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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
Nanetti A. (Singapore)

COMPUTATIONAL HISTORY: FROM BIG (MULTILINGUAL) DATA
TO BIG (TRANSCULTURAL) SIMULATIONS.
FIFTEENTH-CENTURY WORLD MAPS AND CHRONICLES AS A SHOWCASE

Do historians need computational history to better understand the actual history? After the “Digital Humanities Moment” (Graham et al. 2016, 37–72), when
historians started delving into data management and experimenting with various
software to shed new light on their data sets, they seem to find it more difficult to
take full advantage of the fact that computation itself is again morphing, as William
Brian Arthur would say (2009, 150–151). Machine learning algorithms, one of
computation’s key technologies, underwent radical change and have now opened
new horizons to the automation and speed of discovery (Domingos 2015). But, in
practice, it is more complicated because the question of the sources—which keeps
on being of the essence to the historian’s craft at each dramatic technological turn
(oral-to-written, handwritten-to-printed, analog-to-electronic, and now from mathematical to algorithmic computation)—is acting as a bottle-neck. This talk will explain why and how.
This talk gives an overview on how big data and their mathematical calculation
enter in the historical discourse using fifteenth century world maps and chronicles
as a showcase. If what is missing in computational history is the macroscopic
modelling, which grasp big data “through a process of compression, by selectively
reducing complexity until once-obscure patterns and relationships become clear”
(Graham et al. 2016, 1), we propose to fill this crucial gap following the Annales
experience, and the consequent development of microhistory from the histoire
événementielle (Le Goff and Nora 1974 and 1985, Burguière 2006 and 2009). In our
vision, macroscopic models can be inferred by microhistory. In this perspective,
big history is what emerges from allmicrohistories interactions. Microhistory
(Ginzburg 2012, 193-214) studies well-defined single historical units/events to
ask—as defined by Charles Joyner—"large questions in small places" in contrast
with large-scale structural views (Joyner 1999, 1). The most famous example being
Carlo Ginzburg's Il formaggio e i vermi (in Italian 1976 and in English 1980). In the
book, which is considered to have initiated this research field in historical studies,
the author wrote: “The historians have long since learned that history is the history
of men, not of the "great," and the closer you get up to everyday reality the better
you decipher the past, and then grasp the sense of immediacy with the problems,
the connections with today's present, i.e., history”.
Moving from top down (theory-based) approaches to the fields of global history (e.g., Olstein 2015), big historical data (e.g., Graham, Milligan, and Weingart
2016), and Agent-Based Modelling and Simulations (Holland and Miller 1991), the
Interactive Global Histories (1205-1533) project works on the entities necessary
for the development of the ontology of a bottom up (primary-source-based) math3

ematical model able to support the historical study of trade, conflict, and diplomacy relationships in the intercontinental Afro Eurasian terra continens communication
network, as it was first investigated in a scholarly and comprehensive way by the
German geographer Ferdinand Freiherr von Richthofen (1833-1905) in his magnum opus China (1877-1912). In this framework, this paper offers glimpses of current linguistic, cultural, and political obstacles—real or imagined—to achieving the
transnational (re)reading of primary historical sources that the difficult years in
which we live is urgently requiring. The vision is that this process will nurture
global citizens and scholars to foster world history as a transnational discipline
able to provide to national traditional historiographies a better understanding of
the world as seen from the others.
Schürer, K. (Leicester, UK)

TALES OF A BIG DATA HISTORIAN

Much these days is talked about big data. Yet what does this mean and why is
it meant to be so special. This paper asks what are big data when it comes to history? How can historical research benefit from big data approaches? Are there advantages to using big data? What skills do big data historians need? The presentation will very much be in the form of a personal story, relating the journey of the
presenter through a landscape of data, from PhD student to Professor. In retracing this journey, questions will be explored along the way relating to changing
technologies and the position within the discipline of history of historical computing. In narrating this story it is hoped that insights will be gained about the relationships between historians and their sources, the role and position of historical
computing and what future scholarship within the historical disciplines might look
like.
Kuroczyński, P. (Mainz, Germany)

DIGITAL HERITAGE MEETS DIGITAL HUMANITIES –
3D AS RESEARCH TECHNOLOGY

With the development of computer graphics from the 1960s, and explicitly
since the 1990s, virtual reconstruction, further called digital reconstruction, was discovered and used for object- and space-related research [Messemer, 2016]. Three
decades after it was popularized, we find that 3D modeling and visualization are
primarily used in the form of tried and tested film animations and/or image publication. The manifold possibilities of computing are not fully exploited due to a
lack of digital methodology and infrastructure, especially in scientific documentation and presenting results.
On the one hand the retro-digitization of existing artifacts produced by 3D laser
scanning and photogrammetry, on the other hand the source-based digital reconstruction
of non-existent objects provides adequate access to research objects in archeology,
art, architecture and urban history in the age of Web 3.0.
4

There are two reasons why 3D models have such great potential; the first is
precise reproduction of the geometric and material properties of an object. Secondly, profound interpretation of the sources and hypothetical reproduction of the
object provide historical researchers with an extensive understanding of the object.
One can start adding value to the digital 3D model by linking it to research questions, sources, interpretation and results to the 3D data sets in human and machine-readable form [Kuroczyński, 2017]. In contrast to the building industry,
which has developed Building Information Modeling (BIM) and Industrial Foundation
Classes (IFC) data exchange format in response to the Digital Change, the Digital
Humanities have yet to agree on a digital methodology for dealing with 3D models
and the scientific knowledge management.
If the data model and exchange format are not standardized, the sustainability
and traceability of digital 3D objects is not guaranteed. In this context, Linked Data has become established as future-oriented technology, with knowledge formalization in structured data models and open source with WebGL for web-based visualization of 3D data sets. Formalizing and structuring knowledge in a way that is
compatible with computers makes it possible to operationalize data and promotes
computer-supported knowledge acquisition and web-based knowledge networking.
Two projects worth mentioning in the field of monument preservation are
MonArch [Freitag, Stenzer, 2017] and SACHER [Apollonio et al, 2017], which enable comprehensive and collaborative management of (digital) cultural heritage and
use innovative viewers such as 3DHOP [link]. They make it possible to document
damage mapping and conservation work comprehensively and contextualize the
object with additional Linked Data resources.
Regarding source-based digital reconstruction, projects which make web-based visualization comprehensible deserve a special mention. For instance the project Digital
3D Reconstructions in Virtual Research Environments [Kuroczyński et al., 2016] and
DokuVis [Bruschke, Wacker, 2016], show the potential of sustainably recording
processes and connecting 3D data to events, sources and actors as Linked Data.
The on-going project of the sourced-based digital reconstruction of the 1938 destroyed New Synagogue in Breslau, now-a-days in Wrocław (Poland), is concerned
with the core issues mentioned above, in particular the scientific documentation of
the dispersed knowledge and the process of the computer-based reconstruction in
general. The 3D model is traded as a scientific information model with a traceable
and valid content, stored in a sustainable and interoperable format. The issue is to
use (historical) BIM for the visualization of the cultural heritage and the storage of
the humanistic knowledge from object-oriented disciplines like art and architecture
history as well as archeology. The project examines the scientific methodology of
3D reconstruction according the BIM-standard and IFC data model from current
construction industry in conjunction with the documentation standard from the
cultural heritage sector (CIDOC CRM). The core documentation system is based
on customized Virtual Research Environment (Drupal 8) with CIDOC CRM referenced application ontology and graph database (RDF-Triple-Store) in the
backend.
Against this background the presentation addresses research following questions:
5





the integration of the humanistic research issues within the BIM-conform 3D
model,
the process-oriented capture of the scientific 3D reconstruction within a customized Virtual Research Environment, namely the linkage between the
sources, the creative decisions and the hypothetical 3D results,
the 3D visualization aspects of the historical information in the web-based
viewer.

For the Digital Humanities, projects like this explore and create a new access
point to the data sets and the knowledge behind the 3D models. Allowing the digital research data to be operationalized for instance by SPARQL query language –
generating new insights and conclusions. From the semantically enriched 3D model, it is possible to process and analyze new ways of evaluating complex factual relationships and implicit knowledge, including other networked Linked Data resources. Furthermore, documenting creative, source-based reconstruction ensures
that the results are scientific, because the process is verifiable.
Developments in VR/AR/MR technologies are enabling new immersive interactive experiences, which, in turn, bring with them new experiences of looking
at and communicating research results. We are now in the early days of a technological process; in terms of both content and methods, digital reconstruction is gradually becoming established as a proven research methodology. Only when our 3D
models are semantically structured and available long term with open access online
applications such as Wikipedia 3D [Russell et al, 2013] and the resulting discourse
can be applied to the models in the spirit of the Open Science.
The overall aim of the presentation is to explore the advantages, challenges
and thresholds in using the BIM-standard for historical object-oriented research,
reviewing the benefits of structured Linked Data and web-based visualization.
References
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Бородкин Л.И. (Москва)

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ:
НОВЫЕ ТРЕНДЫ КЛИОМЕТРИКИ И КЛИОДИНАМИКИ

Компьютерное моделирование исторических процессов и явлений продолжает активно развиваться, о чем свидетельствуют десятки и сотни работ,
публикуемых ежегодно в нашей стране и за рубежом1. Большинство этих моделей разрабатываются в рамках клиометрики и клиодинамики. Напомним,
что клиометрика – одно из ключевых направлений исследований по экономической истории, возникшее в США в начале 1960-х гг. и основанное на
активном использовании экономической теории и количественных (математико-статистических) методов и моделей.
Клиодинамика – междисциплинарное направление, возникшее на рубеже
1990–2000-х гг. и ориентированное на разработку и апробацию математических моделей историко-социальных процессов (термин предложен в 2003 г.
лидером этого направления П. Турчиным2). Клиодинамика развивается в основном междисциплинарной группой российских исследователей. Основной
задачей клиодинамики является выявление и исследование исторических закономерностей на основе анализа долговременных социальных процессов, в
1 См.: Бородкин Л.И. Моделирование исторических процессов: от реконструкции реальности к анализу альтернатив. СПб., 2016; Thaller, M. Modeling of History: Today and in the Future // Историческая информатика. 2017. №3; McCarty, W. Fictions of Possibility: Simulation for
the Humanities from its History in the Technosciences // Journal of Siberian Federal University.
Humanities & Social Sciences. 2016. Vol. 7. №9.
2 Turchin, P. Arise cliodynamics. Nature. 2008 (3 July 2008).
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частности путем построения математических моделей «вековых» социальнодемографических циклов1 и глобальных процессов развития Мир-Системы2.
Прежде чем перейти к трендам развития моделирования в рамках этих
двух направлений, отметим типологические различия подходов к разработке
моделей в клиометрике и клиодинамике. В соответствии с известной классификацией моделей исторических процессов выделяют модели статистические, имитационные и аналитические3. В клиометрике применяют обычно
статистические модели (различные варианты регрессионного анализа), а в
клиодинамике – имитационные и аналитические.
В 2013 г. П. Турчин отметил, что клиометрика, достигнув своего пика в
середине 1970-х гг., утратила былую привлекательность, а клиодинамика
находится на подъеме4. Без сомнения, второе утверждение представляется
оправданным, однако с первым трудно согласиться. Тезис о клиометрике автор аргументирует, ссылаясь на известную точку зрения о том, что доминирование постмодернистского подхода, «противоположного научному подходу», несовместимого с ним, снижает интерес к клиометрике, ориентированной на традиционные принципы научного познания, использование точных
методов, верификацию гипотез с опорой на надежные источники. Турчин в
этой связи отмечает, что развитие научных направлений подвержено циклическому влиянию моды, и доминирование постмодернизма имеет свои временны е границы. Однако при этом надо учесть, что клиодинамика базируется на признании закономерностей исторической эволюции, познания их с
помощью строгих математических моделей, что ставит клиодинамику в ту же
позицию по отношению к постмодернистской моде. В этом контексте Турчин видит клиодинамику как направление, базирующееся на предшествующем успехе клиометрики, но обладающее более продвинутыми математическими инструментами, более масштабными массивами данных и более широким исследовательским полем, а, следовательно, и более оптимистичными
перспективами. Однако обратимся к сегодняшним реалиям, характеризующим состояние двух рассматриваемых междисциплинарных направлений.
Автор участвует в деятельности обоих направлений, хотя с клиометрикой
связан дольше – с середины 1970-х гг.
***
Рассмотрим сначала (очень кратко) вопрос о востребованности работ
клиометристов и активности клиометрического сообщества. С 1980-х гг. регулярно проводятся Мировые конгрессы по клиометрике, 8-й состоялся в
2017 г. в Страсбурге. Американское общество клиометрики с начала 1960х гг. проводит в США ежегодную Международную конференцию по клиометрике; очередная конференция состоялась во Флориде в апреле 2018 г.
1 История и математика: Аспекты демографических и социально-экономических процессов / Отв. ред. Л.Е. Гринин, А.В. Коротаев. Волгоград, 2014.
2 Коротаев А.В., Малков А.С., Халтурина Д.А. Законы истории. Математическое моделирование развития Мир-Системы. Демография, экономика, культура. М., 2007.
3 См.: Бородкин Л.И. Указ. соч.
4 http://peterturchin.com/cliodynamica/the-rise-and-fall-of-cliometrics-and-the-coming-riseof-cliodynamics/
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Обратимся к журналам по экономической истории. Международные журнальные базы включают 12 журналов этого профиля. Существуют несколько
рейтингов, в соответствии с которыми верхние позиции занимают три из
них, это Journal of Economic History (JEH, издается в США), Explorations in
Economic History (EEH, издается в США), European Review of Economic History (EREH, издается в Оксфорде). Все эти три журнала имеют выраженный
клиометрический профиль, авторами практически всех статей в них являются клиометристы.
Как показывают наукометрические данные (Scimago Journal Ranking – SJR),
из 725 журналов исторического профиля, индексирумых в Web of Science,
три указанных выше ведущих клиометрических журнала (JEH, EEH, EREH)
стоят в самом «топе» этого списка, занимая по данным 2017 г. 3-е, 8-е и 19-е
места соответственно. При этом все они относятся к первому квартилю (Q1)
и имеют очень высокие значения индекса Хирша: 50, 36 и 29 соответственно.
Относительно новый журнал Cliometrica (публикуется издательством
Шпрингер, основан в 2007 г.) характеризуется также высокими показателями:
он занимает 20-е место в списке 725-ти исторических журналов из списка
WoS, относится к квартилю Q1 и имеет индекс Хирша 14. Для примера: журнал «Annales» стоит в 3-ей сотне этого рейтинга, относится к квартилю Q2,
имеет индекс Хирша 13. Еще один штрих: ведущий клиометрический журнал JEH за последние 10 лет повысил вдвое значение такого показателя востребованности, каким является число цитирований в среднем на одну статью.
Это далеко не все свидетельства успешного состояния клиометрики на данном этапе.
Обратимся к клиодинамике. Это сообщество включает несколько десятков исследователей (большая часть из них – российские ученые, работающие
в междисциплинарном поле). За полтора десятилетия сообщество опубликовало не менее 30 монографий и сборников статей, организовало более 10
конференций. С 2010 г. в Калифорнии издается электронный журнал Cliodynamics: The Journal of Quantitative History and Cultural Evolution (гл. ред. – П.
Турчин). Журнал хотя и не занимает столь высокого места в рейтинге, как
клиометрические журналы, но имеет высокий академический уровень, относится к квартилю Q1 (индекс Хирша H=3). Очевидно, клиодинамика активно
развивается, при этом опирается на профессиональную среду как в России,
так и за рубежом.
***
Ограниченный объем тезисов позволяет лишь очень кратко затронуть
вопрос о трендах в развитии моделирования исторических процессов в рамках клиометрики и клиодинамики.
1. В рамках клиометрики можно выделить следующие тренды:
 формирование ряда масштабных ресурсов по различным аспектам экономической истории1 (как отмечают разработчики ресурсов, речь не
идет о Big Data);
1 Mark Casson and Nigar Hashimzade, eds. Large Databases in Economic History: Research Methods
and Case Studies. Abingdon, UK, 2013.
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расширение проблемного поля клиометрических исследований, более
активное введение в структуру моделей социокультурных факторов1;
диверсификация моделей регрессионного типа (введение дихотомических переменных, использование логит-анализа и др.);
использование более сложных статистических тестов для верификации
гипотез (тест Дики-Фуллера/Unit root test, тест на коинтеграцию и др.).

