «хождение в народ» за
правдой выражается на данный момент в двух с лишним тысячах обра�
ботанных развернутых опросов.

Опрашиваемые отвечали на вопросы, которые можно объединить
в следующие блоки:

1). Фамилия (девичья и в браке), имя, отчество; число, месяц и год
рождения; точное место рождения (населенный пункт, район, об�
ласть, республика) и место жительства опрашиваемого на момент оп�
роса (или на момент смерти, когда речь шла о родителях опрашивае�
мого); миграции; продолжительность жизни, дата и причина смерти
(его родителей);

2). Уровень образования (тип и местонахождение учебного заведе�
ния, число лет обучения); профессия (профессии), место (места) работы.

3). Семейное положение, собственный возраст при вступлении в брак
и возраст супруга, возраст при повторных браках, обстоятельства рас�
пада брака; число собственных, рожденных живыми детей; наличие
и число мертворожденных детей, наличие и число непроизвольных
выкидышей; наличие и причины младенческой и детской смертности
(собственные дети в возрасте до 5 лет).

4). Наличие и число абортов, место проведения абортов; наличие, спо�
собы и средства контрацепции; неестественные смерти (смерть на войне,
убийство, самоубийство, несчастные случаи и т.п.), возраст и причины та�
ких смертей среди ближайших родственников (супруг, родители, дети,
родные братья и сестры); соблюдение религиозных постов вообще (в пита+
нии); соблюдение религиозных постов в половой, супружеской жизни; наличие
добрачной половой жизни; крещение опрашиваемого и его детей, характер,
возраст при крещении (соответствующий обряд у мусульман).

Эти же вопросы задавались и в отношении родителей (матери) оп�
рашиваемого, что позволило получить движение изучаемых парамет�
ров «женской истории» на отрезке с 1870 гг. до наших дней. Опросы
проводились ближайшими родственниками анкетируемых, что обес�
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печивало достоверность и полноту ответов. Всего было выделено 52
информационных параметра, обрабатываемых с разделением по месту
и 7�летиям рождений в таблицах MS Excel.

Не знаем, как Б.Н. Миронов оценит «глубину» наших анкет, но важ�
нейший «интимный блок» в них представлен. Уровень отказов отве�
чать на тот или иной «интимный» вопрос не превышает в общем 4%.
На вопрос о соблюдении постов отказов не было.

85% респонденток родились и выросли в Тамбовской области, ос�
тальные (более 300 женщин), родились и выросли в 80 регионах бывших
СССР и Российской империи. Десятками анкет каждая представлены
соседние с Тамбовской области: Рязанская, Липецкая, Воронежская,
Саратовская и Пензенская, а также Запорожская область Украины.
По 5–10 анкет поступило от уроженок каждой области Европейской
России. Большинство опрошенных родилось в 1910�е–1930�е гг., а
более 90% женщин старше 70 лет родилось в деревне. Женщины с неза�
конченной плодовитой деятельностью не опрашивались. По конфес�
сиональной принадлежности почти все — православные, по одной
опрошенной принадлежат армяно�григорианской церкви, католи�
ческой церкви и иудаизму. 44 анкеты собрано в уникально изолиро�
ванном среди православных татарском селе Энгуразово Уваровского
района Тамбовской области.

Итак, что же наши старушки говорят по поводу собственного поло�
вого воздержания в посты и воздержания их родителей? Думаем, что
и понимание нашими людьми соблюдения поста, и стоящее за ним
реальное положение с верой, у тех, кто себя считал и считает истово
верующими, читателя развлечет.

Подавляющее большинство отвечает категоричным «нет» и прямо
говорят, что такого вопроса в их вере не существовало. Показательно,
что обычнейшей комбинацией в ответе на вопрос о соблюдении по�
стов в питании и в половой жизни является «да»�«нет».

Приведем типичные и замечательные ответы тех, кто считает себя
соблюдавшими «половой» пост или желавшими его соблюдать: «если
бы не муж», «муж противился», «не хотела ссориться с мужем», «по
желанию мужа», «я соблюдала, а муж — нет», «история умалчивает»,
«муж был красивый — попробуй, откажи!», «уже не помню», «без
памяти!», «вопрос непонятен», «по молодости» (т.е. до замужества!).
Но большинство ответов в данной группе «постниц» звучит по�рос�
сийски прелестно и объясняюще: «старались» (!), «иногда», «не всег�
да», «частично», «в основном», «когда как» и, наконец, «по празд�
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никам», «только по большим праздникам», «только на Страстной неде�
ле». Вот оно — русское соблюдение любого запрета, включая внут�
ренние, моральные табу. Как нам считать таких «постников», как они
со своими эпизодическими постными совокуплениями�зачатиями по�
кажут себя в картине декабрьских или сентябрьских рождений? А ведь
применялась, хоть редко, и простейшая контрацепция, тогда и нару�
шители поста будут выглядеть как фанатики веры, и совсем запутают
вопрос.