2. В рамках клиодинамики можно выделить такие тренды в создании моделей исторических процессов:
 рост внимания к созданию больших баз данных: разработан масштабный
ресурс Seshat: Global History Databank для построения моделей глобального развития2;
 моделирование мировой и страновой динамики на исторических периодах большой длительности3;
 моделирование процессов дестабилизации в глобальном и национальном измерениях4;
 моделирование революционных процессов5.
Подробный анализ отмеченных трендов будет дан в докладе на конференции.
Владимиров В.Н. (Барнаул)

АССОЦИАЦИЯ «ИСТОРИЯ И КОМПЬЮТЕР» В 2016–2018 гг.:
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Время между XV и XVI конференциями АИК было чрезвычайно насыщенным событиями и дискуссиями. Основным событийным фактором стали
научные мероприятия, связанные с юбилеями персоналий, организаций и
научных направлений, вызвавшие повышение интереса к теории и методологии исторической информатики, дальнейшей идентификации предмета ее
исследования и места в системе исторических дисциплин. Второй фактор
отмеченного тренда связан с появлением в устоявшемся научнообразовательном пространстве исторической информатики информационного поля «цифровой истории», ряд положений которой фактически разворачивались на методологической площадке исторической информатики, что
1 Handbook of Cliometrics / Ed. by Claude Diebolt and Michael Haupert. Springer Verlag,
Berlin Heidelberg. 2016.
2 Turchin, P. Translating Knowledge about Past Societies into Seshat Data // Cliodynamics:
The Journal of Quantitative History and Cultural Evolution. Vol. 9, №1, 2018.
3 Анализ и моделирование мировой и страновой динамики экономические и политические процессы / Отв. ред. С.Ю. Малков, Л.Е. Гринин. М., 2016.
4 Коротаев А.В., Гринин Л.Е. и др. Дестабилизация: глобальные, национальные, природные факторы и механизмы. М., 2017.
5 Гринин Л.Е., Исаев Л.М., Коротаев А.В. Революции и нестабильность на Ближнем Востоке. М., 2016.
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достаточно рельефно проявилось в ряде публикаций и на ряде научных
конференций (Пермь, Красноярск). Все это привело к необходимости более
четкого размежевания предметного поля исторической информатики с новорожденной «цифровой историей» как частью цифровых гуманитарных
наук.
В декабре 2016 г. члены АИК тепло поздравили с 70-летним юбилеем
Почетного президента нашего научного сообщества, чл.-корр. РАН, д.и.н.,
профессора Л.И. Бородкина, с именем и трудами которого связано как рождение исторической информатики, так и ее дальнейшее развитие. 2017 г. был
ознаменован 25-летием АИК, а, учитывая, что статуирование и развитие исторической информатики и образование и становление Ассоциации «История и компьютер» являются двумя сторонами одного и того же процесса,
можно говорить и о завершении первого четвертьвекового периода существования нашей научной дисциплины. Именно этому и была посвящена
научная конференция «Историческая информатика: традиции и новации (к
25-летию междисциплинарного направления)», состоявшаяся 17–18 ноября
2017 г. на историческом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова. Основное
внимание было уделено современному состоянию и перспективам развития
исторической информатики, а также ее месту в рамках исторической науки.
В 2018 г. отмечается 95-летие со дня рождения академика И.Д. Ковальченко,
основателя квантитативной истории в нашей стране, и 50-летие институционализации этого междисциплинарного направления. В декабре 2018 года в
МГУ имени М.В. Ломоносова пройдет конференция, посвященная этому
знаменательному событию, важность которого для нас определяется тем, что
развитие квантитативной истории стало одной из наиболее важнейших
предпосылок появления исторической информатики, а исследования, основанные на применении математических методов, стали одним из ведущих
направлений ее развития.
Дальнейшее осмысление места исторической информатики в широком
спектре современных исторических исследований привело к ее идентификации как составной части исторической науки, концентрирующейся на исследовании исторических процессов и явлений на базе применения широкого
набора математических методов и компьютерных технологий. Это положение отстаивалось и шлифовалось на целом ряде научных конференций, думается, что на сегодняшний день оно является базовой платформой для
дальнейшего развития исторической информатики и определении ее статуса
как исторической дисциплины – части исторической науки.
Структура современной исторической информатики хорошо раскрывается на примере содержания журнала «Историческая информатика», который, начиная с 2017 г. издается в сетевом варианте в Москве, на базе издательства «НБ-Медиа». Журнал на сегодняшний день стал фактически зеркалом современного состояния этой исторической научной дисциплины. На
момент написания этих строк вышло 6 номеров сетевого журнала, в которых
опубликован 61 материал, включая статьи, рецензии, обзоры и пр. К началу
конференции выйдет очередной номер, 7-й по счету. Следует подчеркнуть,
что нынешний сетевой журнал составляет единое целое с его традиционным
печатным вариантом, который издавался в 2012–2016 гг. в Барнауле. Соответ11

ственно, общее число выпусков достигнет к началу конференции 20, а это не
менее 250 печатных листов текста и иллюстраций.
Не стоит забывать, что у АИК есть еще одно периодическое издание –
«Информационный бюллетень», который так же, как и журнал «Историческая информатика», индексируется в РИНЦ. В 2018 г. удалось навести порядок в этом процессе. В последние годы в бюллетене публикуются в основном
материалы конференций. Хотелось бы продолжать издание и повысить его
периодичность до 2 раз в год. Это можно сделать, например, публикуя в
Информационном Бюллетене тезисы (материалы) конференций, проводимых в промежутках между «большими» конференциями АИК. Приведу в
пример барнаульскую региональную ветвь Ассоциации, где в 2013, 2015 и
2017 г. были проведены довольно крупные конференции всероссийского и
международного уровня, материалы которых опубликованы в Информационных Бюллетенях АИК № 41, 43 и 46. Аналогичным образом публиковались материалы конференций в Петрозаводске и Калининграде.
Текущая работа Ассоциации, как всегда, осуществлялась по нескольким
направлениям. Прежде всего речь идет о поддержке инфраструктуры АИК. К
середине 2018 г. удалось полностью привести в порядок лист рассылки, численность подписчиков которого приближается к количеству 150 человек.
Лист работает, регулярно появляются новые материалы, время от времени
возникают дискуссии по актуальным вопросам, в той или иной степени связанным с исторической информатикой. Более или менее стабильно действует страница АИК в социальной сети «Facebook», однако, представленные
здесь материалы большей частью дублируют информацию с листа рассылки.
К сожалению, медленно решается проблема сайта Ассоциации. В том виде,
как он существовал в рассматриваемый период, он, безусловно, не выполняет
свои задачи. Сейчас намечается новое решение этой проблемы, о котором
будет доложено на конференции.
Из других текущих моментов отметим проведение конференций и семинаров, выпуск научной продукции, защиту диссертаций, среди которых следует отметить докторскую работу Ю.Ю. Юмашевой, ежегодное проведение
межвузовской студенческой Олимпиады по исторической информатике и
секции исторической информатики международной конференции молодых
ученых «Ломоносов» на историческом факультете МГУ, возобновление программы по исторической информатике на ФПК в Алтайском университете
(при участии Л.И. Бородкина) и т.д.
Историческая информатика продолжает развиваться и в образовательном пространстве: многие университеты имеют в учебном плане исторических факультетов такую дисциплину, созданы магистерские программы
(например, в Историко-архивном институте РГГУ). В отдельных университетах проблемы исторической информатики рассматриваются и преподаются в
рамках направления подготовки «Прикладная информатика», реализуемого
на базе профиля, ориентированного на гуманитарные науки (Алтайский университет, Сибирский Федеральный университет). Лидером в плане подготовки специалистов по исторической информатике является исторический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, где создана и успешно функционирует полная линейка образовательных программ в этой области (бакалавриат –
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магистратура – аспирантура). Думается, что в ближайшие годы (а, может
быть, и месяцы), членам АИК придется столкнуться с проблемами, связанными с дальнейшей информатизацией образования. Новые тренды в образовании (особенно это касается грядущего внедрения дистанционных курсов)
затронут практически всех, и нам надо быть к этому готовыми. Внимание к
цифровой образовательной сфере нашло отражение в программе текущей,
XVI конференции АИК.
Несколько заседаний провел Совет АИК. В основном рассматривались
организационные вопросы, связанные с проведением конференций, а также
проблемы инфраструктуры АИК. К сожалению, собираться в полном составе
становится все труднее по объективным причинам, связанным с занятостью
членов Совета и сложностями с выездом в командировки. По-видимому, мы
пришли к необходимости реорганизации Совета с его количественным
уменьшением и четкой структуризацией обязанностей членов Совета. Эти
вопросы будут поставлены и рассмотрены на общем собрании Ассоциации
во время конференции.
Мы живем, как и всегда, в чрезвычайно сложное время. Но, верится, что
накопленный нами опыт и желание работать в области исторической информатики позволяют смотреть в будущее с разумным оптимизмом.
Можаева Г.В. (Томск)

ПЕРЕДОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ И ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ

Одной из важных тенденций в развитии образования сегодня является
перестройка традиционного образовательного процесса, поиск форматов и
технологий, подходящих для обучения нового поколения, выросшего в цифровой среде, иначе воспринимающего и усваивающего информацию. Эффективность обучения этого поколения, в значительной степени, зависит от
соответствия технологий, применяемых в обучении, его потребностям формированию профессиональных и личностных качеств с помощью цифровых инструментов.
Среди основных тенденций, ускоряющих внедрение технологий в высшем образовании, выделяются проектирование и перепроектирование учебных пространств, смешанные форматы обучения, совместное обучение и др.
Эти тенденции основаны на дополнении традиционных (физических) учебных сред виртуальными средами, позволяющими адаптировать новые формы
активного обучения, поддержки студентов и преподавателей, обеспечивать
четкие связи между учебными проектами и реальным миром, стимулировать
мотивацию учащихся.
Перестройку традиционного образовательного процесса поддерживают
и ускоряют передовые образовательные технологии (Advanced Learning
Technologies, далее – ALT), формируемые на слиянии «learning» и «e-learning»
в новый формат продвинутого технологизированного обучения на основе
интеллектуальных сред обучения, обеспечивающих эффективное взаимо13

действие педагогики, технологий и их слияния в целях совершенствования
учебного процесса.
В основе ALT лежат адаптивные интеллектуальные среды обучения, которые представляют собой новые образовательные системы, основанные на
эффективном взаимодействии педагогики, технологий и их слиянии в целях
совершенствования учебного процесса. Адаптивные системы/среды обучения, сочетающие возможности искусственного интеллекта, машинного обучения, виртуальной и дополненной реальности, анализа больших данных,
позволяют на основе постоянного мониторинга прогресса обучающегося
максимально учесть индивидуальные потребности и способности обучающегося, автоматически адаптировать образовательный контент под отдельного
человека, выстраивать индивидуальную траекторию обучения с учетом его
интересов, запросов, психологических особенностей и уровня подготовки.
К устоявшимся и широко применяемым в учебном процессе ALT исследователи относят мультимедийные технологии, технологии педагогического
дизайна, смешанное обучение, технологии «перевернутого класса», онлайноценивание, использование обучающих сообществ и LMS для поддержки
обучающихся.
Среди активно развивающихся ALT отмечаются массовые открытые онлайн-курсы, онлайн-платформы, мобильные и облачные технологии, инструменты web2.0, взаимное (peer-to-peer) оценивание и рецензирование,
геймификация, тренажеры и симуляторы, интерактивный контент.
Категорию прорывных ALT формируют искусственный интеллект и умные обучающие системы для адаптивной и интеллектуальной поддержки
совместной работы, виртуальная и дополненная реальность в учебном процессе, интернет вещей в обучении, семантические веб-технологии, позволяющие совместить физические и цифровые миры в различных учебных средах для более глубокого, смешанного и совместного обучения.
Среди ALT выделяются технологически поддерживаемые методы развития навыков мышления (критическое мышление, инженерный дизайн, принятие решений, проблемное обучение и т.д.), которые, независимо от дисциплины, имеют решающее значение для успеха студентов на рабочем месте
21-го века. Обучение при помощи онлайн-курсов, симуляторов виртуальной
и дополненной реальности и других цифровых продуктов, интегрированных
в адаптивные системы, позволяет значительно расширить набор профессиональных компетенций и обновлять их в соответствии с быстро растущими
запросами времени.
Обзор онлайн-обучения в мире (Global E-learning Market Analysis,
Trends, Drivers, Challenges & Forecasts 2018-2022, With the Market Value to
Grow
to
US$
272
Billion
by
2022
–
https://www.researchandmarkets.com/reports/4596491/global-e-learningmarket-2018-2022) показывает, что все более заметным становится рост микрообучения, что, с одной стороны, является следствием сосредоточенности
образовательных учреждений и корпоративного сектора на персонализированном обучении, на развитии адаптивных сред, а, с другой – позволяет решать задачу кастомизации бакалаврских и магистерских программ.
14

Внедрение ALT сопровождается учебной аналитикой, основанной на
использовании больших данных из социальных сетей, LMS и онлайнплатформ, позволяющей влиять на образовательную технологию, построение индивидуальных траекторий, поддержку обучающих сообществ.
Развитие ALT открывает новые возможности для переосмысления подходов к использованию возможностей цифровых технологий и их внедрению в традиционные системы, обеспечения персонализации обучения, ответа системы образования на вызовы цифровой эпохи.
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КВАНТИТАТИВНАЯ ИСТОРИЯ,
МОДЕЛИРОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Thorvaldsen G. (Tromsø, Norway)

RECORD LINKAGE FOR 20TH CENTURY SOCIO-MEDICAL RESEARCH

The use of record linkage software to link individual level records for medical
research is nothing new. The most well-known may be the program package
FEBRL – Freely Extendable Biomedical Record Linkage (Christen 2012). As the
title suggests, this was originally developed for use in other fields of medicine, and
it has in addition been deployed e.g. for linking international census data at the
North
Atlantic
Population
Project
(cf
https://www.nappdata.org/napp/linked_samples.shtml). For a more general discussion of the use of historical data in medical research (cf https://www.ehpsnet.eu/news/workshopworking-groups-5-and-6).
The Norwegian case highlighted here is a project involving three doctoral theses at the University of Tromso. The three students are being selected for stipends
right now, and will concentrate on three social aspects of inequality: gender, occupation and living quarters. The PhD fellows will be part of UiT's strategic focus on
the interdisciplinary project "Population Studies in the North". In this project, the
fellows will be linked to specific task under the theme "Social inequality in health",
headed by the Historical Data Centre in collaboration with "The Stein Rokkan Research Group for Quantitative Social and Political Science" at the Department of
Social Sciences. These two fellows will collaborate closely with a third fellow located in the Business School at the Faculty of Life Sciences, Fisheries and Economics, UiT.
"Population Studies in the North" will develop new outstanding research environments through collaboration across faculties and specialist communities to respond to national and international issues regarding health and living conditions.
The Faculty of Health Sciences and the Department of Informatics at UiT are two
of our important partners. The starting point for the "Social Inequality in Health"
project is to make our data raise awareness of why health conditions are worse and
life expectancy shorter among people with short education, less income and low
employment status.
The Historical Data Centre (http://rhd.uit.no/indexeng.html) and The Stein
Rokkan Research Group (http://site.uit.no/rokkangruppen) build extensive datasets where individual data is nested in territorial units over time and place.
Through the project, the databases will be supplemented with longitudinal health
data from, among other things, the Tromso (heart) Study
(https://en.uit.no/forskning/forskningsgrupper/gruppe?p_document_id=453582)
. The data sets open opportunities to analyze changes over time and place on multiple levels. The data sets are geocoded and can thus be subject to quantitative geographic analysis, including GIS analysis. This provides opportunities for multi16

level analyses that can contribute to important knowledge about the interaction between health, education, economics, work and business in the north.
The oldest data set directly involved is the 1950 census, which is being transcribed using among other techniques, record linkage (Торвальдсен 2018). This is
being linked backwards in time to the Norwegian Historical Population Register
with tailor made software developed within the Oracle database system (Thorvaldsen, Andersen et al. 2015). It is also linked forward in time to a number of more
recent sources using birthdates and the unique social security like id numbers.
Topical sources are the Central Population Register from 1964 onwards, the Causes of Death Register currently from 1950 onwards, and the results from the seven
Tromso (heart) Studies, containing both morbidity and laboratory data from 1974
onwards.
References
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Алёткина Е.Ю. (Москва)

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЪЕДИНЕНИЯ «ТАТНЕФТЬ» (1950-е– 1980-е гг.)