Но есть категория респонденток, сухо или горячо исключавших
половую жизнь в посты в своей семье и в семье своих родителей. Их чест�
но показанные нами доли по 7�летиям рождения женщин будут для
Б.Н. Миронова просто подарком. Во�первых, они почти в три раза пре�
вышают доли «воздержных» семей, «доказанные» им на сводках для на�
чала ХХ в. Во�вторых, они сохраняются высокими в поколениях, чья
плодовитая и замужняя жизнь началась после 1917 г. и продолжалась
почти до наших дней. Но на наше спасение в анкетах предусмотрен воп�
рос о точной дате рождения женщины и ее матери, позволяющий уви�
деть и среди «крепко» верующих зачатых в пост. Число детей в семьях
опрошенных и их матерей показано для того, чтобы обратить внимание
на высокую плодовитость якобы постившихся женщин.

Проанализированные анкеты опять�таки почти не дают возможно�
сти разглядеть отдельных «героев поста». И дело не в безверии, а в усло�
виях жизни огромного большинства населения, которые делали эту
часть веры помехой, даже опасной при строгом соблюдении для под�
держания полноценной семьи при огромной детской смертности и ко�
ротком бабьем веке. Понимая данную ситуацию и чувствуя собствен�
ное некрепкое положение в жизни и душах прихожан, православная
церковь никогда и не настаивала на половом воздержании в течение
всех длительных постов, точно так же, как легко она освобождала от
постов в питании больных, беременных и кормящих матерей, воинов,
а ныне и спортсменов.

Не хотим мы глумиться над «отеческими гробами» и не обижаем
предков. Мы всё пытаемся донести до слуха «вдруг поверивших» уче�
ных простое — не присутствовало и не могло присутствовать абсо�
лютное половое воздержание в посты в жизни людей, которые были
заняты совсем другими заботами, в т.ч. воспроизводством макси�
мально большего числа детей. Немного грустно от осознания того,
что Б.Н. Миронов это прекрасно понимает. Но мы не можем понять
причины его столь ярой защиты искусственно сооруженного тезиса.
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Сотни работ написано зарубежными и отечественными историка�
ми, социологами, психологами и политологами, а также журналиста�
ми и писателями о том, что религиозное сознание существенно влияет
на социальное, экономическое, политическое или демографическое
поведение человека. В неменьшем числе работ доказано, что чело�
век — не столько биологическое, сколько социальное существо, и как
таковое стремится жить в соответствии с господствующими в обществе
идеалами, системой ценностей и правилами поведения. Девиантное
поведение — довольно частое явление, но огромное большинство лю�
дей предпочитают конформизм — удобно и прагматично.

Эти положения стали аксиоматичными, как закон всемирного тя�
готения. В.Л. Дьячков и В.В. Канищев подвергают сомнению обе ак�
сиомы сразу, утверждая, что рождаемость россиян, по крайне мере до
1917 г., обусловливалась исключительно желанием выжить и иметь
потомство. Именно потому, что оппоненты пренебрегают двумя осно�
вополагающими научными принципами человеческого бытия, их по�
пытка доказать свой тезис мне представляется неубедительной и бес�
перспективной, как изобретение вечного двигателя.

Верность теории, как известно, проверяется способностью пред�
видения: если теория предсказывает результат правильно, значит, она
верна, и наоборот. Из концепции: православие влияет на демографиче�
ское поведение православных — следует, что помесячные колебания
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рождаемости через 9 месяцев после Великого поста будут изменяться
вместе со сдвигом сроков Великого поста. Если Пасха ранняя, пост на�
чинается рано, захватывая большую часть февраля, то:

1) не только в марте, но и в феврале должно быть мало зачатий, со�
ответственно, число рождений через 9 месяцев должно быть низким
не только в декабре, но и в ноябре (в редких случаях минимум зачатий
может сместиться с марта на февраль, соответственно, минимум рож�
дений — с декабря на ноябрь);

2) уменьшение рождаемости в декабре должно быть ниже среднего
декабрьского уровня, а в иных случаях, если число постных дней в фев�
рале особенно велико, то в декабре может наблюдаться увеличение
рождаемости сравнительно с ноябрем;

3) максимум рождений должен все�таки приходиться на январь,
так как число постных дней в марте, как правило, больше, чем в феврале.

Если же Пасха поздняя и пост захватывает значительную часть ап�
реля, то:

1) не только в марте, но в апреле должно быть мало зачатий, со�
ответственно, число рождений через 9 месяцев должно быть низким
не только в декабре, но и в январе (в экстремальных случаях минимум
зачатий может сместиться с марта на апрель, соответственно, минимум
рождений — с декабря на январь);

2) увеличение рождаемости в январе должно быть ниже среднего
январского уровня, а в феврале, наоборот, выше среднего февральского
уровня;

3) максимум рождений в большинстве случаев должен все�таки
приходиться на январь, так как число постных дней в марте, как пра�
вило, больше, чем в апреле.

Таблица 1 содержит необходимые расчеты для проверки следуемых
из нашей концепции предположений за 1867–1909 гг. (1910 г. не вклю�
чен в анализ, нет данных о числе рождений за январь 1911 г.).

Из данных табл. 1 видно, что минимум рождений приходился на
ноябрь всякий раз, когда на февраль падал 21 и более дней Великого
поста, а на апрель ни одного дня — в 1871, 1877, 1882, 1885, 1893, 1896,
1904, 1909 гг. В 1895 г. минимум рождений пришелся также на ноябрь,
когда на февраль приходилось 17 дней поста, а на апрель — один.

Когда же число постных дней, падающих на апрель, составляло 20
и более, — 1888, 1891 и 1907 гг., то прирост рождаемости в январе
следующего года (сравнительно с декабрем предыдущего) был рекордно
низким — 16,1%, что в 1,8 раза меньше среднего январского прироста
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рождаемости за 43 года (29,3%). Наоборот, в феврале наблюдалась
повышенная рождаемость — на 12% выше средней февральской рож�
даемости за все остальные годы. Вследствие этого февральская рожда�
емость всего на 2,5% превосходила январскую, в то время как нор�
мальная разница между ними составляла 16%.

Как видим, колебания месячной рождаемости проходили в полном
соответствии с колебаниями срока поста, причем во всех 50 губерниях,
в том числе и Тамбовской, и в огромном большинстве уездов, число
которых превышало 500. Это свидетельствует о том, что закономер�
ность порождена не агрегированием данных, не сконструирована ста�
тистиками, а существовала объективно. Разумеется, в отдельных слу�
чаях можно обнаружить некоторые отклонения от закономерности,
которая, как говорилось, имеет вероятностный характер. Однако они
неизбежны, так как пост являлся только одним и к тому же не главным
фактором, влиявшим на колебания помесячной рождаемости.

Таким образом, предсказания, сделанные на основе концепции
о влиянии поста на половую активность, сбылись с достаточно вы�
сокой степенью вероятности. Полученные результаты, в особенности
смещение (под влиянием ранней Пасхи) минимума рождений с де�
кабря на ноябрь, впечатляют своей всеобщностью и регулярностью и
не могут быть объяснены переносом регистрации рождений с декабря
на январь ради уменьшения возраста новорожденного в будущем или
запретом на браки в пост, как полагают оппоненты. Перенос регистра�
ции рождений с ноября на декабрь не имел смысла, а запрещение бра�
ков в пост, как показывает корреляционный анализ, могло объяснять
не более чем 40% уменьшения рождаемости через 9 месяцев1.  Остав�
шаяся доля уменьшения рождаемости на 38% в 1867–1870 гг. и на 30%
в 1901–1910 гг. объяснялась воздержанием и, соответственно, на 22%
и 30% — понижением биологического статуса населения во время
поста2 .

Кроме методологических, в работах В.Л. Дьячкова и В.В. Канищева
есть несколько конкретно�исторических просчетов, я кратко останов�
люсь лишь на тех, которые имеют прямое отношение к предмету спора.

Недоверие к источникам. Оппоненты полностью пренебрегают пока�
заниями источников, которые ясно и стократно говорят: русские право�
славные люди в XVIII — начале XX вв. в Великий пост по возможности
соблюдали половое воздержание. Об этом единодушно говорят совре�
менники, как близкие к крестьянству, так и далекие от него: писатели
Н. Златовратский, Г. Успенский и С. Максимов, врачи, священники,
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ученые, в том числе работавшие с тамбовскими материалами3.   Аскезу
рекомендовала православная церковь, она была идеалом для истинно
верующего человека. Но более существенно, что воздержание высоко
ценилось общественным мнением и им же контролировалось. Рожден�
ные в первой половине декабря и, следовательно, зачатые в Великой
пост, получали в деревне обидное прозвище «постник», недвусмысленно
указывавшее на греховность происхождения; матери осуждались и теряли
уважение односельчан, священники пеняли не только матерям, но и от�
цам за невоздержанность4.