Эволюция системы мотивации труда в XX веке всё чаще становится
предметом новых исследований. В данном докладе проводится анализ такого
важного элемента стимулирования труда как заработная плата, ее дифференциация на предприятиях объединения «Татнефть», созданного в 1950 г. в соответствии с Постановлением Совета министров СССР «О мероприятиях по
ускорению добычи нефти в Татарской АССР». Создание в короткие сроки
этого крупного производственного комплекса внесло заметный вклад в преодоление дефицита страны в нефтепродуктах и энергоресурсах.
Сведения о заработной плате различных категорий работников «Татнефти» отражены, прежде всего, в архивных документах, находящихся на хранении в Российском государственном архиве экономики (РГАЭ) и в Национальном Архиве Республики Татарстан (НА РТ). Эта документация представлена в виде сводных годовых отчётов и прилагающихся к ним объяснительных записок. Особый интерес в таких отчётах представляют документы Планового отдела и Отдела организации труда, технормирования и заработной
платы. В опубликованных источниках также имеются некоторые данные о зарплате работников Объединения, однако они являются достаточно общими.
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Для изучения сформированного нами массива динамических рядов,
охватывающих период 1950–1980-х гг., мы использовали методы компьютеризованного статистического анализа.
В процессе исследования были рассмотрены следующие вопросы: 1) Как
изменялась в динамике средняя зарплата рабочих «Татнефти», с одной стороны, и ИТР – с другой? 2) Как зарплата этих категорий работников «Татнефти» соотносилась в динамике с зарплатой этих категорий в целом по
промышленности СССР? 3) Как изменялась зарплата работников «Татнефти»
с изменениями значений производственных показателей этого Объединения?
Статистический анализ динамических рядов средней зарплаты рабочих и
ИТР «Татнефти» показал отсутствие сходимости этих рядов, что не соответствует выявленной ранее на материалах московских промышленных предприятий тенденции к сходимости аналогичных рядов в 1970-х гг. Более того,
на московских предприятиях наблюдалась тенденция к превышению средней
зарплаты рабочих над средней зарплатой ИТР (что, в целом, отражало курс
руководства страны к выравниванию уровней оплаты труда). Видимо, специфика нефтедобычи характеризовалась дефицитом квалифицированных
работников, для привлечения которых требовалось платить им больше.
В работе рассматриваются все три поставленных вопроса. Результаты
компьютеризованного статистического анализа архивных и опубликованных
материалов по динамике зарплаты на предприятиях «Татнефти» и ее факторов могут расширить имеющиеся представления о политике в области заработной платы на предприятиях нефтедобывающего сектора советской промышленности в период, предшествовавший подъему «Большой нефти».
Анисимова Д.В. (Москва)

РЕТРОПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИНДЕКСА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ФОНДОВОЙ
БИРЖИ (1914–1915 гг.): ОПЫТ РАБОТЫ С МОДЕЛЬЮ ARIMA

Фондовая торговля на С.-Петербургской бирже открылась в 1832 г. Ее
промышленный
индекс,
построенный
Л.И. Бородкиным
и
Г.Е. Перельманом1, показывает динамику, соответствующую в целом фазам
делового цикла в промышленности России с 1897 г. по июль 1914 гг., когда в
связи с началом Первой мировой войны С.-Петербургская биржа прекратила
котировку ценных бумаг. Индекс фондовой биржи справедливо считают довольно точным индикатором экономической конъюнктуры в стране - на котировки акций влияют как внутриэкономические факторы, так и различные
внешние обстоятельства, такие как, к примеру, война. В период перед Первой мировой войной, начиная с 1908 г., биржевой индекс показывает значительный подъем (после спада, вызванного в основном революцией 1905–
1907 гг.). К 1912 г. индекс достигает почти своих максимальных значений,
1 Бородкин Л.И., Перельман Г.Е. Структура и динамика биржевого индекса дореволюционной России: анализ рынка акций ведущих промышленных компаний // Экономическая
история. Ежегодник-2006, М.: РОССПЭН, 2006. С. 145–173.
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однако с 1913 г. начинается постепенное падение индекса, прерванное началом войны. В докладе выдвигается гипотеза о том, что тенденция к снижению индекса С.-Петербургской фондовой биржи, проявлявшаяся в течение
последнего предвоенного года, имела основной причиной внутриэкономические факторы, которые должны были определять и дальнейшую динамику
индекса в предположении об отсутствии войны. Верно ли, что при этом
предположении тенденция к снижению индекса проявлялась бы и после
июля 1914 г.? Проверку данной гипотезы предлагается осуществить с помощью контрфактической модели, прогнозирующей динамику биржевого индекса после июля 1914 г. в условиях отсутствия войны, которая радикально
изменила роль факторов довоенной динамики.
Рассматривается статистическая модель, построенная на авторегрессии
временного ряда. Речь идет о модели ARIMA, представленной в статистических пакетах программной среды R. ARIMA – интегрированная модель авторегрессии - скользящего среднего, являющаяся расширением модели ARMA
для нестационарных временных рядов. Эти модели строятся анализе авторегрессии временного ряда, взятого с заданным лагом относительно самого себя.
Модель ARMA описывает стационарный ряд, который по своим характеристикам максимально приближен к «белому шуму» – во временном ряде
должны отсутствовать тренд и сезонные колебания. В том случае, если исследуемый ряд имеет тренд и/или сезонные колебания, следует привести его
к стационарному виду путем взятия разностей. После приведения временного
ряда к стационарному виду определяется порядок авторегрессии (p) и скользящей средней (q). После этого определяются коэффициенты и строится регрессионное уравнение, на основании которого и делается прогноз.
Для построения контрфактической модели был взят ряд помесячных
значений равновзвешенного индекса С.-Петербургской фондовой биржи,
начиная с января 1908 г. и заканчивая июлем 1914 г. (79 точек).
Построение модели началось с элиминирования сезонных колебаний.
Для проверки ряда на наличие тренда был использован расширенный тест
Дики-Фуллера (ADF). Тест подтвердил гипотезу о нестационарности ряда.
Тогда с помощью функции были взяты первые разности и повторен тест
ADF, которые снова подтвердил наличие остаточного тренда. После взятия
вторых разностей (d=2) тест удостоверил наличие стационарности ряда.
Затем были построены графики автокорреляционной функции и частной автокорреляционной функции (ACF и PACF), которые позволяют оценить возможные значения параметров p и q – порядка авторегрессии и скользящей средней.
Для моделирования гипотетической динамики биржевого индекса (построения ретропрогноза на первый год войны) была использована функция
auto.arima (), входящая в пакет forecast R. Она, в целом, самостоятельно
определяет значения p, d, и q, однако ее определения не всегда оптимальны.
Оптимальность можно определить с помощью критерия Акаике (AIC) – чем
меньше значение критерия, тем оптимальнее выбраны значения порядков
для построения модели. Изначально была предложена модель ARIMA (1, 1,
1) – значения p, d и q равны 1 – однако, после изменения значения d на 2
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значение AIC уменьшилось. Итоговая модель – ARIMA (0, 2, 1) – сделала
прогноз на последующие 12 месяцев (чем больше интервал прогнозирования, тем шире рамки доверительного интервала, поэтому было поставлено
ограничение в один год). По этому прогнозу индекс продолжил бы падать –
последнее значение рассмотренного временного ряда равно 110 (июль
1914 г.), первое значение прогнозируемого, гипотетического ряда – 107 (август 1914 г.), последнее значение прогнозируемого ряда – 72 (июль 1915 г.).
Однако доверительный интервал при 95% вероятности допускает и незначительный подъем индекса.
Построенная контрфактическая модель показывает, что, исходя из 6летней предвоенной динамики индекса С.-Петербургской биржи, при сохранении роли влияния факторов предвоенного периода, динамика индекса в
течение последующего года проявляла бы тенденцию к понижению – даже
если бы война не началась, т.е. можно говорить о начале депрессивной фазы
в циклическом развитии российской промышленности в 1913 г.
Басаева Е.К., Каменецкий Е.С., Хосаева З.Х. (Владикавказ)

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВНУТРИПАРТИЙНОЙ БОРЬБЫ В СССР
ДО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Внутрипартийная борьба, начавшаяся практически сразу после завершения гражданской войны, привела в конечном счете к большому террору. При
этом надо отметить, что изменение абсолютного числа арестованных, осужденных и даже расстрелянных в каждом году труднее анализировать, чем отношения числа осужденных за контрреволюционную деятельность к общему
числу осужденных и числа расстрелянных к числу осужденных за контрреволюционную деятельность. В работе использовались данные Мозжохина О.Б.
[1].
Доля тех, кто осуждался за контрреволюционную деятельность, как правило колебалась от 0,2 до 0,45. Большие значения этой величины наблюдались в 1929–1931 (до 0,61 в 1930 году) и 1936–1939 годах (до 0,93 в 1938 году).
Первый всплеск квалификации осужденных как контрреволюционеров
наблюдался во время коллективизации, второй — в период массовых репрессий. При этом отношение числа приговоренных к высшей мере наказания к
числу осужденных за контрреволюционную деятельность обычно колебалось от 0,01 до 0,09. И только в 1937–1939 годах оно было больше, причем в
1937 и 1938 годах намного больше (0,45 и 0,55 соответственно). То есть можно сделать вывод, что прямое физическое уничтожение осужденных имело
место только во времена большого террора. Возникает вопрос: почему массовое уничтожение реальных и потенциальных противников режима, построенного на личной власти и беспрекословном подчинении рядовых членов партии решениям вышестоящего руководства, началось только во второй половине 30-х годов и в гораздо большей мере затронуло партийную
верхушку (рядовых коммунистов и кандидатов в члены партии было расстре20

ляно меньше четверти, а членов и кандидатов в члены ЦК партии и ЦК
ВЛКСМ, а также членов военного совета около 80%)?
Отметим, что реальная внутрипартийная борьба разворачивалась в 1923–
1927 годах и закончилась разгромом оппозиции и фактическим установлением диктатуры. Отдельные попытки сопротивления жесткой централизации
в партии имели место до 1932 года после чего они практически прекратились.
Для попытки ответа на этот вопрос можно рассмотреть следующую простую модель. Разделим партию на две группы: партийную верхушку и рядовых членов партии, в число которых включим мелких функционеров. Обе
группы состоят из числа сторонников жесткой авторитарной власти и тех,
кто допускает внутрипартийную демократию. В партийной верхушке идет
постепенный процесс смены, а число рядовых членов партии скачкообразно
уменьшается во время партийных чисток, а затем постепенно возрастает в
промежутках между чистками. Уменьшение числа сторонников внутрипартийной демократии во время чистки можно принять примерно пропорциональным их числу до начала чистки. Число сторонников демократизации
партии принимаемых в партию грубо оценивается как пропорциональное
числу студентов в стране. Переход в элитную группу сторонников разных
подходов к внутрипартийному управлению пропорционален их числу среди
рядовых членов партии. Такая модель в широком диапазоне коэффициентов
показывает, что число сторонников жесткой централизации и недопущения
фракционных групп среди рядовых членов партии с течением времени
непрерывно уменьшалось и если в 1922 году их долю можно считать близкой к 30–40%, то к 1934 году она составляла около 20%. Судя по всему, таких
людей в органах НКВД было еще меньше. Это и позволило в 1936 году поставить задачу окончательного уничтожения реальных и потенциальных оппозиционеров и развязать большой террор.
Литература
1. Мозжохин О.Б. право на репрессии: Внесудебные полномочия органов государственной безопасности (1918–1953). М.: Кучково Поле, 2016.
480 с.
Батырбаева Ш.Д. (Бишкек)

ОСОБЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ КЫРГЫЗСКОГО ПОЛУКОЧЕВОГО И ОСЕДЛОГО
ХОЗЯЙСТВА В НАЧАЛЕ ХХ века в КОНТЕКСТЕ КВАНТАТИВНОЙ ИСТОРИИ

В начале ХХ в. для кыргызов продолжала оставаться характерная "вертикальная" форма кочевания и территории проживания подразделялись на
летние (жайлоо), осенние (куздоо), весенние (жаздоо) и зимние (кыштоо) пастбища. Зимовки занимали всего лишь 13% от остальных видов пастбищ, по
емкости еще меньше (всего 9%), оставались неизменными и представляли
формы постоянного поселения кыргызов и во многих источниках зачастую
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назывались «аилы». До осуществления массового оседания в начале 30-х годов ХХ в. учет кыргызов проводился по зимовкам.
В рамках предлагаемой темы в программе Excel создана база данных
31173 хозяйств, расположенных в 2678 зимовках Пишпекского уезда, по 28
параметрам, по материалам экспедиций П.П. Румянцева в 1910–1913 гг. в Семиреченской области Туркестанского генерал-губернаторства. Преимущество данной БД заключается в том, что в ней на микроуровне содержится
огромный массив сведений о кыргызских хозяйствах, привязанных к определенному пространству; во-вторых, имеется возможность получения скрытой
информации, отражающей особенности социально-экономического развития Северного Кыргызстана в начале ХХ в.
Был рассмотрен вопрос об особенностях зимовок как поселений полукочевых и оседлых кыргызских хозяйств в начале ХХ в. При сравнительном
анализе ряд показателей БД выявляют основные различия зимовок, где на
первое место выходит их размер. Количество хозяйств в них колебалось
весьма существенно. До сих пор при группировке данных этот факт остается
вне поле зрения ученых. Большая неоднородность зимовок по размеру – это
проявление своеобразия развития кыргызского хозяйства в период колонизации края.
На основе сравнительного анализа показателей, содержащихся в БД, исследуемые объекты-зимовки можно разделить на две категории. К I категории относятся 1716 зимовок, где размещались 17938 кочевых хозяйств, ко II
категории 962 зимовок, где располагались совместно 13235 оседлых и кочевых хозяйств. Как показали результаты корреляционного анализа, между
большей частью показателей зимовок I и II категорий имела место положительная взаимосвязь, по некоторым показателям значительная и в некоторых
случаях – очень тесная. Средний коэффициент корреляции равнялся в I категории зимовок 0,50, во II категории 0,53. Средний коэффициент корреляции показателей поголовья скота в I категории равнялся 0,59, а во II категории 0,51. Средний коэффициент корреляции по показателям земледелия в I
категории 0,43, а во II категории 0,49. На основе корреляционного анализа
взаимосвязей основных компонентов кочевых и оседлых хозяйств можно
предположить, что в рассматриваемый период еще не был разрушен веками
сложившийся традиционный хозяйственно-культурный тип, внутренняя сбалансированность основных компонентов хозяйств кыргызов еще сохранялась.
Если коэффициенты корреляции рассматривать отдельно по каждому
показателю с учетом категории зимовок, то наблюдаются значительные различия. Наглядным примером может служить показатель тесноты взаимосвязи
количества крупного рогатого скота (крс) с другими показателями. В среднем
на одно хозяйство в зимовках I категории приходилось 46,6 голов крс, в зимовках II категории в два раза больше, т.е. 92. При этом коэффциент корреляции количества крс в зимовках I категории с другими основными показателями имеет положительную существенную, а по ряду показателей и очень
тесную взаимосвязь. В то же время в зимовках II категории количество крс не
имеет каких-либо заметных взаимосвязей с другими показателями.
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На основе результатов корреляционного анализа взаимосвязей основных
компонентов хозяйств, расположенных в зимовках I и II категории, можно
предположить, что в начале ХХ в. в Северном Кыргызстане наиболее организованными являлись зимовки, где размещались одни только кочевые хозяйства. Оседлый способ ведения хозяйства только начал зарождаться и не
оказывал существенного влияния как для I категории, так и для II категории
зимовок. Характерные взаимосвязи наблюдались в земледелии и были связаны с заготовкой корма для скота. В целом, дальнейшее изучение структуры
поселений-зимовок кочевого и оседлого хозяйства по волостям и уездам на
основе статистического анализа созданной базы данных позволит по-новому
взглянуть на изменения социально-экономических условий функционирования кыргызского населения в составе Российской империи.
Валегина К.О. (С.-Петербург)

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЙ РЕФОРМЫ 19 ФЕВРАЛЯ 1861 Г. В ТАМБОВСКОЙ
ГУБЕРНИИ (КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ МАССОВЫХ ИСТОЧНИКОВ)