Конечно, исследователь должен проявлять скептицизм в отношении
достоверности используемых источников. Но оппоненты проявляют
настоящий нигилизм. «Вот если бы знаток крестьянского быта оста�
вил 49�дневные съемки скрытой камерой (да еще со свечкой) реального
поведения сколько�нибудь существенного с точки зрения теории боль�
ших чисел количества крестьянских пар, тогда можно было бы пред�
метно обсуждать вопрос». С такими требованиями к источникам сле�
дует вообще оставить занятия историей, тем более демографической
историей на основе метрических ведомостей. Между прочим, все пи�
савшие о воздержании сами были христианами и, возможно, постни�
ками. А что касается приходского священника, то он не нуждался
в скрытой камере, чтобы узнать, кто соблюдал, а кто не соблюдал
пост — факт невоздержанности, как правило, подтверждался рож�
дением ребенка. Не менее существенно, что данные опросов не только
Д. Рансела, но и самих оппонентов, полностью подтвердили, что пост
по возможности соблюдался, причем воздержание имело тот именно
эффект, о котором говорят массовые статистические данные по Евро�
пейской России за 1867–1910 гг. Давайте непредубежденным взглядом
посмотрим на данные таблицы 2, относящиеся к досоветскому периоду,
из второго послания оппонентов (у них таблица 4).

Из таблицы 2 следует, что 116 из 582, или 20%, женщин заявили о том,
что они воздерживались в посты, и у них же оказалось в среднем на
одного ребенка (5,9 против 6,9), или на 14%, меньше, чем в семьях их
родителей, среди которых были как соблюдавшие, так и не соблюдав�
шие пост. Значит, 20% соблюдали пост и у них было на 14% детей мень�
ше. И — симптоматичное совпадение! — в начале ХХ в. в Европей�
ской России, по массовым статистическим данным, рождаемость через
9 месяцев после Великого поста под влиянием воздержания уменьша�
лась тоже на 14%.5  Оппоненты иронизируют по поводу того, что у жен�
щин, заявивших о том, что они соблюдали воздержание, рождались
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дети, зачатые в пост. Действительно, согласно подсчетам В.Л. Дьячкова
и В.В. Канищева у постниц 39% детей родились будучи зачатыми в Ве�
ликий или Рождественский посты. Но это либо неправильные под�
счеты, либо неверные ответы респонденток. Два поста продолжались
89 дней, т.е. на них приходилось лишь 24% дней в году. Однако за 89
дней постов было зачато якобы 39% детей, т.е. в 1,6 раза больше, чем
в непостные дни. Это могло случиться только в том случае, если люди
намеренно и страстно грешили в посты, так как биологический статус
людей в декабре и феврале�апреле был ниже, чем в другие месяцы года.
Но об экстраординарной сексуальной активности сведения отсутствуют.

Сколько продолжается беременность? Вообще никто точно не знает.
Справочники указывают, что в среднем 280 дней, т.е. 40 недель, или 10
акушерских месяцев от первого дня последней менструации, так как
никто не знает, когда произошло оплодотворение. Поэтому в медици�
не за продолжительность нормальной беременности принимается 38–
40 недель, т.е. 266–280 дней, а не 280 дней, как считают В.Л. Дьячков
и В.В. Канищев6.  В таком случае, чтобы перенести крещение младен�
цев, зачатых марте и родившихся в декабре, на январь нового года, для
большей части новорожденных нужно откладывать крещение на одну�
две недели. Но кроме срочных родов (т.е. в срок совершившихся), бы�
вают преждевременные роды, на которые в современных развитых
странах приходится 5–10% всех родов (в слаборазвитых странах, сле�
довательно, и в России в ХVIII — начале XX вв. больше вследствие боль�
ших физических нагрузок), и запоздалые — 2–3%7.  С переношенными
младенцами проблемы с крещением в новом году не возникало, но
крещение преждевременно родившегося младенца, если он выживал,
нужно было откладывать более чем на две недели. У нас нет таких сведе�
ний, да и трудно предположить, что верующие родители могли пойти
на столь серьезное нарушение всех канонов. Отсюда следует, что пере�
несение крещений младенцев, родившихся в декабре, на январь каса�
лось преимущественно тех, кто родился в конце декабря, т.е. зачат был
не в марте, и никак на чистоту нашего эксперимента не влиял.

Помогала или препятствовала православная церковь рационализации
воспроизводства населения? В.Л. Дьячков и В.В. Канищев считают, что
запрещение вступать в брак и соблюдение воздержания в посты только
вредили воспроизводству населения, но население, к счастью, реко�
мендациям воздержания не следовало. Я же полагаю, что церковь ра�
ционализировала демографический процесс, и чем больше люди сле�
довали рекомендациям воздержания, тем более рациональным этот
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процесс становился. Дело в том, что в России число рождений было
избыточным и сдерживалось только постами и биологическим потен�
циалом людей. Высокая рождаемость провоцировала высокую детскую
смертность, так как родители не могли выходить всех детей. Поэтому
высокая частота рождений и смертей — две стороны российской
модели воспроизводства населения. До демографической революции
западноевропейская модель отличалась от российской в двух пунк�
тах — поздним брачным возрастом и большим числом лиц (до 15%),
не вступавших в брак по социально�экономическим соображениям.
Даже в условиях стихийной рождаемости это способствовало умень�
шению рождаемости и смертности, экономии сил и средств на рожде�
ние детей, обреченных умереть. В России брачный возраст был низ�
ким, в брак не вступали только инвалиды, что обеспечивало высокую
рождаемость и, как следствие, высокую смертность. Рекомендации
воздержания и запрещение заключать браки в посты (а в году насчи�
тывалось около 200 постных дней) должны были оказывать некото�
рое понижающее влияние на рождаемость. Тем самым церковь volens
nolens рационализировала воспроизводство населения

Надежна ли метрическая статистика? До 1830�х гг. она была вообще
ненадежной и только с 1860�х гг. стала более или менее правдоподоб�
ной8.  К этому выводу я пришел много лет назад не только на основе
анализа сводных поуездных и погубернских ведомостей, но также и мет�
рических книг Петербургской и Олонецкой губерний. Вследствие этого
я почти никогда не обращался к метрическим материалам дорефор�
менного времени. По моему мнению, материалы пореформенного
времени можно использовать с большой осторожностью, причем свод�
ные данные, «причесанные» статистическими комитетами в губерниях,
представляются более предпочтительными. В.Л. Дьячков и В.В. Кани�
щев подтвердили мои худшие опасения относительно точности учета
в отдельных приходах. А то, что выводы, которые они делают на основе
их анализа, с моей точки зрения, противоречат здравому смыслу и ло�
гике, только усугубляет недоверие. И чем яростнее настаивают мои оп�
поненты на том, что приходские данные неточны и не подтверждают
тезиса о влиянии постов на рождаемость, тем меньшее доверие у всех
здравомыслящих историков должны вызывать эти данные.

Закон больших чисел и близоруких выводов. К сожалению, оппоненты
проигнорировали мое замечание о необходимости принимать во внима�
ние закон больших чисел, различие между корреляционными и функ�
циональными связями, а также вероятностный характер закономерно�
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стей в социально�экономической жизни. Создается впечатление, что
они вообще не понимают важности сделанного замечания, ибо только
этим можно объяснить их наивное возражение на объяснение неустой�
чивости декабрьского минимума рождений законом больших чисел: «По�
лучается замечательная картина: прихожане Байловки и Малых Пупков
в среднем 2 года были религиозны, 1 — нет, 2 года — религиозны, 1 —
нет и т.д. Не напоминает ли это среднюю температуру тела по палате
или четверть лошади на крестьянский двор?». Проиллюстрирую важ�
ность тезиса о том, что закономерность проявляется и обнаруживается
при массовых наблюдениях, а в единичных случаях она может нару�
шаться на примере соотношения полов при рождении (табл. 3).

Известно, что мальчиков рождается больше, чем девочек, — это
универсальная закономерность, свойственная всем человеческим по�
пуляциям. Однако по данным за ноябрь 1906 г., девочек было рождено
на 7% больше, чем мальчиков. Вряд ли здесь дело сводилось только
к неточности регистрации или ошибкам счета, хотя это исключить
нельзя. Скорее всего, в большинстве случаев отклонение от установ�

Таблица 3

Число мальчиков и девочек,
рожденных в Тамбовской губернии в 1906 г. помесячно

Примечание. Источник: Движение населения в Европейской России за 1906 год.
Пг., 1914. С. 44–45.