История аграрных преобразований середины XIX века остается сегодня
одной из главных тем в современной отечественной историографии.
Последние десятилетия ознаменовались появлением ряда научных работ,
авторы которых используют математико-статистические методы и компьютерные технологии, позволяющие обрабатывать крупные информационные
массивы, которые всегда служили источниковой базой для изучения экономических последствий отмены крепостного права.
Основой настоящего исследования стало изучение реализации реформы
1861 г. в Тамбовской губернии (в 7 из 12 ее уездов: Борисоглебском, Кирсановском, Липецком, Спасском, Тамбовском, Темниковском, Шацком). Судьба
реформы во многом решалась именно в черноземных губерниях страны, от
урожаев в которых в немалой степени зависела продовольственная ситуация
как в Промышленном центре, так и во всей стране в целом.
Источниковой базой исследования стали дела о выкупе земельных наделов временнобязанными крестьянами, составляющие фонд Главного выкупного учреждения Российского государственного исторического архива.
На материале Тамбовской губернии была апробирована методика, которая показывает степень трансформации систем надельного землепользования и платежей помещичьих крестьян. Отдельно были проанализированы
изменения в различных группах селений, где произошли отрезка и прирезка
земли; определено количество крестьян, у которых наблюдались такие изменения, что показывает потенциально возможный размах социальных последствий. Построение вариационных рядов дало возможность получить структуру крестьянских наделов, на основе которой можно построить модель
наделения землей и установления норм платежей. В основе этой модели
находились высшие размеры наделов и платежей. Таким образом, можно говорить об общей тенденции, которая прослеживается во всех изученных уездах Тамбовской губернии.
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Особенность изучения уставных грамот Тамбовской губернии состоит в
том, что перед исследователем стоит задача проанализировать крупные массивы документов. С одной стороны, предоставляется возможность широкого
применения статистических методов, в отличие, например, от ряда уездов северных губерний, где небольшое количество источников не позволяет проводить статистический анализ и изучение сводится к монографическому
описанию. С другой стороны - большие массивы трудно изучать. Выходом
из положения видится применение выборочного метода.
Были искусственно сформированы выборки (75, 50, 25-процентные) и
произведены расчеты показателей. Была доказана эффективность применения выборочного метода (в большей степени для 75-процентной и в меньшей степени для 25-процентной) при изучении массовых источников по
крестьянской реформе. Следует отметить значительные колебания результатов, полученных на основании малых выборок, при которых каждый объект
изучения может существенно влиять на средние и суммарные значения, а
также на ряды распределения, при этом, однако, отмеченные ранее тенденции, проявляются даже при анализе малых выборок.
Изучение уставных грамот ряда различных по своему географическому
положению и уровню социально-экономического развития уездов Тамбовской губернии показало, что в ходе реформы здесь происходили процессы,
весьма схожие по своему содержанию, для которых можно установить ряд
повторяющихся закономерностей.
Так, можно говорить о том, что после реформы в крестьянском землепользовании произошел ряд существенных перемен.
Прежде всего, изменилась структура крестьянских наделов. Практически
исчезли те из них, которые превосходили высший размер, установленный по
Положению. Подавляющее большинство крестьян, имевших до реформы
эти «излишки» земли, получили наделы размером, соответствующим высшему. Это вполне объяснимо, т. к. в случае предоставления крестьянам земли
больше высшего надела, помещик не мог получить с них оброк, превосходивший высший его размер. Таким образом, такое наделение крестьян землей было экономически не выгодно для помещика. В то же время, определенной части крестьян земля была прирезана до высшего размера с целью
получения высшего размера платежей.
Поуездный анализ позволил отметить общую тенденцию: до реформы в
размерах крестьянских наделов существовала значительная неравномерность.
После реформы структура крестьянских наделов существенно изменилась. В
результате более половины тамбовских крестьян потеряли землю, фактически не получив явных выгод по уплате платежей.
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Гарскова И.М. (Москва)

ИСТОРИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАЦИОНАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ

Место исторической информатики как междисциплинарного направления в исторической науке во многом определяется ее сложившимися связями
с квантитативной историей и современным источниковедением, в частности,
источниковедением электронных документов как нового типа исторических
источников.
В структуре исторической информатики можно выделить две основные
взаимодействующие компоненты, аналитическую и информационную (ресурсную), развивающиеся параллельно, но отнюдь не синхронно. На разных
этапах развития эти компоненты показывают сходную динамику или же смена исследовательских приоритетов выводит на первый план ту или другую из
них.
Эволюция европейской модели исторической информатики («исторического компьютинга») демонстрирует, что ее «жизненный цикл» включал несколько этапов: от периода существования «исторического компьютинга» в
более широком поле «гуманитарного компьютинга», через оформление исторической информатики в самостоятельное направление исторической
науки и до возвращения зарубежного «исторического компьютинга» в общегуманитарный с утратой своей идентичности и трансформацией в существенно редуцированном виде в Digital History – часть Digital Humanities.
Основное внимание Digital History уделяет применению цифровых медиа,
инструментов и сервисов в задачах презентации и визуализации оцифрованных источников, в цифровой публичной истории.
Значение аналитической компоненты исторической информатики заключается в том, что в условиях расширения информационного обеспечения
исследований, развития цифровой инфраструктуры она должна удовлетворять спрос исторической науки на апробацию новых методов и технологий
обработки и анализа информации исторических источников с целью получения содержательно значимых результатов в конкретно-исторических приложениях.
Отечественная историческая информатика на начальном этапе своего
развития в целом следовала в русле международных (европейских) тенденций, хотя имела определенную специфику. Однако, когда в середине 2000х гг. развитие «исторического компьютинга» за рубежом вошло в кризисную
фазу, этот кризис практически не затронул траекторию поступательного развития отечественной исторической информатики, которая остается одним из
успешных междисциплинарных направлений в исторической науке. Таким
образом, середина 2000-х гг. стала «точкой бифуркации», после которой траектории западного «исторического компьютинга» и отечественной исторической информатики разошлись.
Основной особенностью отечественной исторической информатики является принцип сочетания преемственности и новаций. Это сочетание обеспечивает эффективное использование в исторических исследованиях новых
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методов и технологий, способствующих получению содержательнозначимых результатов, нового исторического знания.
Эволюция отечественной исторической информатики идет по линии
усложнения используемых методов и технологий. «Классическая» технология
баз данных, с которых начиналась историческая информатика, сегодня дополнена целым рядом новых технологий, но базы данных продолжают оставаться информационной основой, хранилищами данных и для электронных
ресурсов, и для геоинформационных проектов, и для квантитативных исследований. Важной особенностью развития исторической информатики является то, что создание баз данных зачастую является первым этапом исследований и позволяет на следующих этапах ставить и решать содержательные
задачи с использованием достаточно сложных аналитических методов. Растет количество работ, в которых применяется комплекс методов и технологий анализа.
Усложнение методического и технологического инструментария способствует повышению внимания к источниковедческим аспектам исследований.
Источниковедческая составляющая во многом определяет специфику отечественной исторической информатики и в ее ресурсной компоненте, и в технологиях работы с данными, и в методических подходах, используемых в
конкретно-исторических исследованиях.
Дмитриева А.В. (Москва)

«КАТАСТРОФА, РАЗРАЗИВШАЯСЯ СОВЕРШЕННО НЕОЖИДАННО»:
БИРЖЕВОЙ КРИЗИС 1899 г. В ЦИФРАХ КУРСОВОЙ ДИНАМИКИ

Биржевая история, история биржи дает исследователю широкие возможности для научных спекуляций (в значении размышлений); данная работа является продолжением уже многолетнего исследования дореволюционной курсовой динамики. В этот раз рассматриваются события, предшествовавшие 23 сентября 1899 г., — «чёрному дню» петербургской биржи, когда,
по описанию М.И. Туган-Барановского, произошло «общее крушение биржевых ценностей»1. По его определению подъём конца XIX века закончился
«настоящей катастрофой, разразившейся совершенно неожиданно для
наших торгово-промышленных сфер осенью 1899 г.»2. Там же экономист отмечает, что «ещё раньше, в августе того же года, произошли крупные крахи
Дервиза и Мамонтова». Сейчас, в 2018 году, в распоряжении исследователей
есть данные по биржевой динамике, показывающие процесс в новом свете. В
своей работе по построению биржевого индекса петербургской биржи до
революции Л.И. Бородкин и Г.Е. Перельман пишут следующее: «Если принять отправную точку (равновзвешенного — А.Д.) индекса за 100 в январе
1 Туган-Барановский М.И. Состояние нашей промышленности за десятилетие 1900–
1909 гг. и виды на будущее // Избранное. Периодические промышленные кризисы.
М., Наука, РОССПЭН, 1997. С. 488.
2 Там же.
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1897 г., то … видно, что биржевая динамика … была положительной в первые два года, достигнув 117,2 пункта в январе 1899 г. … С марта (курсив мой
– А.В.) 1899 г. начинается непрерывное падение петербургского фондового
рынка, закончившееся в декабре 1901 г. на отметке 44,4, т. е. акции ведущих
компаний потеряли в среднем более половины своей стоимости»1.
Эти две различные оценки определили более пристальный интерес к событиям осени 1899 г. в хронике петербургской фондовой биржи: действительно ли ничто не предвещало крах, что происходило на рынке акций, на
микроуровне, как влияли события марта-августа 1899 г. на биржевые котировки, можно ли увидеть событие, ставшее «триггером» сентябрьского «чёрного четверга»2 — эти вопросы рассматриваются в данной работе. Для решения поставленных задач следовало обратиться к источникам по курсовой динамике, потому что, разумеется, для каких-то выводов нужно иметь данные
по котировкам. Часть данных опубликована в цитировавшейся выше работе
Л.И. Бородкина и Г.Е. Перельмана: речь идёт о ежемесячных курсах 12 крупнейших промышленных предприятий, вошедших в индекс в 1899 г. Был
проведен предварительный анализ этих данных. Из 12 предприятий, входивших в индекс в 1899 г., только одно — товарищество Братьев Нобель —
было связано с нефтяной отраслью и именно оно показывало заметно отличную динамику в кризис осени 1899 г. Это отличие дало гипотезу об отраслевой специфике ценных бумаг, что продиктовало следующую задачу:
увидеть, как кризис отразился на ценных бумагах разных отраслей, насколько
он был «всеобщим». Кроме того, внимание к хронике биржевой жизни продиктовало обращение не к ежемесячным, а ежедневным данным. Для решения поставленных задач были собраны ежедневные данные по котировкам
для трёх разных групп ценностей: металлургической; нефтяной отрасли; а
также банковской (для каждой из отраслей выбраны три ведущих ценных бумаги, дающие представление об отрасли в целом). На основании сведений о
ежедневные данных были построены временные ряды динамики курсов акций выбранных компаний3. Поскольку все виды анализа временных рядов
требуют отсутствия пропусков в данных, пропущенные дни котировок внутри ряда были заменены интерполяцией по ближайшим точкам.
Графическое представление и визуальный анализ временных рядов дали
возможность увидеть, что в 1899 году на рынке акций и для банков, и для металлургической группы ценностей, основной тенденцией с начала 1899 г.
было понижение, особенно ровно прослеживаемое для акций Русского общества заводов Гартмана. Данные ежедневной динамики для вышеупомянутых групп совпадают с общим трендом биржевого индекса. При этом группа
нефтяных ценностей показывает другую, заметно отличную, динамику; цен1 Бородкин Л.И., Перельман Г.Е. Структура и динамика биржевого индекса дореволюционной России: анализ рынка акций ведущих промышленных компаний // Экономическая
история. Ежегодник–2006, М., 2006. С. 194.
2 По совпадению, 23 сентября 1899 г., как и 24 октября 1929 г., было именно четвергом.
3 Источником сведений котировки стала «Официальная вексельная и фондовая котировка на Санкт-Петербургской бирже», печатавшаяся, в том числе, в биржевом бюллетене газеты
«Биржевые ведомости», второе издание (СПб., 1899, №№1–358).
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ные бумаги этой группы в течение октября-ноября 1899 г. показывают значительный рост. Для банковской группы ценностей характерна другая черта:
для этих ценностей выявлен очень заметный «обвал» в июле 1899 г., связанный, очевидно, с летними банкротствами. Причём июльское падение цен для
данной группы выражено значительнее, чем в сентябре.
Новая детальность знаний о биржевом кризисе 1899 г. позволяет лучше
понять его природу. Если бы аналитики 1899 г. обладали суммой наших сегодняшних знаний, они играли на понижение, не дожидаясь сентября, а в
конце сентября 1899 г., напротив, скупали акции ведущих нефтяных фирм.
Кандаурова Т.Н. (Москва)

КВАНТИТАТИВНАЯ ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ АРМИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX
ВЕКА: ХОЗЯЙСТВЕННАЯ БАЗА ВОЕННО-ПОСЕЛЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Учреждение военных поселений (далее ВП) в 1810-х гг. имело целью
наряду с решением ряда военно-стратегических задач (постоянные квартиры,
подготовка офицерских кадров и резервов, отказ от рекрутских наборов, защита границ страны), решение задач экономических (сокращение расходов
на армию, продовольствие войск от земли поселений, создание хозяйственной базы армии). Полковые округа и дивизии имели представительную хозяйственную базу, особенно в кавалерийских ВП на юге России, полностью
перешли на продовольствие от земли. Массовые статистические источники
(отчеты Департамента ВП, статистические атласы и таблицы) позволяют
оценить хозяйственный потенциал и экономическую базу поселенных округов, определить тенденции ее развития. Продовольственные ресурсы округов
ВП не только обеспечивали их собственные нужды, но и позволяли направлять часть этих средств на обеспечение армии во время военных кампаний
(Русско-турецкая война 1820-х гг., Польская кампания 1830–31 гг., Крымская
война). Финансовые средства ВП также использовались на различные нужды
государства. Для обеспечения стабильного развития хозяйственных структур
округов ВП помимо основных фондов в них существовали резервные или
так называемые «вспомогательные заведения». К «вспомогательным заведениям» относились денежные капиталы (офицерский вспомогательный капитал,
заемный денежный капитал (далее – ЗДК) и капитал для вспомоществования
военным поселянам и пахотным солдатам) и «хлебные запасные магазины»
(далее – ЗХМ), где хранился хлеб для муки, круп (полба, ячмень, гречиха,
просо) и особые фуражные запасы – овес и ячмень (с 1840 г.). Все «вспомогательные заведения» изначально формировались в округах ВП, и, как показывают статистические источники, размеры и объемы их росли по мере развития. Результаты использования методов квантитативной истории, и в частности, определение трендов их состояния, свидетельствуют о положительных
тенденциях в развитии хозяйственной базы округов с некоторой вариативностью.
ЗХМ создавались с целью пособия с возвратом «военным поселянам,
имеющим нужду в хлебе на посев, или для пропитания семейств» в чрезвы28

чайных ситуациях. Из магазинных запасов обеспечивалось также продовольствие непоселенных чинов ВП, кантонистов учебных учреждений, служащих
и «неслужащих инвалидов», служащих военно-рабочих батальонов, временных рабочих рот, престарелых, больных, вдов и сирот (например, по 1–4
округам Украинского ВП в 1850–51 гг. – 7876 человек). Изначально объем
ЗХМ определялся «годовой потребностью для поселенных, резервных и действующих эскадронов провианта» и 4х-месячной пропорцией фуража для
конского завода и рабочих лошадей. Пополнялись магазины до введения
общественных посевов в округах ВП в 1820-е гг. за счет сдачи поселянами
зерновых культур по установленной норме: «по одной четверти два четверика ржи, по одному четверику два гарнца гречихи, и по одной четверти овса».
Учет состояния магазинов и капиталов велся ежемесячно. Капиталы использовались для пособия офицерам и поселянам в случае необходимости на их
нужды также «с возвратом». Формировались они за счет артельных денег,
взносов определенных сумм (с поселян-хозяев и помощников по 3 руб. в
год), далее капиталы прирастали процентами (банк и опекунский совет).
Вспомогательный капитал поселян также пополнялся доходами с откупов, «с
винной продажи и других экономических заведений» округов ВП, выморочными средствами, штрафными и остаточными церковными суммами и др. и
являлся их собственностью. Военные поселяне-хозяева могли заимствовать
из ЗДК «до 500 руб. без процентов, а свыше 500 руб. за указанные 5%, с возвращением на известной срок». Срок определялся полковым управлением,
«смотря по состоянию заемщика». Разрешались и безвозвратные займы по
согласованию с главным начальством ВП. ЗДК использовался и на улучшение скотоводства поселян, строительство, на форму поселянам в округах ВП
кавалерии, обмундирование рекрут, на устройство овцеводческих заводов и
др.
Показатели по займам поселян из ЗХМ свидетельствуют об эффективности данного учреждения при чрезвычайных обстоятельствах в округах ВП
(неурожаи, истребление посевов саранчой, градобитие, заморозки, засуха).
Доля займов поселян из магазинов в 1830–1850-х гг. составляла от 17,9% до
65,5%. Военнопоселянские хозяйства в ВП кавалерии имели стабильные экономические гарантии. Подтверждается и эффективность такого установления
1810-50-х гг. как вспомогательные капиталы ВП. Обработка данных с применением методов количественного анализа свидетельствует о росте этих фондов в указанный период и устойчивости хозяйственной базы военнопоселенной организации.
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Канищев В.В., Жуков Д.С. (Тамбов)

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ В ИЗУЧЕНИИ ПОГРОМНОГО ДВИЖЕНИЯ
В ГОРОДАХ РОССИИ В 1917–1918 гг. 1

Авторы этих строк не раз пытались определить соотношение стихийности и самоорганизации в погромных выступлениях эпохи революции 1917 г.
Теория самоорганизованной критичности, которую авторы использовали
для изучения многих исторических процессов, не даёт чёткого представления
о конкретно-исторических факторах возникновения погромов в отдельно
взятых городах.
Для решения этой задачи в ранее созданную базу данных (БД) пришлось
вводить дополнения. Понятно, что политический кризис Российской империи был одним из главных факторов революции 1917 г. Он был общим для
всей страны и в наших построениях не помогает ответить на вопрос о том,
почему в одних городах погромы происходили часто, в других – редко или
вовсе не имели место.
Сильным объективным фактором революции в целом и её стихийнопогромной составляющей являлось ухудшение к 1917 г. материального –
особенно продовольственного – положения населения. Мы учли, что оно
было разным в т.н. производящих и потребляющих регионах. В результате
анализа БД выяснилось, что взаимосвязь погромов с продовольственным положением городов имеет место, но не являлась ярко выраженной: в среднем
на один город в потребляющем регионе пришлось 3,4 события, в производящем – 2,6.
Учитывая, что большинство погромов произошло в Петрограде, Москве
и ряде других крупных городов, мы проанализировали зависимость числа
погромов от размеров городов. Мегаполисы дали приблизительно такое же
число событий, что и средние города, а большие города – почти столько же,
сколько и малые. Среднее количество событий в мегаполисе – 88,5, большом
городе – 5,5, среднем – 1,9, малом – 1,4.
Самое простое объяснение этого наблюдения заключается в многочисленности различных маргинальных групп в больших и средних городах.
Наиболее определенно можно предположить высокую погромную активность солдат. Этот фактор оказал ярко выраженное влияние: в городах с гарнизонами имело место 513 событий, в городах без гарнизонов – 66.
В немалой мере к числу маргиналов 1917 г. можно отнести и промышленных рабочих – по большей части недавних крестьян, – к тому же непосредственно затронутых общим экономическим кризисом. Поэтому в факторный анализ мы внесли показатель численности промышленных рабочих
в городах: 1) свыше 100 тыс., чел.; 2) десятки тыс. чел., 3) 1–10 тыс. чел., 4)
менее 1 тыс. чел; 5) промышленных рабочих нет. Влияние данного фактора
оказалось довольно сложным: выяснилось, что среднее количество событий в
городах первой группы – 88,5, второй – 16,5, третьей – 75,5, четвёртой – 37,
пятой – 72.
1

30

Статья подготовлена при поддержке РФФИ, проект № 18-09-00-365.

В качестве одного из факторов мы рассмотрели уровень организованной
революционной активности. По этому показателю города были разделены
на 4 группы: 1 – повышенная активность (организации большевиков + Советы + Красная гвардия + ВРК); 2 – высокая активность (3 элемента из 4-х); 3 –
низкая активность (1 – 2 элемента из 4-х), 4 – отсутствие активности. Наиболее часто погромы происходили в городах с повышенной организованной
революционной активностью – в среднем 6 погромов на город; тогда как в
городах с высокой активностью имело место в среднем 2 события, с низкой –
1,6, с отсутствующей – 1,2.
Можно предположить, что стихийно-погромные выступления в этих городах были «побочным эффектом» организованной революционной деятельности. Но возможно и другое объяснение: революция в феврале 1917 г. в
большинстве городов возникла как стихийное или самоорганизованное движение, которое только частично потом взяли под контроль революционные
организации. Погромы в городах России продолжались и в последующие
месяцы: в том числе, и после установления в городах Советской власти. Особый вопрос – продолжение погромов в городах, где весной – летом 1918 г.
власть Советов была свергнута. Получается, что обуздать погромное движение в городах не удавалось никаким властям.
Кляус М.П. (Москва)

ОСОБЕННОСТИ ИСТОРИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БОЛГАРСКИХ
КОЛОНИЙ ЮГА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА:
ПО МАТЕРИАЛАМ МАССОВЫХ ИСТОЧНИКОВ

Доклад посвящен комплексному историко-демографическому исследованию болгар в составе задунайских колонистов Южной Бессарабии в первой половине XIX века, когда происходили значительные изменения в их
общественно-политической и экономической жизни.
По условиям Бухарестского мира 1812 г. Российская империя получила
от Османской империи стратегически важный Буджак и все остальное Пруто-Днестровское междуречье, входившее до Бухарестского мира в состав
Молдавского княжества. Стратегия внешней политики Российской империи
обусловила колонизацию слабозаселенного юга Бессарабии (Буджака) болгарами, гагаузами, греками, албанцами, немцами, украинцами, русскими, молдаванами. Выходцам из-за Дуная отводилась особая роль в освоении данного
региона. Они обладали социально-правовым статусом колонистов, селились
на специально отведенной территории и имели ряд прав и привилегий.
В историографии тема истории болгарской этногруппы актуализировалась в рамках изучения иностранной колонизации, этнографических, славистических, статистических, диалектологических исследований. Слабоизученной остается демографическая история данной этногруппы. На сегодняшний
день благодаря целому ряду методов и методик разработанных для анализа
массовых источников становится возможным воссоздать историкодемографические процессы, зафиксированные в среде болгар-колонистов. В
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свою очередь, демографический и социокультурный анализ бывших колонистов Российской империи в контексте всероссийской истории открывает
перспективы для более широких сравнений, демонстрирует возможность
разновариантных форм адаптации и инкультурации.
На основе комплексного анализа данных массовых и историкостатистических источников по 83 задунайским колониям исследован ряд демографических характеристик: половозрастной состав и естественное движение населения, сезонность рождаемости и смертности, миграционные
процессы, влияние традиционных установок на демографическое поведение,
на формирование структуры населения и социальные процессы.
Исследование исторической динамики половозрастной структуры болгар-колонистов в первой половине XIX века выявило значительный репродуктивный потенциал населения. Прогрессирующая возрастная структура характеризовалась высокой рождаемостью и высокой смертностью, обусловившей трансформации в половозрастном составе населения.
Анализ репродуктивного поведения и рождаемости в болгарских колониях показал, что репродуктивные ориентации населения были нацелены на
многодетность. Высокий уровень рождаемости объясняется не биологическими или национальными особенностями, а спецификой брачного, полового и репродуктивного поведения, которое испытывало влияние переселенческих факторов. Проведенный анализ сезонности рождаемости позволяет
сделать вывод, что в первой половине XIX века религиозных запретов придерживались лишь в тех случаях, когда возникала необходимость институционального вмешательства церкви в демографическое поведение, как это было
при заключении брака.
Анализ структуры смертности позволил отследить колебания и темпы
снижения смертности по возрастным группам и полу, зависимость смертности разных возрастных когорт от сезонного фактора, социальных условий,
которые и определяли ее уровень.
Выявленные в ходе исследования особенности демографического поведения, половозрастного состава, естественного движения болгар с момента
переселения ко времени стабилизации связаны с тем, что в первые два десятилетия колонисты сохраняли поведенческую модель, характерную для Болгарии в XIX веке, при этом постепенно приближаясь к демографической модели населения европейской части Российской империи. Как результат, к середине века происходит выработка собственного сценария демографического поведения, объединившего черты двух моделей. Сложившиеся в рассматриваемый период стереотипы демографического поведения (репродуктивные
установки, традиционный подход к рождаемости, отношение к браку и разводам и т.д.), остаются достаточно действенными и позже, оказывая влияние
на характер воспроизводства и миграции населения в течение всего XIX века.
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Кончаков Р.Б., Карпенко М.А. (Москва)

ВЛИЯНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА НА РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ
ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX вв.

Исследования, связанные с количественными методами обработки данных исторической статистики, оказали огромное влияние на формирование
нового этапа развития исторической науки, сформировав клиометрическую
парадигму. Важное место в этом процессе занимают исследования, связанные
с оценкой влияния железнодорожного транспорта на экономический рост
(Р. Фогель). Критическое переосмысление основных установок клиометрики
на фоне роста интереса исследователей к информационным технологиям
предопределило становление исторической информатики и закрепило проблематику социальной и экономической истории в качестве важного проблемного поля новой области исторического знания. Наше исследование актуализирует проблематику влияния железнодорожного транспорта на социально-экономическую модернизацию Российской империи, сочетая методы
создания проблемно-ориентированных баз данных, подходы к анализу исторических пространственных данных, а также элементы статистического анализа и эконометрики.
Данная работа является одним из этапов проекта, посвящённого исследованию влияния железнодорожного транспорта на развитие городов Российской империи во второй половине XIX – начале XX вв. Либеральные реформы 1860-х гг. и, особенно, крестьянская реформа активизировали мобильность населения, породив новые направления и объемы переселений.
Остается открытым вопрос о том, становились ли города более привлекательными для мигрантов, если в городе существовала железнодорожная
станция?
В качестве источников были использованы материалы статистического
комитета МВД, губернаторские отчеты, историко-статистические и военностатистические описания Российской империи, статистические сборники
Министерства путей сообщения. Были определены особенности представления данных в каждом из источников и меры их сопоставимости для построения лонгитюдных рядов.
Индикаторами социально-экономического развития городов, включенными в итоговую базу данных, стали показатели численности населения, городские доходы, количество промышленных заведений, рабочих, занятых на
производстве и ценность изделий на фабриках и заводах отдельных городов.
Второй этап проекта включает анализ динамики изменения численности
городского населения в зависимости наличия или отсутствия железнодорожных станций за периоды 1847–1884 гг. и 1884–1904 гг. Выбранные хронологические рамки позволили проследить динамику изменения численности городского населения на протяжении всего периода активного железнодорожного строительства.
Для анализа была использована формула совокупного годового темпа
роста с учетом сложных процентов (Compound Annnual Growth Rate) за исследуемый период:
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GAGR = (VN)/V0))1/N – 1
где
V0 – население на начальную дата периода;
VN – население на конечную дата периода;
N – количество лет в анализируемом периоде.
Оценка статистической значимости полученных переменных была произведена с помощью теста Стьюдента.
Мы ориентировались на утверждения о том, что рост городов в пореформенное время в большей степени был обеспечен именно механическим
приростом (А.А. Вишневский, Б.В. Тихонов, П.Г. Рындзюнский и др.).
Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:
1. Железнодорожный фактор оказывал влияние на рост городов, это
влияние можно измерить;
2. Степень влияния была выше непосредственно после открытия станции;
3. Влияние железнодорожного фактора проявлялось по-разному в зависимости от административного статуса города, приводя к наиболее заметному росту населения в уездных и безуездных центрах.
4. Устойчивость эффектов от возникновения станции зависела от совокупности сопутствующих факторов: экономико-географического положения,
торгово-промышленной роли города, близости к столичным городам и т.д.
Кончаков Р.Б., Корчмина Е.С. (Москва)

КТО КОРМИЛ МОСКОВСКИХ ДВОРЯН?
К ВОПРОСУ О ГЕОГРАФИЧЕСКОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ ДВОРЯНСКИХ ПОМЕСТИЙ
МОСКОВСКИХ ДВОРЯН В НАЧАЛЕ XIX ВЕКА

Вопрос о численности дворян и распространении дворянского землевладения на территории Европейской России после работ С.Н. Троицкого,
В.М. Кабузана, И.Д. Ковальченко можно считать практически изученным.
После обработки данных ревизий, одно из наиболее надежных условно статистических источников XVIII – первой половины XIX вв., картина представляется более чем ясной. Одной из немногих проблем, оставшихся нерешенными, является осознание невозможности определить какие поместья,
расположенные в разных губерниях, принадлежат одному дворянину. Но при
всех существующих расчетах исследователи исходили из предпосылки, что
число поместий, принадлежащих одному дворянину в разных губерниях, не
должно быть высоким (А. Кахан, Б.Н. Миронов).
Данная статья посвящена проверке этой гипотезы. Среди дворян, владевших поместьями на территории Московской губернии, каков процент тех,
кто в то же самое время имел более чем одно поместье в других губерниях?
Этот технический, на первый взгляд, вопрос имеет серьезные последствия,
поскольку позволяет не только скорректировать наши представления о численности дворянства в сторону его снижения, но и по-новому взглянуть на
материальное неравенство в дворянской среде.
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Данный вопрос был проанализирован благодаря базе данных, собранной
на основе налоговых деклараций дворян Московской губернии, которые
направлялись в Московское Дворянское депутатское собрание в 1812 году
(ЦГА Москвы. Ф. 4). Декларации составлялись дворянами самостоятельно и
проверке не подлежали. Проведенная верификация сведений, сообщенных в
декларациях, позволяет утверждать, что достоверность была очень высокой
(от 70 до 90 %). В базе данных есть информация о приблизительно 4 000
дворян обоего пола, что в целом соотносится с данными Кабузана и Троицкого о потомственных дворян, проживавших на территории Москвы и Московской губернии. Но не все дворяне сообщали сведения о душах, находящихся в их владении, поэтому полученные результат основан на сведениях
от около половины от имеющейся в базе численности дворян. У нас нет оснований считать, что те, кто не подали сведения уклонялись или чем-то отличались от других дворян, просто не было выработано единой формы, поэтому декларации заполнялись в силу своего разумения. Применение GIS
технологий позволило создать карты распределения численности дворянских поместий и владельческих крестьян на территории европейской России
(см. карту 1).
Полученные результаты свидетельствуют о том, что дворяне в целом были богаче по сравнению со сложившимся представлениями, и это связано с
недоучетом числа поместий, принадлежавших одному дворянину (см.
табл. 1). Около 30% дворян владели более чем одним поместьем, этот процент стоит признать высоким, и серьезно влияющим на корректировку численности дворянства.
Таблица 1.
Сравнение распределения материального благосостояния дворянства
Московской губернии в 1812 году с данными А. Кахана на 1797 г.
Для всего дворянского насе- Для московского дворянства
Размер дуления в 1797
в 1812
шевладения
дворянина
Распределе- Распределе- РаспределеРаспределе(число крение владель- ние крение владель- ние крестьян)
постных (%) цев (%)
цев (%)
постных (%)
меньше 100
83.8
11.1
44.35
3.31
101–500
12.1
43.1
33.26
15.94
501–1000
2.6
10.5
10.07
14.52
Более 1000
1.5
35.3
12.30
66.21
Источники: База данных «Налоговые декларации дворян Московской губернии»;
А. Kahan, “The Plow, the Hammer, and the Knout”. P. 70.
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Карта 1. Географическое распределение числа поместий московских дворян в 1812 году
Корниенко С.И., Ехлакова А.Р. (Пермь)

СТАТИСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ АКТИВНОСТИ ГЛАСНЫХ
ПЕРМСКОГО ГУБЕРНСКОГО ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ 1

Изучение истории деятельности земских собраний и формирования
представительных органов власти в России важно в связи с тем, что земства
повлияли на развитие хозяйственной, социокультурной и общественнополитической жизни губерний. Активность же земских учреждений в тех или
иных сферах во многом зависела от корпуса гласных, их мнений, интересов,
профессионального опыта, активности в течение работы земских учреждений и других факторов.
Для определения моделей деятельности гласных губернских земских собраний были выделены основные виды деятельности активности земских
1
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гласных как проявление их активности: посещение заседаний собрания, избрание на должности и в представительство, избрание в комиссии, подписание документов (в том числе утвержденных текстов журналов земских собраний), выступления с докладами и по докладам (количество тем и количество
раз), выступления по другим вопросам, особое мнение.
По результатам анализа журналов Пермского губернского земского собрания были получены статистические данные, характеризующие вовлеченность гласных в указанные типы деятельности и степень их активности в
каждом из них. Подобный количественный подсчет деятельностных характеристик и анализ деятельностных моделей не проводились ранее и впервые
выполнены на материале журналов Пермского губернского земского собрания. На основе количественных данных были выявлены статистические модели деятельности гласных Пермского губернского земского собрания, отражающие определенные типы поведения,
Так, одну модель поведенческой активности представляют гласные,
участвовавшие во всех сессиях первого трехлетия (5 гласных участвовали в 6
сессиях, 86 заседаниях). Гласные этой группы активно участвовали в обсуждениях вопросов и докладов (от 9 до 52 вопросов, от 13 до 5 высказываний),
выступали с докладами (от 2 до 60 раз) и занимали должности в земском собрании (председатели собрания и управы, секретари собрания, члены управы). Ярким примером является Д.Д. Смышляев – известный общественный
деятель, этнограф, почетный гражданин Перми и председатель земской
управы Пермского губернского земского собрания.
Вторую модель деятельностной активности представляют гласные (17
чел.), также вовлеченные в большую часть выделенных типов деятельности:
участвовавшие в обсуждениях (от 1 до 18 тем, от 2 до 22 выступлений) и регулярно работающих в качестве членов различных земских комиссий (от 1 до
5). Что интересно, активность гласного не всегда зависела от количества посещенных заседаний (от 1 до 6 сессий, от 7 до 86 заседаний).
Третью модель поведенческой активности представляют гласные (34
чел.), редко участвовавшие в обсуждениях, но высказывавшие свое мнение
(от 0 до 4 тем, от 0 до 4 высказываний). Активность гласного опять-таки не
всегда зависела от количества посещенных заседаний (от 1 до 6 сессий, от 6
до 86 заседаний). Некоторые гласные занимали должности в земском собрании (секретари собрания и члены управы), выступали представителями земства в различных учреждениях (1 должность) и работали в комиссиях (от 0 до
2 комиссий).
Четвертую модель представляют гласные (13 чел.), не участвовавшие в
обсуждении, но посещавшие заседания и подписывавшие журналы земских
собраний (от 6 до 49 заседаний).
Последняя модель – гласные, которые были избраны и включены в список членов Пермского губернского земского собрания, но не явились на заседания (3 чел., 0 посещенных заседаний).
В дальнейшем будет прослежена связь основных статистических моделей
активности с социокультурным обликом гласных Пермского земства, выявить
признаки, определяющие выделение групп. В конечном итоге это даст воз37

можность увидеть ключевые факторы, определявших эффективность работы
земских учреждений.
Полученные модели социокультурного облика и активности губернских
гласных и их взаимосвязь позволят глубже понять общее и специфику в земском самоуправлении рассматриваемой губернии.
Кузьмин Ю.В. (Москва)