Месяц Мальчики Девочки Мальчиков 
на 100 девочек 

январь 7436 6694 111 
февраль 7104 6564 108 
март 6800 6450 105 
апрель 5798 5735 101 
май 6779 6364 107 
июнь 7619 7126 107 
июль 7593 7098 107 
август 7535 7302 103 
сентябрь 7385 7012 105 
октябрь 8591 8434 102 
ноябрь 6324 6776 93 
декабрь 6776 6386 106 
 85740 81941 105 
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ленной закономерности действительно имело место, причем это встре�
чалось во всех губерниях в разные годы. Если мы посмотрим на более
мелкую административную единицу — уезд, то там закономерность
нарушается еще чаще, например, в Липецком и Темниковском — по
2 раза, в Борисоглебском, Лебедянском, Тамбовском и Уманском —
по 3 раза, в Спасском уезде — даже 5 раз. И чем мельче единица наблю�
дения, тем чаще закономерность будет нарушаться. В отдельных семьях
с четным числом детей она почти не соблюдается. Наоборот, чем круп�
нее единица, тем отклонений от закономерности будет меньше: в ре�
гионах, объединяющих несколько губерний, отклонения встречаются
очень редко, в Европейской России в целом в 1867–1910 гг. — никогда.
В то время как В.Л. Дьячков и В.В. Канищев, если будут последова�
тельными, должны заявить, что закономерного соотношения числа
мальчиков и девочек нет: не может же закономерность то появляться,
то исчезать. А на самом деле закономерность есть, но, согласно закону
больших чисел, в единичных случаях может нарушаться. В этом кон�
тексте и говорят о вероятностном характере закономерностей в соци�
ально�экономических процессах, к которым, несомненно, относит�
ся воспроизводство населения.

Далее заметим, что в месяцы, когда закономерность обнаруживалась,
доля мальчиков существенно варьировала — от 50,3% в апреле до 52,6%
в январе. Какое же соотношение брать за норму? Для В.Л. Дьячкова
и В.В. Канищева всероссийские данные не устанавливают норму. В соот�
ветствии с законом больших чисел действительности закономерность и ее
числовое выражение могут быть найдены при учете большого числа на�
блюдений — в нашем случае для всей Европейской России за 1867–
1910 гг. И этот закон существует для всех.

В отдельных приходах, волостях, уездах возможны ошибки счета,
но при суммировании данных их влияние на итог, как правило, пони�
жается. В этом смысле надежность вывода при агрегировании повы�
шается.

Аналогично происходило с неустойчивостью декабрьского мини�
мума рождений в отдельных приходах Тамбовской губернии. И здесь
не Пупки и Байловка должны давать эталон, а общероссийские дан�
ные. Кстати, я не исключаю, что сдвиг минимума рождений с декабря
на ноябрь или с декабря на январь в тамбовских приходах вызывался
переходящим характером Пасхи. Вероятностный (т.е. не всегда падаю�
щий на декабрь) характер декабрьского минимума рождений (а не ве�
роятностный характер религиозной веры, как думают В.Л. Дьячков
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и В.В. Канищев!) объясняется вероятностным характером воздержа�
ния в посты, что прекрасно иллюстрируют ответы тамбовских жен�
щин в 2000�е гг., которые на вопрос о воздержании честно говорили:
«старались», «иногда», «не всегда», «частично», «в основном», «когда
как» и, наконец, «по праздникам», «только по большим праздникам»,
«только на Страстной неделе». Борьба мотивов у участвующих сторон,
неустойчивость биологических возможностей, противоречивые влия�
ния традиций и новых требований, старых и новых взглядов и норм
поведения — не забудем, что у большинства опрошенных период фер�
тильности проходил в годы Советской власти! Примерно то же самое
происходило и в начале ХХ в., вследствие чего строгое воздержание
практиковали всего около 14% православных людей. Желание воздер�
жаться по целому ряду причин не всегда могло реализоваться; абсо�
лютные стоики в жизни всегда встречаются крайне редко, поэтому�то
в христианстве и существует таинство покаяния.

Если бы В.Л. Дьячков и В.В. Канищев не претендовали на всерос�
сийские и всемирные обобщения, а занимались бы только Пупками,
то они вполне могли бы обойтись без понимания и учета закона боль�
ших чисел и теории вероятностей. Однако «назвался груздем — поле�
зай в кузов!». Упрямое игнорирование закона больших чисел при обоб�
щениях выглядит как воинственная некомпетентность.

Изменение научных взглядов. Упреки в непоследовательности мне
представляются патриархально�наивными и как�то не соответствуют
образу двух передовых тамбовских атеистов, находящихся на высоте,
как им кажется, мировой науки. Ибо несовременно требовать неиз�
менности взглядов в эпоху, когда все ломается и изменяется. В наше
время взгляды не изменяются только у мертвых. 30 лет назад я сочувст�
венно цитировал высказывания священника середины XIX в. Ф.В. Ги�
ляровского и известного исследователя 1920�х гг. М.Я. Феноменова
о том, что деревня живет естественно�животной жизнью, и делал вывод
о стихийности рождаемости у русских крестьян вплоть до первых деся�
тилетий ХХ в. По происшествии 30 лет я внес небольшие коррективы
в это представление, опираясь на новые источники: у крестьян, воз�
можно, уже в середине ХIX в., проявились проблески понимания, что
естественно�животная жизнь им тяжела и что ее нужно изменить, бла�
годаря чему они стали принимать некоторые меры для сокращения
рождаемости. Понимание понемногу росло, и в конце XIX–XX вв. кре�
стьянки стали делать аборты, супруги довольно часто пользовались
coitus interruptus, применялись и другие, менее результативные средства.
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Но все же это было только началом регулирования рождаемости, кото�
рое не имело существенного эффекта, — рождаемость была еще очень
высока, оставаясь преимущественно стихийной. Соответствующие
данные были приведены в моей книге «Социальная история»9,  кото�
рую, как видно, мои оппоненты все�таки не удосужились внимательно
прочесть. Самое забавное — что в 2003 г. В.Л. Дьячков, основываясь
на данных опросов тамбовских женщин, приводил в своей статье све�
дения о том, что они, начиная с 1885–1891 годов рождения, стали де�
лать аборты и применять контрацепцию. Но его предубеждения ни�
какие факты, по�видимому, побороть не могут10 .