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ АВИАСТРОЕНИЯ XX ВЕКА

Впервые в мире создана база данных, содержащая информацию почти
обо всех самолётах, созданных в мире в XX веке: их конструктивных особенностях, характеристиках и объёме производства.
База насчитывает свыше 21000 записей о модификациях летательных аппаратов, свыше 30000 записей о производстве летательных аппаратов, сведения о 6600 персоналий, записи о более чем 15000 событий в истории авиации, схематические изображения в одном масштабе (25 пикселей = 1 м) более 9000 модификаций самолётов XX века.
Структура реляционной базы данных совершенствовалась в течении ряда
лет, она насчитывает свыше 30 таблиц с информацией и более 70 таблицсправочников. Выяснилось, что «классические» структуры реляционных
СУБД, приводимые в учебниках и предназначенные, прежде всего, для решения задач учёта, малопригодны для исторических СУБД. Особенности исторических СУБД:
 сохранение максимальной информации из неполных данных. Структура
должна быть построена так, чтобы сведения типа «с 1965 по 1973 г. построено столько-то самолётов» были с максимальной эффективностью
использованы при построении, например, графика погодового производства;
 необходимость сохранения и обработки неточных дат, неточных значений;
 сохранение противоречивых данных, поступающих из различных источников с целью последующего их сравнения, корректная обработка
таких записей, исключающая дублирование при подсчётах;
 необходимость привязки сведений об источнике информации, в идеале,
к каждой тройке «наименование величины – атрибут записи – значение»,
а значит, создание удобного инструментария для оформления сотен тысяч (это не преувеличение) библиографических ссылок.
В целом структура эффективной исторической базы данных, на мой
взгляд, близка к структурам, используемым аналитическими службами при
сборе сведений – неизбежно неполных, неточных и, зачастую, противоречивых – о конкурентах.
В результате работы впервые удалось создать общую картину самолётостроения в XX веке, пересчитать, зачастую, посамолётно, 2,18 млн. постро38

енных летательных аппаратов, оценить вклад каждой страны (США бесспорно лидирует, СССР/Россия уверенно занимает второе место).
Впервые удалось построить динамичное распределение построенных самолётов по назначению, по аэродинамическим схемам, по применяемым
конструктивным материалам. Выяснилось, что страновые особенности очень
сильны, и говорят как о самостоятельности или, напротив, зависимости от
иностранных влияний, национальных конструкторских школ, так и о политических приоритетах стран на том или ином этапе. Например, удалось показать, что в Европе в 1900-х годах было две независимые школы конструирования: французская и британская, а остальные страны во многом находились под их влиянием.
Впервые динамика роста характеристик самолётов оценивается не по рекордным результатам, а по средневзвешенным величинам, показывая средний
уровень конструкций, производимых в данной стране в данный момент.
Выяснилось, что многие события, обычно рассматриваемые историками
как «национальные», имеют глобальную природу. В частности, к ним относятся спады производства начала 1920-х годов, конца 1950-х, середины 1980х, обычно объясняемые советскими историками как влияние Гражданской
войны, хрущёвских реформ и перестройки. Оказывается, однако, что аналогичные процессы происходили и в других странах, а значит причины их
глубже и глобальнее.
Автор будет рад, если его пример вдохновит коллег на создание подобных обширных баз данных в других областях истории и будет рад поделиться своим опытом.
Лямин С.К. (Тамбов)

НОВАЯ ВЕРСИЯ ФРАКТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ВХОЖДЕНИЯ
ЗОНЫ ЮЖНОРУССКОГО ФРОНТИРА В СОСТАВ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА

В ходе построения модели развития фронтирных территорий возникает
вопрос о том, какой набор показателей достаточен для определения окончательного вхождения зоны фронтира в состав метрополии. Применительно к
историко-географически разнообразной территории России требует особого
разрешения и вопрос о том, насколько территория, вновь вошедшая в состав
«старого» государства, может сохранять свою социально-экономическую
специфику.
В ходе предыдущих экспериментов по моделированию средствами фрактальной геометрии развития южнорусского фронтира было установлено, что
в политико-административном отношении эта территория стала тождественной старомосковскому центру к концу XVIII в., но ее социальноэкономическое освоение русским населением продолжалось еще минимум
полвека. Первая половина XIX в. достаточно хорошо обеспечена источниками для прослеживания социально-экономических процессов на сравнительно коротких отрезках времени. Включение в разработанную нами модель более хронологически дробных индикаторов позволяет точнее опреде39

лить период установления в модельном пространстве тождества зоны фронтира и метрополии.
Определение степени распашки отдельных территорий по более коротким хронологическим отрезкам дает возможность уточнить время завершения выбора направления экономического развития в традиционном старомосковском земледельческом направлении. С другой стороны, выявление количества скота на определенную территорию позволит выяснить, насколько
нехарактерное для «старой» центральной части России степное скотоводство
продолжало играть существенную роль в жизни населения зоны фронтира.
В нашу фрактальную модель мы вводим показатель изменений набора
сельскохозяйственных культур на вновь осваиваемой территории. С одной
стороны, хорошо известно о привнесение сюда традиционного для метрополии набора: рожь, овес, просо, ячмень, гречка. С другой стороны, на вновь
осваиваемых землях в первой половине XIX в. стали массово сеять сугубо
южнороссийские культуры (пшеница, картофель, сахарная свекла, подсолнечник, табак).
Для понимания этих различий бывшего фронтира и метрополии важно
будет учесть изменения климата в Восточной Европе в первые десятилетия
XIX в. В модели известного климатолога В.В. Клименко в этот период здесь
закончился «малый ледниковый период». Но его модель требует более конкретного наполнения историческими фактами. В свои новые построения мы
вводим конкретные инструментально измеренные данные о погоде, которые
в 1820-е гг. стали фиксироваться в Москве, в 1830–1850-е гг. в губернских городах и отдельных помещичьих имениях юга Центральной России. Задача в
анализе этих данных состоит в том, чтобы понять, насколько климатические
и соответственно сельскохозяйственные отличия изучаемой территории влияли на процессы освоения фронтира.
Особенно важным фактором процесса включения фронтира в состав
старомосковского государства является установление социальной однородности населения. Для уточнения индикаторов этого явления мы включаем в
модель данные всех ревизий первой половины XIX в. (в прежней версии моделирования были данные только 1795 и 1857 гг.), а также материалы о ходе
реформы государственных крестьян, которая неравномерно проходила по
территории юга Центральной России. Наши новые эксперименты в модельном пространстве позволят уточнить, в какой мере к середине XIX в. бывшие
специфические и в социально-экономическом, и в национальноконфессиональном отношениях группы лично свободного населения южнорусской окраины стали однородными с давними подданными Российского
государства (в смысле выполнения основных повинностей – государственной
подушной подати и рекрутской повинности).
В своих новых построениях мы стремимся также учесть особенности
процесса освоения южнорусского фронтира на уровне отдельных поселений, что позволяет определить, оставались ли на юге Центральной России в
середине XIX в. какие-либо анклавы, заметно сохранявшие до этого времени
в повседневной жизни признаки фронтирного прошлого.
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Муравьева А.Г. (Москва)

ВЕКСЕЛЬНЫЕ КУРСЫ И АССИГНАЦИОННЫЙ КУРС
НА РОССИЙСКИХ БИРЖАХ ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX ВЕКА:
ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЙ И СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Для изучения курсовой динамики необходимы длинные ряды данных с
достаточно короткими интервалами измерения. В ходе подготовительной
работы нами были собраны временные ряды за 39 лет, по шести показателям
для Московской и Санкт-Петербургской биржи, с периодичностью дважды в
неделю. В среднем около 48000 точек данных.
На основе этих данных была построена сводная Базовая таблица всех куров. Она используется нами для построения графиков и их анализа при детальном рассмотрении изменения курса. На основе базовой таблицы были
построены частные таблицы среднегодовых курсов ассигнаций на серебро и
среднегодовых вексельных курсов. Эти таблицы и графики, построенные на
их основе, позволяют оценить динамику курса за исследуемые нами сорок
лет.
Анализируя полученные данные, мы можем выделить семь периодов курса ассигнаций к серебру, первый период, с 1801 по 1804 гг. ассигнации
укреплялись по отношению к серебру, но все равно не достигли своей нарицательной стоимости. Потом, до 1807 года, происходило медленное укрепление, но не превышающее показатели начала века. С 1805 по 1807 гг. ассигнации выросли с 125 до 149 копеек за серебряный рубль, что является укреплением курса на 19,2% за четыре года, т.е. примерно по 5% в год. Следующий этап – это падение с 1807 по 1809 год. Этот период дал рост сразу на
половину за 2 года, более чем на 25% в год. Инфляционный рост завершился резким скачком курса с 1809 по 1811 гг., сразу на 75%. По большому счету,
это были самые пики падения стоимости ассигнаций, был еще небольшой
всплеск в 1815 году, но он не превышал 6,5% и завершился менее чем за год.
После шло неуклонное снижение курса. На первом этапе относительно
быстрое, на 10% за четыре года, а потом медленная стагнация, менее 6% за
двадцать лет.
В работе мы рассмотрим их отдельно, изучив воздействие общих факторов влияющих на курс ассигнаций в каждом из периодов. В литературе известно несколько устойчивых теорий. Во-первых, это прекращение размена
ассигнаций, но как убедительно доказано в работе (используя не введённые
ранее в научный оборот архивные документы) оно могло произойти не в
1786 году, как считалось ранее, а не раньше 1805 года. В качестве гипотезы
мы принимаем, что на курс ассигнаций должны влиять количество металлических и бумажных денег в обороте, внешнеторговый баланс и дефицит
бюджета. Для изучения их временных рядов была использована программа
Statistica 7, из них удален тренд и построены таблиц корреляции, а потом
проведен регрессионный анализ. Так же мы рассмотрим влияние политических и военных событий на курс, большое количество точек в ряду позволяет
заметить малейшие колебания.
41

Таким образом, мы можем сделать выводы: что основной причиной девальвации ассигнаций на раннем этапе было падение цена на медь, а также
спекулятивное давление. Что отвязка от размена на медь придала курсу стабильности, убрав спекулятивную составляющую. Курс ассигнаций не имеет
прямой корреляции с их эмиссией. Он скорее привязан к соотношению ассигнации/количество монет, а точнее на поддержание денежной массы платежеспособностью около 400 миллионов рублей серебром, позже этот показатель увеличился до 500. Этот показатель косвенно говорит об объеме экономики. Так же мы можем говорить, что ухудшение торговли негативнее
влияет на курс ассигнаций, чем военные действия. Вексельный курс большую
часть времени был положительным для России, что усиливало приток драгоценных металлов в страну. Отрицательный платежный баланс чаще всего
наблюдался или со странами-транзитерами, не являющимися покупателями
нашего сырья, или при наличии существенных долгов, когда крупные выплаты на их обслуживание начинают искажать курс. Также мы можем говорить о
сложившейся системе биржевых торгов, способной самостоятельно регулировать такой важный финансовой показатель, как курс ассигнаций, который
является видом скрытой инфляции. Причем не просто регулировать, но
навязывать свое мнение правительству.
Неженцева Н.В. (Барнаул)

МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ
ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ
(ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕРЕПИСИ 1897 г.) 1

Изучение профессиональной мобильности населения характеризуется
сегодня комплексным междисциплинарным подходом. Анализ профессиональной мобильности позволяет открыть новые возможности в изучении социальной истории. При этом основной проблемой в исследовании данного
направления является отсутствие или слабая изученность источниковой базы
с информацией о занятиях населения, которая позволит проводить реконструкцию профессиональной структуры. В этом отношении представляет
интерес изучение профессиональной мобильности городского населения
Тобольской губернии, где был обнаружен массив переписных листов Первой
всеобщей переписи населения 1897 г., который дает возможность проводить
исследования по указанной проблематике.
В рамках выполнения проекты по реконструкции социального пространства городов Тобольской губернии была создана база данных по первичным
материалам переписи 1897 г. Структура базы данных предполагает внесение
как всех статистических сведений, содержащихся в источниках, так и дополнительной информации. Так, при заполнении базы данных каждой персоне
присваивается код. Дополнительно всем членам одной семьи присваивается
единый номер семьи. Эти сведения позволяют вычленить из всей совокупности статистических данных семьи с указанием членов семей и их родственных связей. Режим запроса позволяет получить выборку семей конкретного
1
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города или данные по всей губернии, с указанием такой информации как:
код семьи, код листа (в базе данных), номер архивного дела, административная единица, ФИО, пол, отношение к главе домохозяйства, номер семьи, сословие, грамотность и занятие.
Отдельным направлением в работе стало выявление связей «отец-сын»
из всего массива персоналий, указанных в базе. Изучение профессиональной
мобильности по линии «отец-сын» представляется наиболее удачным. Необходимо отметить, что, для некоторых семей характерно выявление трех поколений (например, отец, сын, внук).
Следующим шагом в работе стало кодирование выявленных занятий. Созданный в базе данных справочник занятий включает все основные и побочные занятия с указанием кода в соответствии с Международным историческим стандартом классификации занятий (HISCO).
При изучении профессиональной мобильности нами было выделено
три основные методики анализа данных. Первая методика основана на распределении отцов и сыновей по группам занятий в соответствии с HISCO.
Основу второй составляло объединение профессиональных групп HISCO в
соответствии со сферой деятельности (управление, обслуживание, производство). Такое распределение представляется более наглядным для определения
возможностей профессиональной мобильности с точки зрения социального
статуса. Третья методика заключается в анализе данных отдельных занятий
(анализировались наиболее многочисленные занятия различных профессиональных групп HISCO).
В настоящее время в базу данных полностью внесены сведения по городам: Ялуторовск, Туринск, Ишим. По городу Ялуторовск осуществлена выборка семей, все занятия закодированы, выявлены данные по линии «отецсын» и распределены по группам занятий HISCO. Ведется работа по выявлению профессиональной мобильности и установлению ее направленности
(вертикальная (восходящая/нисходящая) и горизонтальная). Результаты данного анализа будут представлены на конференции.
Таким образом, информация, зафиксированная в переписных листах,
позволяет сделать вывод о наличии/отсутствии и характере профессиональной мобильности. Указанная методика исследования позволяет выявить изучить профессиональную мобильность двух и более поколений.
Раздина Н.В. (Москва)

К ВОПРОСУ ОБ АНАЛИЗЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ВЯТСКОЙ И ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНИЙ
ПО МАТЕРИАЛАМ ГУБЕРНАТОРСКИХ ОТЧЕТОВ XIX ВЕКА

Губернаторские отчеты являются важными источниками для изучения
экономического развития Российской империи на губернском уровне. Данные отчеты издавались ежегодно и включали в себя информацию о численности населения, наличии учебных и медицинских учреждений, аграрном
производстве, статистике промышленного производства и пр.
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Губернаторские отчеты учитывали число промышленных предприятий –
как тех, которые работали до года отчета, так и тех, которые только появлялись в рассматриваемый период. В более поздние годы (с 1837 г.) губернатор
предоставлял информацию о сумме проданной продукции в рублях, а с
1870 г. – сведения о численности рабочих, занятых на производстве1. Таким
образом, промышленная статистика велась по следующим показателям: численности заводов, сумме производимой продукции и количеству рабочих,
занятых на производстве.
Целью данного исследования являлось сравнение показателей промышленного развития в Вятской и Екатеринославской губерниях в 1804–1879 гг.,
как губерниях, отличающихся по своей хозяйственной специфике: Вятская
губерния была более северной и в меньшей степени зависящей от урожайности сельского хозяйства, Екатеринославская губерния – более южной и связанной с аграрным сектором. В связи с поставленной целью были определены следующие задачи: изучение динамики численности заводов по каждой
губернии, изучение динамики суммы производимой продукции по губерниям, анализ корреляции численности заводов и стоимости выработанных изделий, анализ корреляции численности заводов и рабочих, занятых на производстве.
Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы. Очевидно,
что на протяжении всего периода – с 1804 по 1879 гг. в Вятской губернии появилось большое количество новых фабрик и заводов, затрагивающих как
традиционные отрасли (например, кожевенную), так и новые для рассматриваемой губернии (железоделательную). Пик появления новых заводов пришелся на первые годы после отмены крепостного права. До начала 1840-х гг.
численность отраслей промышленного производства насчитывала около 13
отраслей, подавляющее число которых составляли заводы, производящие
текстильную продукцию, но начиная с 1840-х гг. круг представленных отраслей начал значительно расширяться и пополняться заводами тяжелой промышленности. Пореформенный период был отмечен серьезным ростом
суммы производимой продукции (в четыре раза) как следствия роста численности фабрик и заводов, а также неустойчивым ростом рабочих, занятых на
производстве.
В дореформенный период в Екатеринославской губернии был также отмечен рост численности заводов и различных отраслей, но этот рост не всегда сопровождался скачком суммы производимой продукции. Эта сумма значительно увеличивалась в 1870-е гг. не в последнюю очередь в связи с развитием заводов тяжелой промышленности (чугунолитейного и чугуномеханического производств). В отличие от Вятской губернии, рост численности рабочих в Екатеринославской губернии был поступательным и увеличился в вышеуказанное десятилетие в три раза. Важно подчеркнуть и то, что
промышленность данной губернии в большей степени зависела от урожайности сельского хозяйства (это касалось традиционного для региона винокуренного и пивоваренного производств).
1 См. подробнее: Рыбаков Ю.Я. Промышленная статистика России в XIX веке. М., 1976.
С. 108–111.
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Таким образом, проведенный анализ промышленного развития Вятской
и Екатеринославской губерний с 1804 по 1870-е гг. показал несколько ограниченный потенциал информационного потенциала губернаторских отчетов: множество лакун и отсутствие данных привели к фрагментарной иллюстрации числовых данных и, как следствие, их ограниченной интерпретации.
Тем не менее, та информация, которая была доступна, все же привела к некоторым, весьма значимым выводам о ходе развития промышленности в отдельных губерниях Российской империи.
Сметанин А.В. (Пермь)