В заключение несколько слов об этике дискуссии.
В первой своей статье В.Л. Дьячков и В.В. Канищев на всю страну за�

явили, что «ни один из писателей, врачей, этнографов, годами живших
в деревне и хорошо знавших “предмет”, не случайно не заикнулся о кре�
стьянском воздержании в посты» (с. 320). Я указал на такие свидетельства,
в том числе и на те, которые были приведены в моей работе, которую оп�
поненты якобы читали. Вместо того, чтобы извиниться перед читателями
за дезинформацию, оппоненты в своем новом послании безо всякого сму�
щения утверждают, что такие слова ничего не доказывают: «Вот если бы
знаток крестьянского быта оставил 49�дневные съемки “скрытой каме�
рой”». Получается, что признанные эксперты, писавшие о воздержа�
нии, сознательно или бессознательно вводили публику в заблуждение.

Вообще от своих слов В.Л. Дьячков и В.В. Канищев отказываются
легко и непринужденно. «Мы не нуждаемся в гипотезе существования
бога, да еще и в понимании новомодных «православных» историков.
При этом мы не причисляли Б.Н. Миронова напрямую к таковым.
Просто отметили, что объективно его расчеты ведут к подобным выво�
дам», — пишут они во втором послании. Между тем в их первой статье
было написано: «Многие нынешние (!) историки <…> находят объяс�
нение декабрьского минимума  в благочестии значительной части рос�
сиян и соответствующем воздержании от греховных соитий в недопус�
тимое для того времени. Далее обычно следует заключение о силе
и укорененности в крестьянской среде православной веры, высоте мо�
рали, духовности, “богоносности”, разрушенных богоборческой, ан�
тихристовой большевистской властью. Наиболее, скажем так, объек�
тивизированную попытку обоснования подобной научной позиции
предпринял Б.Н. Миронов» (с. 317–318).

Непременное требование для дискуссанта — знать работы того,
с кем споришь. В первом своем ответе я привел примеры полного
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незнакомства или крайне поверхностного знакомства с моими рабо�
тами. Хотя в своих новых возражениях оппоненты обильно процити�
ровали некоторые мои высказывания, однако «воз поныне там». «Оче�
редным нашим проникновением в открытую Б.Н. Мироновым дверь
представлено наше утверждение об отсутствии падения числа декабрь�
ских рождений�регистраций в городах, которое отмечено и в его книге.
Но наш оппонент связывает это явление с почти полной секуляризацией
сознания горожан (курсив мой. — Б.М.), а мы с изменениями занятий
городского населения, все меньше зависевших от природных ритмов».
У меня говорится совсем другое: «Снижение доли лиц, соблюдавших
половое воздержание во время постов, на 10% у крестьян и на 5% у горо�
жан вряд ли можно считать революцией. <…> Приведенные данные, мне
кажется, не дают основания говорить о понижении религиозности пра�
вославного населения»11.  Во втором послании В.Л. Дьячков и В.В. Ка�
нищев настойчиво задают мне вопрос о причине изменения взгляда на
проблему стихийной рождаемости, на который дан ответ в книге «Со�
циальная история»12.  Значит, принципиальная работа опять внима�
тельно не прочитана. Число подобных примеров легко увеличить, но
не буду утомлять и без того утомленного читателя.