ПУЛЬС ПОСЛЕВОЕННОЙ СОВЕТСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ:
РЕКОНСТРУКЦИЯ МИКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ

Советская экономика, несмотря на административный характер регулирования, никогда не была полностью управляемой. Саморегулирование и
применение несанкционированных процедур наблюдались на всех уровнях.
Если в отношении к министерскому звену существует ряд фундаментальных
исследований (П. Грегори, М. Харрисон, М. Эллман, Ф. Хансон и др.), проливающих свет на динамику промышленных показателей и роль соответствующих агентов в развитии процессов, то микроуровень, в значительной
мере, остаётся белым пятном и занимает достаточно скромное место в дискуссиях об эволюции советской экономики.
С одной стороны, существует предубеждение, что важные процессы различимы лишь в макромасштабе, а на уровне отдельных субъектов экономической системы (напр., предприятий) можно наблюдать только стохастические колебания, действие частных экономических факторов и субъективных
решений. С другой стороны, микроисследования требуют значительного
объёма архивных изысканий, что также сокращает возможное число заинтересованных специалистов. Как кажется, изучение экономических процессов
на уровне конкретных предприятий, прежде всего, в сравнительном разрезе,
даст ответы на ряд вопросов, которые вызывают дискуссии макроэкономистов.
Настоящее исследование основано на бухгалтерской отчётности нескольких советских промышленных предприятий за 1945–1970 гг., располагавшихся в Перми и Ленинграде. Для каждого предприятия реконструированы временные ряды, отражающие ключевые хозяйственные показатели (прибыль, объём инвестиций, задолженность, рабочая сила и др.). Достоинство
источника заключается в единообразной структурированности, возможности
сопоставлять данные разных предприятий. Ключевые недостатки: невозможность проверить некоторые данные (допускается намеренное завышение или
занижение показателя), а также встречающиеся явные ошибки и расхождения, которые сложно сверить или уточнить.
С помощью дескриптивной статистик и корреляционного анализа в исследовании решается несколько задач.
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Во-первых, сделана попытка обосновать или опровергнуть теорию инвестиционных циклов советской экономики. Предварительные данные позволяют говорить о наличии циклических флуктуаций (ок. 10 лет), что примерно совпадает с гипотезами исследователей (Т. Бауэр, А. Байт), вместе с тем,
идентифицировать циклы как-либо кроме визуального анализа на периоде в
25 лет затруднительно.
Во-вторых, диагностировано непредсказуемое поведение кривой прибыли. Она слабо коррелирует с другими показателями. Можно согласиться с авторами, утверждающими, что прибыль сама по себе не являлась ориентиром
для плановой экономики. Колебания прибыли определялись несбалансированностью системы производства и системы снабжения, наличием мягких
бюджетных ограничений, неверным планированием спроса на продукцию.
В-третьих, сравнение предприятий одной отрасли (напр., табачной) показывает, что показатели предприятий развивались скорее несинхронно, что
также ставит вопрос о приоритетах центральных органов управления, лоббистском потенциале директоров.
Вместе с тем, нельзя отрицать, что интерпретация полученных динамических рядов, подчас, представляет известную сложность. Исключительно
статистический инструментарий требуется дополнять методами экономической социологии и экономической антропологии. В частности, это касается
таких вопросов как взаимодействие производственников и плановиков, мотивация трудового коллектива, менеджерская стратегия директора предприятия.
Шпирко С.В. (Москва)

ОБ ОДНОЙ МОДЕЛИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕНТРОВ
СРЕДНЕВЕКОВОГО НАСЕЛЕНИЯ
(ПО МАТЕРИАЛАМ ДЕРЕВСКОЙ ПЯТИНЫ НОВГОРОДСКОЙ ЗЕМЛИ)

Математическое моделирование является важным средством изучения
пространственного размещения форм социальной и экономической жизнедеятельности. Оно позволяет не только сделать выводы исследователя более
точными и объективными, но и выявить закономерности, получить новое
знание об изучаемом предмете. К таковым относятся, например, гравитационные и потенциальные модели, модели размещения Тюнена, Вебера, Кристаллера и Леша, Ципфа, Кларка [1, 2].
Особую ценность представляют закономерности, выявленные не эмпирически, вследствие статистической обработки имеющегося материала, а дедуктивно, исходя из четких и понятных предположений модели. К таковым
относятся модели пространственного размещения систем центров, предложенные российским математиком С.М. Гусейн-Заде, и позволяющие количественно описывать параметры сложившихся систем центров. Развитию одной
такой модели – размещения одноуровневой системы центров на территории
с переменной плотностью населения - с обсуждением результатов ее применения и посвящен настоящий доклад.
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Суть подхода Гусейн-Заде заключается в привлечении к исследованию
систем расселения идей математической оптимизации, в частности, принципа равновесия по Парето [2]. Далее, в качестве параметра системы берется
плотность p(x) на малом элементе площади dS , что позволяет привлечь к
анализу вариационное и дифференциальное исчисление. Таким образом,
оптимизируемым критерием является функционал, зависящий от функции
p(x) как независимой переменной.
Объектом настоящего исследования является система расселения, отразившаяся в собранном А.А. Фроловым и Н.В. Пиотух материале писцовых
книг письма 1495–1496 г. по Деревской пятине (69 округов) [3]. Вероятностное моделирование этого материала на микроуровне было выполнено Трапезниковой и Фроловым.
В настоящей работе проводится анализ этого же материала, но на макроуровне. В качестве критериев оптимизации взято суммарное расстояние F от
всех дворов округа до своего центра и суммарное расстояние G каждого двора до обрабатываемой им площади. Поиск оптимума состоит в нахождении
стационарной точки у функционала: λF – µG → min, где λ, µ – некоторые неотрицательные числа.
Применяя стандартный аппарат вариационного исчисления, получаем
функциональную зависимость между p(x) и расстоянием r(x) от точки x до
ближайшего центра: p(x) = γr(x)-2|3, где γ – некоторое положительное число.
Соответствующие логарифмы связаны линейно с коэффициентом -2/3:
lnp(x) = a – 2/3 lnr(x); lnp = A – 1/3 lnS
где p – средняя плотность округа.
Полученные дедуктивные результаты вполне согласуются с эмпирическими: (парная корреляция значима на уровне <0,05; детерминация составляет 72%;
коэффициент линейной регрессии отличается от теоретического значения
на 0,06). Интересно, что, в отличие от логарифмов, корреляция между собственно p(x) и r(x) не является значимой.
Из полученных соотношений следует, что чем дальше от центра, тем
меньше плотность населения; чем больше площадь округа, тем меньше его
плотность. Далее, эти результаты позволяют сделать содержательные выводы
о механизме формирования округов (погостов) в Новгородской земле, а
именно об их изначально хозяйственном и социальном характере, что согласуется c мнением русского историка И.Д. Беляева, высказанного еще в середине XIX века: «Погост в Новгородских владениях был самой первоначальной бытовой формою Новгородской колонизации… здесь администрация в
последствии только воспользовалась готовым учреждением жизни» [5, с. 23].
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КОМПЬЮТЕРИЗОВАННЫЙ АНАЛИЗ
НАРРАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ
Oiva M. (Turku, Finland)

YVES MONTAND IN THE USSR – AND IN THE SOVIET MEDIA

The infamous French singer-actor Yves Montand – a true celebrity of his time
– toured in the Soviet Union in December 1956-January 1957, giving concerts to
full concert halls in Moscow, Leningrad and Kiev. The tour of the leftist singeractor had a great media value for the Soviet Union right at the end of a year of
heated East-West turbulences, loaded with the Suez crisis and the suppression of
the Hungarian uprising. Montand himself wanted to emphasize the message of
promoting world peace in all his encounters.
This presentation, based on an ongoing joint research project by Bruce Johnson, Hannu Salmi and Mila Oiva, studies how and why Yves Montand was presented in the Soviet media. With the help of both qualitative and computer assisted research methods the paper examines a documentary film, a newsreel, and
newspaper articles published on Yves Montand in the Soviet Union in 1956-1957.
The tour was captured in a documentary film, made by two prominent Soviet documentary film makers Sergei Yutkevich and Mikhail Slutskii. Also the Soviet
newspapers of Pravda, Izvestija and Literaturnaja gazeta followed the tour with a
series of articles.
The paper argues that the Soviet media used Yves Montand’s tour to show
how international encounters across the Cold War divisions were possible, and
how art was a suitable mediator in the interaction between the nations. The paper
also shows how the emotions and feelings, rather than knowledge and understanding, were crucial elements of the Khrushchev era Soviet media presentation of a
Western star.
Воронкова Д.С. (Москва)

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ТЕМАТИКИ ПУБЛИКАЦИЙ ЖУРНАЛА
«ВЕСТНИК ФИНАНСОВ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ» ЗА 1917 ГОД

«Вестник финансов, промышленности и торговли» занимает особое место в ряду периодических изданий Министерства финансов. В журнале публиковались обзорные, аналитические, полемические, справочные материалы.
На основе рубрикации журнала, поквартальных «Систематических перечней статей» и библиографической базы данных выделены тематические
категории с наибольшей частотой встречаемости: «кредит», «финансы»,
«промышленность», «торговля», «госбюджет», «налоги и сборы», «социальные
проблемы», «мировая экономика» и «транспорт». Первые три категории со49

ставляют почти половину, а первые пять – три четверти всех учтённых публикаций.
Поквартальная динамика этих категорий показывает, что финансы и кредит стабильно занимают первые места в течение всего года, а промышленный сектор экономики остаётся на втором плане. К концу года заметен рост
внимания журнала к социальным проблемам; доминирует «продовольственный вопрос» – проблемы снабжения населения, растёт доля публикаций по
проблемам торговли. Меньше внимания уделяется проблемам транспорта,
транспортного и топливного кризиса. Материалы по экономическому развитию отдельных стран, особенно в обстановке мировой войны, по частоте
находятся в конце первой десятки категорий.
Для первого квартала 1917 г. структура тематических категорий почти не
отличается от структуры за весь год, исключая более пристальное внимание к
госбюджету. Перебои в торговле хлебом в Петрограде уже с начала года вызывают появление статей, связанных с оценкой хлебных запасов, организацией хлебных закупок, опытом зарубежных стран по обеспечению населения
продовольствием во время войны.
Во втором квартале, когда объявляется государственная монополия на
хлебную торговлю, создаются местные продовольственные комитеты, учреждается контроль за ценами, в Москве и Петрограде вводятся хлебные карточки, начинает снижаться реальная зарплата рабочих, в публикациях «Вестника» категории «промышленность» и «торговля» опережают по частоте
встречаемости «госбюджет» и «финансы».
В третьем квартале заметно ухудшается социально-экономическое положение, продолжается падение производства, растёт безработица, развивается
гиперинфляция. Поэтому интерес к финансовым темам вновь возрастает, хотя публикуется и много материалов по проблемам финансирования промышленности и снабжения населения. В третьем квартале социальные проблемы в журнале занимают более важное место, чем проблемы транспорта
или мировой экономики.
Четвёртый квартал и нарастание общего кризиса, коллапса промышленной и финансовой системы отражается в журнале заметным ростом внимания к социальным проблемам, проблемам снабжения, торгового «голода» (на
первое место выходит категория «торговля») и уменьшением доли категорий
«промышленность», «госбюджет», «транспорт».
Отмеченное доминирование категорий «кредит» и «финансы» связано со
структурой рубрик журнала, а именно – с регулярной публикацией статистических таблиц и других справочных материалов. Эти информационные материалы увеличивают в полтора-два раза частоты таких рубрик, как «кредит»
и «финансы». Менее заметное повышение (примерно на 25%) наблюдается
для категории «промышленность».
По этим причинам более правильное представление о редакционной
политике может дать распределение по основным тематическим рубрикам
аналитических материалов (статей и сообщений). Распределение становится
более сбалансированным: теперь не три, а четыре основные категории дают
около половины всех учтённых публикаций, причём эти категории представляют и финансы, промышленность, и торговлю. Более чётко выступают
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особенности публикаций по отдельным кварталам: на протяжении трёх первых кварталов на первый план выходили либо проблемы, связанные с промышленным кризисом и товарным «голодом» (и связанные с ними социальные проблемы), либо финансовые проблемы. Наиболее отчётливо весь комплекс проблем выступает на страницах журнала в четвёртом (неполном – по
причине закрытия журнала) квартале 1917 года. Не только кризис власти, но
и социально-экономический коллапс представлены на страницах журнала в
последние месяцы его существования.
Таким образом, количественный анализ тематики статей «Вестника финансов, промышленности и торговли» за 1917 г., эволюции поднимавшихся
проблем показывает ценность этого источника как одного из интереснейших
при изучении экономических процессов, происходивших в 1917 году, и отражавшего их через призму взглядов авторов журнала, видных специалистов
в анализируемых ими областях.
Гребенченко И.В. (Москва)

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОЗДАТЕЛЕЙ СОВЕТСКОЙ КОСМОНАВТИКИ:
КОНТЕНТ-АНАЛИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Важным направлением научно-технического прогресса после Второй
мировой войны стало развитие ракетной техники и освоение космоса. В
СССР за создание и запуск ракет отвечал Совет Главных Конструкторов группа ученых, стоявших у истоков советской космонавтики.
Совет Главных Конструкторов – в некотором смысле уникальное явление
для космонавтики. Он начал формироваться в послевоенные годы (1945–
1946 гг.) в Германии, куда В.П. Бармин, В.П. Глушко, С.П. Королёв,
В.И. Кузнецов, Н.А. Пилюгин и М.С. Рязанский, ставшие основой Совета
Главных, были направлены для изучения немецкой баллистической ракеты
ФАУ-2.
Космическая отрасль успешно развивалась, Совет постоянно расширялся. К 1961 году, перед первым полётом человека в космос состав Совета
насчитывал более 20 человек.
Каждый из членов Совета носил звание «главный конструктор», являлся
основателем своей школы, разрабатывающей свое специальное направление.
Идеи, рождавшиеся в организациях этих главных конструкторов, могли быть
реализованы только с использованием научного потенциала всей страны и с
помощью мощной промышленности. В сферу влияния Совета главных втягивались сотни заводов, отраслевых, академических, военных и вузовских
научных учреждений.
В рамках данной работы интересно оценить роль персональных контактов в деятельности высшего звена руководителей такой сложной научной и
инженерной отрасли, как советская космонавтика.
Целью данного исследования является изучение формирования взаимодействия членов Совета главных конструкторов в его первом, «королёвском»
составе (С.П. Королёв, В.П. Бармин, В.П. Глушко, Н.А. Пилюгин,
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М.С. Рязанский, В.И. Кузнецов, Б.Е. Черток, М.В. Келдыш), складывания отношений между ними, определение роли коммуникативного фактора в этом
процессе.
Для анализа используются источники личного происхождения, то есть
переписка, дневники и воспоминания конструкторов, в которых они упоминают о своей работе и своих коллегах, а также дают оценку деятельности и
личности этих коллег. При сборе данных использовались как неопубликованные архивные источники, так и опубликованные данные, находящиеся в
разрозненном виде в различных биографиях и литературе по истории космонавтики.
Методом исследования источников личного происхождения членов Совета был выбран контент-анализ, как инструмент, представляющий собой
синтез количественного и качественного подходов к изучению исторического источника и позволяющий получить более объективные результаты по
сравнению с иллюстративным подходом. Выбранная нами тема ранее не рассматривалась с использованием методики контент-анализа, что придает исследованию новизну и широкие перспективы.
Для обработки и анализа источников была создана полнотекстовая база
данных и сформирована система смысловых категорий, которые объединяли
понятия, описывающие различные взаимоотношения и характеристики членов Совета Главных Конструкторов.
Базовыми категориями являются «Совет Главных», «Личные отношения»,
«Рабочее взаимодействие» и «Качества». В ходе работы стало ясно, что система не может быть линейной и для ряда категорий («Совет Главных» и «Качества») были сформированы подкатегории. Для «Совета Главных» указаны
подкатегории по именам членов Совета: «Бармин», «Глушко», «Келдыш»,
«Королёв», «Кузнецов», «Пилюгин», «Рязанский», «Черток» и др. Для категории «Качества» также были сформированы подкатегории: «Поведение», «Положительные качества», «Оценка коллег», «Компетентность», «Завышенная
самооценка» и «Отрицательные качества».
Из проведенного анализа следует, что Совет Главных Конструкторов
был не просто уникальным коллективом ученых и инженеров, делающих
общую работу, а являлся творческим союзом талантливых людей со своими
достоинствами и недостатками, которые влияли не только на личные, но и на
рабочие отношения между членами коллектива.
Важно подчеркнуть, что, несмотря на все трудности и спорные вопросы,
приоритетными для формирования взаимодействия членов Совета Главных
всегда оставались не личные, а профессиональные отношения, совместная
конструктивная рабочая деятельность, которая определяла его ведущую роль
в развитии отечественной космонавтики.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТЕНТ-АНАЛИЗ
СОБЫТИЙ ИЗ ЖИЗНИ КНЯЖЕСКОЙ СЕМЬИ В НОВГОРОДСКИХ ЛЕТОПИСЯХ
НА ОСНОВЕ БАЗЫ ДАННЫХ «ХРОНОЛОГИЯ НОВГОРОДСКОГО ЛЕТОПИСАНИЯ
IX – СЕРЕДИНЫ XV вв.»