Принято, особенно в споре, подтверждать ссылками на литературу
или источники свои основные тезисы. В своем первом ответе я упрек�
нул моих оппонентов в отсутствии тщательного источниковедческого
анализа метрических книг, потому что в тексте об этом не было ни од�
ного слова. Теперь оппоненты возражают: «В источниковедческих раз�
делах наших работ, в частности, в диссертациях наших аспирантов, дан
анализ особенностей и изменений метрической регистрации в течение
XIX — начала XX в. трех типичных земледельческих приходов». И опять
ни одной ссылки. К тому же вряд ли работы аспирантов можно прини�
мать за работы их научных руководителей. Вообще следует сказать, что
соавторы как�то неохотно ссылаются на работы предшественников.
Аппарат первого послания (1,5 а.л.) включает лишь 6 работ, из которых
две принадлежат соавторам, аппарат второго послания (почти 2 п.л.) —
13 названий, из которых три принадлежат соавторам. Упоминается
Ст. Хок, но ссылок на его работы нет; раскритикованная книга Д. Ран�
села в сносках также отсутствует. Между тем по затронутым оппонен�
тами темам есть большая историография, которая им либо не известна,
либо замалчивается. Такое неуважительное отношение к предшествен�
никам — норма для оппонентов, в особенности для В.Л. Дьячкова.
В 2003 г. в Тамбове вышел интересный сборник «Женская повседнев�
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ность в России в XVIII–ХХ вв.» с тремя его статьями (две в соавтор�
стве), в которых вообще нет научного аппарата, в то время как во всех
других (31 статье) он присутствует.13  Поразительно, что в работе «Фак�
торы брачно�семейного поведения женщин» не упоминается извест�
ная ему книга Д. Рансела, опубликованная в 2000 г., которая, скорее
всего, дала толчок и послужила моделью для его собственного иссле�
дования, которому посвящена статья. Очень хочется быть пионером!?

Нельзя не напомнить, что некорректно передергивать слова и при�
писывать мне то, чего не говорилось. Один пример. «Мы всё пытаемся
донести до слуха “вдруг поверивших” ученых простое — не присут�
ствовало и не могло присутствовать абсолютное (курсив мой. — Б.М.)
половое воздержание в посты в жизни людей, которые были заняты
совсем другими заботами, в т.ч. воспроизводством максимально боль�
шего числа детей. Немного грустно от осознания того, что Б.Н. Ми�
ронов это прекрасно понимает». Слово «абсолютное» меняет всю суть
спора. Ведь и я не говорю об абсолютном воздержании: какое уж тут аб�
солютное, если, по моим подсчетам, в 1867–1870 гг. воздержание соблю�
дало 24%, а в 1901–1910 гг. — 14% православного населения. И потом,
что за странные претензии на проникновение в тайны моего сознания:
«Немного грустно от осознания того, что Б.Н. Миронов это прекрасно
понимает». Другими словами, Миронов спорит, но думает, как Дьячков
и Канищев, получается, просто морочит читателям голову?!

А что за странные нападки на работу уважаемого американского
слависта Д. Рансела: «Получила бы от Б.Н. Миронова столь же высо�
кую оценку немаленькая книга с заявленным раскрытием жизни трех
поколений (!) российских (!) женщин на 75 ”русских” из 5–6�ти облас�
тей и 17 ”татарских” (из одного села) “глубоких” анкетах, если была бы
написана россиянином? Думаем, что такая книга не имела бы шансов
не только на положительный отзыв, но даже на издание (и совершенно
справедливо) по причине вопиющей нерепрезентативности». Как ви�
дим, черный пиар пришел в отечественную историографию: диск�
редитируется работа предшественника, давшего, между прочим, им
образец для собственного исследования методом устной истории. Для
чего? Чтобы поднять значение собственной работы?! Д. Рансел, в отли�
чие от оппонентов, на всемирность своих выводов не претендует, его
работа четка, конкретна и корректна. Не забудем, что он, американец,
опрашивал старых русских женщин по�русски. Да, и дело не только
в количестве источников, но и в качестве их обработки. Выше было
продемонстрировано низкое качество обработки 2000 анкет моими
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оппонентами, которые сделали выводы, не вытекающие из материала.
В такой ситуации я действительно более ценю и доверяю работе амери�
канского коллеги. Кстати, непонятно, почему цитата из статьи Д. Ран�
села дана на английском: не все же так хорошо образованны и так «хоро�
шо знакомы с методологиями и исследовательским инструментарием
зарубежных коллег», как В.Л. Дьячков и В.В. Канищев.

Моим оппонентам, как видно, нравится принимать оппонента за
простака или невежду, не понимающего в противоположность им
различия между моногамной и полигамной семьей: «Еще жаль, что
Б.Н. Миронов не объясняет, по скольким петербургским семьям он
проводил опрос. А то ведь может быть, что в одних и тех же семьях воз�
держание соблюдают 56 жен и только 1 муж». Вынужден заметить, что
их нарциссизм (как в этом, так и в других случаях) необоснован и бес�
перспективен.

В связи с изложенным у меня просьба к уважаемым редакторам
и членам редакционной коллегии «Круга идей»: будьте, пожалуйста,
построже к статьям, которые вы публикуете в сборнике.
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