Древнерусское летописание вообще и новгородское в частности имеет
высокий потенциал для изучения различных аспектов жизни древнерусского
общества (тематические и геополитические интересы летописцев, идеологические предпочтения) на всем протяжении своего существования. К тому же
в Новгороде летописание зародилось довольно рано и не прерывалось несколько столетий, кроме того оно имело разные центры, что позволяет проследить его развитие во временной и пространственной динамике.
Тематика сообщений новгородских летописей [1, 2, 3] разнообразна и
поддается определенной классификации (внутригородская жизнь Новгорода;
знамения, необычные природные явления, бедствия; поездки церковных
иерархов; политические и военные события и др.). Всего нами выделено 11
видов тем, которые в свою очередь могут делиться на подтемы. Например, в
теме «знамения, необычные природные явления, бедствия» можно выделить
такие подтемы, как «астрономические явления», «бедствия», «наводнения»,
«пожары» и проч.
Мы решили провести тематический контент-анализ такой темы как «события из жизни княжеской семьи», исключив из этой темы известия о начале
или окончании правления князей, последние отнесены нами вслед за
Т.В. Гимоном к политическим и военным событиям [4]. К выбранной тематической группе относятся сообщения о свадьбах, рождении детей, смертях
представителей княжеской семьи, т.е. о частной жизни князей и их семей.
Общеизвестно, что отношения новгородцев с князьями складывались особым образом и отличались от других княжеств. Поэтому нам представляется
актуальным проанализировать то, насколько часто в новгородских летописях
упоминаются известия о жизни княжеской семьи, а также выявить изменения
отношения к этой теме во времени. Такого рода анализ может расширить
представление о динамике отношений новгородцев с князьями в разные исторические периоды. Использование метода контент-анализа в сочетании с
технологией баз данных, позволяет сделать этот процесс максимально эффективным.
В целом процент известий данной тематической категории в новгородских летописях не велик, он составляет 1,38%, для сравнения тематическая
группа «смена церковных иерархов» – 10,88%, «политические и военные события» – 56,75%. Во всех списках указанных новгородских летописей этот
процент примерно сопоставим: Комиссионный список Новгородской первой летописи – 1,01%, Синодальный список той же летописи – 1,66%, Новгородская четвертая летопись – 1,11%, Софийская первая летопись имеет самый большой в сравнении с другими процент такого рода известий 2,05. Если посмотреть распределение этой тематической группы по векам, то получаем следующую картину: X в. – 5,5%, XI в. – 2,7%, XII в. – 2,3%, XIII в. –
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1%, XIV в. – 0,9%, XV в. – 0,3%. Очевидна тенденция к совращению интереса летописцев к этой тематике, что еще раз подтверждает угасание интереса
новгородских летописцев к князьям и их семьям.
Таким образом, использование информационных технологий при изучении летописания не только позволяет подтвердить уже устоявшиеся выводы, полученные с помощью текстологических методов, но и дает новые возможности изучения пространственно-временной динамики развития разных
летописных традиций.
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ГРАМОТНОСТИ В НАЧАЛЕ XX в.:
ОПЫТ КОНТЕНТ-АНАЛИЗА МАТЕРИАЛОВ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ПЕРИОДИКИ

Когда говорят о распространении в Российской империи грамотности в
конце XIX – нач. XX вв., понимают под этим умение читать и писать на
родном языке. Однако изучение грамотности и процессов ее распространения в дореволюционной России позволяет говорить о расширении в это
время самого понятия грамотности и появлении ее новых видов, связанных с
элементарными компетенциями в экономической, социальной и др. областях.
В основных источниках о состоянии грамотности, прежде всего переписях населения и обследованиях домашних хозяйств, ставился один вопрос,
ответ на который определял грамотность человека – «Умеет ли читать?».
Чтобы подтвердить навыки и умения, достаточно было прочесть простой отрывок текста [1, с. 73]. Таким образом, если брать только эти источники, то
понятие грамотности и ее содержание действительно сводится к умению читать и писать.
В то же время для изучения грамотности в нач. XX в. были проанализированы публикации в региональной периодике за 1915 г. Основным источником для проведения исследования послужили еженедельная газета «Пермская земская неделя» (50 номеров) и ежедневная газета «Пермские губернские
ведомости» (335 номеров).
С помощью инструментария информационной системы «Пермская губернская периодика: 1914–1922» (permnewspaper.ru) и метода компьютеризи54

рованного контент-анализа были проанализированы тексты указанных источников. Для этого был подготовлен список слов-индикаторов, в число которых вошли такие как «школа», «училище», «гимназия», «семинария», «университет», «курсы», «классы», «лекции», «чтения», «знания», «просвещение»,
«краеведение», «язык», «профессия», «медицина», «борьба с пьянством», «пожарная безопасность» и т.п. Результаты были распределены по трем категориям, которые условно можно назвать «элементарная грамотность», «дополнительная (социальная) грамотность», «профессиональная грамотность».
Анализ показал, что в газете «Пермская земская неделя» содержатся статьи и заметки о необходимости распространения грамотности и образования
среди населения, об открытии образовательных учреждений – начальных
училищ, курсов для взрослых и т.п. В каждом выпуске газеты «Пермские губернские ведомости» даны объявления по подготовке и репетиторству учащихся начальных училищ.
Таким образом, первый вид грамотности, характерный для этого периода, элементарная грамотность – умение читать и писать. Индекс такой грамотности можно проследить через уровень начального образования, его доступности и охвата.
Одновременно анализ показал, что «Пермские губернские ведомости»
содержат большое количество объявлений о курсах английского, немецкого,
французского языков. В «Пермской земской неделе» отмечается, что проводились чтения литературы о войне, о различных странах, беседы о борьбе с
пьянством, причем участники могли не уметь читать, а просто приходили
слушать. Это позволяет сделать вывод о наличии еще одного вида грамотности – дополнительной (социальной) грамотности – определенных навыков и
знаний, необходимых в быту, хозяйстве, для общего кругозора.
Анализ также позволяет увидеть и третий вид грамотности – профессиональную грамотность – комплекс знаний, умений и навыков, необходимых
для трудоустройства и успешной деятельности в определенной области.
Таким образом, проведенное исследование показывает, что уже в начале
XX в. вопросы грамотности и ее распространения представляли гораздо более сложную проблему и не сводились только к умению читать и писать.
Полученные результаты позволяют сказать, что модернизационные процессы, происходившие в этот период, привели к росту требований в области
массовых знаний, умений и навыков, что обусловило расширение содержания понятий грамотность, распространение грамотности и выделение ее новых видов.
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ПРИОРИТЕТЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗЕМСТВ РОССИИ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в. ПО ДАННЫМ КОНТЕНТ-АНАЛИЗА
ЖУРНАЛОВ ГУБЕРНСКИХ ЗЕМСКИХ СОБРАНИЙ 1

Значимость земства заключается не только в развитии социальноэкономической среды регионов страны, но и в формировании земскими депутатами первых паттернов самоуправления и взаимодействия на основе выборности. Земским депутатам приходилось вырабатывать новые модели поведения, приспосабливаться к новым условиям для успешной и эффективной
работы земства. Поэтому в фокусе данного исследования находится самое
начало деятельности земства, когда основы взаимодействия только начинали
формироваться – первое трехлетие функционирования земства (в Московской губернии земство начало функционировать в 1865 г., а в Пермской – в
1870 г.).
Данное исследование направлено на изучение поднимаемых гласными
проблем в губернских земских собраниях, на оценку тематического разнообразия и приоритетных направлений деятельности [1]. Исследование является
частью проекта по изучению социокультурного облика гласных губернских
земских собраний и его влияния на направления и эффективность деятельности земств в России. Поэтому его результаты дают новые данные для последующего анализа и решения задач проекта.
К настоящему моменту сложилась обширная историография земской истории. Ее основными чертами являются анализ конкретных результатов работы земств, детальное изучение отдельных направлений деятельности. Данное исследование впервые смещает фокус внимания в пользу изучения обсуждаемых гласными вопросов как приоритетных в их понимании. Также
предпринимается попытка выделить весь спектр обсуждаемых вопросов и
ранжировать их на основе количественного анализа всего массива текста источников. Исследование проведено на материалах столичной, Московской и
провинциальной, Пермской губерний.
Основным источником стали журналы губернских земских собраний, которые содержат данные об обсуждении всех вопросов повестки заседаний и
позволяют достаточно полно решить поставленную задачу. В ходе работы
был проанализирован полный комплект журналов первых трехлетий функционирования губернских собраний, обозначенных губерний. Журналы были переведены в машиночитаемый формат и отредактированы для последующего компьютеризированного анализа. Общий объем журналов Московского земства составил 2038 страниц, 502 517 слов; Пермского – 1133 страницы, 188 188 слов.
Тексты были проанализированы методами компьютеризированного контент-анализа с помощью программы AntConс, и сформированы проблемнотематические группы, отражающие основные вопросы, обсуждаемые в собраниях и их количественные характеристики.
1
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Были получены следующие основные результаты:
Анализ позволил выделить 17 крупных проблемно-тематических групп,
каждая из которых подразделяется на совокупность подтем.
Наиболее часто поднимаемой темой в земствах обеих губерний было обсуждение земских финансов и налогообложения. Однако формы, методы и
источники пополнения бюджета оказались различными.
На формирование обсуждаемой повестки оказывали влияние не только
первостепенные нужды обустройства губернии, но и социальный состав земства, личные интересы гласных. Так, в преимущественно дворянском Московском губернском земстве гласные из дворян инициировали обсуждение
возможностей учреждения земского банка по примеру проекта дворянского
банка.
Часть обсуждаемых проблем и их приоритет по отношению к другим
темам обуславливались объективным состоянием инфраструктуры и социально-экономического развития губерний (например, вопросы медицины в
провинциальной Пермской губернии были постоянно в фокусе внимания, а
в Московском собрании эта проблематика заняла лишь 10-е место).
В Московском земстве обсуждались также проблемы, которые не входили
в сферу компетенции земства (как нравственного состояния населения, политические).
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ОБРАЗЫ ПОЛЯКОВ, РУССКИХ И ФРАНЦУЗОВ
ВО ВРЕМЯ ПОХОДА НАПОЛЕОНА В РОССИЮ В 1812 ГОДУ
(ОПЫТ КОНТЕНТ-АНАЛИЗА «ГАЗЕТЫ КРАКОВСКОЙ»)

Поход Наполеона в Россию 1812 года справедливо называют «нашествием двунадесяти языков». В Великой армии находились многие народы Европы, как покоренные, так и присоединившиеся добровольно. Среди них немалую долю (90 из 390 тыс.) [2] составляли поляки, для которых война против
России была связана с перспективой возрождения независимого государства
и устранения угрозы со стороны России в будущем [1, 26 lipca, s. 4]. В создании патриотического настроя немалую роль играла пресса Герцогства Варшавского, одной из наиболее популярных газет которой являлась «Газета
Краковска» [3], послужившая источником исследования.
Контент-анализ производился с помощью программы Max QDA. Была
проанализирована генеральная совокупность материалов за весь период военных действий (июнь-декабрь 1812 г.), в результате чего выделено несколько ключевых категорий: Национальности, Контекст упоминания, Характеристика.
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В фокусе внимания газеты находились три национальности: русские (37%),
французы (31%) и поляки (26%). Более пристальное внимание к первым было обусловлено необходимостью формирования особого образа неприятеля.
Русские воины упоминались газетой как «москали», или «московское войско».
Им противопоставлялось местное население, существовавшее, в изображении газеты, словно отдельно и находившееся чуть ли не в рабском состоянии.
Следующая категория описывает контекст упоминания национальностей. Половина всех случаев связана с военными действиями (51%), 19% — с вопросами
дипломатии. Возрождению польского государства и изложению «интересных фактов»
(в том числе, описанию российских городов) посвящены приблизительно
равные доли сообщений (16% и 14% соответственно).
Отдельно стоит сказать об описании полководцев. Чаще всего развернутой
характеристики полководцам не давалось. Российские (42%) и французские
(44%) полководцы находились на разных полюсах описания их боевых качеств. Польским Военачальникам польских подразделений (16%) газета старалась уделять отдельное внимание как одних из наиболее боеспособных частей Великой армии Наполеона. Цели войны со стороны Польши были сосредоточены во фразе: «Под флагами Наполеона Великого наши войска выбивают неприятеля с польской земли» [1, 26 pańdziernika, s. 3]. Придание
войне освободительного характера способствовало формированию вокруг
Наполеона особого культа. Это показывают сопровождающие его эпитеты
Великий, Наш избавитель, Герой, Наияснейший. В противовес ему Александр упоминается исключительно как Московский император.
Наиболее содержательной представляется категория, отражающая характеристику национальностей. Она зависит в основном от боевых качеств противоборствующих сторон. При этом поляки рассматривались в единстве с
союзниками-французами, «объединенные под одним крылом Великой армии
Наполеона» [1, 2 września, s. 2]. Враждующие стороны изображались как
полные противоположности: сильная, непобедимая армия Наполеона1 и отступающее разрозненное и растерянное московское войско. Используемая
«москалями» тактика выжженной земли трактовалась газетой как проявление
глупости и варварства россиян.
В целом формирование образа русских, поляков и французов было тесным образом связано с политической ориентацией самой «Газеты Краковской», фактически выступавшей в качестве органа пропаганды Великой армии. Появлявшиеся на страницах газеты поляки (и военные, и гражданские) в
основном рисовались как народ, охваченный патриотическим подъемом, чьи
надежды на возрождение государственности были связаны с походом Наполеона в Россию. Французам достался образ благородного и всемогущего союзника и покровителя, а для русских корреспонденты газеты использовали
почти исключительно черные краски с целью воспитания у соотечественников неприязни и даже ненависти к своему главному врагу.
1 Великая армия изображается в газете как не терпящая ни одного поражения, включая
битвы, которые в действительности были проиграны (Красное, Березина и т. д.).
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КОНТЕНТ-АНАЛИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ЖЕНЩИН-ЗАКЛЮЧЕННЫХ:
ПО МАТЕРИАЛАМ САХАРОВСКОГО ЦЕНТРА

Интерес к истории ГУЛАГа возник еще в 90-е годы XX века, когда ранее
недоступные документы стали пристально изучаться историками. Однако целый пласт исторических свидетельств о том времени, а именно источники
мемуарного характера, изредка становились объектом отдельного изучения.
Среди авторов лагерной мемуаристики значительной эмоциональностью и
скрупулёзностью описания лагерного быта выделяются именно женщины.
Всё это обусловило цель работы - изучить воспоминания женщинзаключенных, сравнить воспоминания по ряду характеристик авторов (род
занятий, возраст на момент ареста, приговор), а также описать черты «коллективного портрета» женщин-заключенных.
Мемуары являются незаменимым источником для изучения восприятия
заключенными различных аспектов лагерной жизни. Среди авторов мемуаров есть такие известные люди, как Евгения Гинзбург, Лариса Богораз, Зоя
Федорова, Ольга Слиозберг, Юлия Добровольская. Особенно важно, что современные методы анализа, использованные в данном исследовании, позволяют работать с большими тематическими полнотекстовыми коллекциями
как с массовыми источниками, что повышает объективность и репрезентативность полученных результатов. В качестве источников данного исследования было использовано 204 текста мемуаров, на основе которых была создана полнотекстовая база данных объемом 194 МБ.
На основе биографических сведений об авторах мемуаров был создан
«коллективный портрет» женщин-заключенных. Наиболее полные биографические сведения имелись о роде занятий, возрасте и приговоре. Практически все авторы работали в областях, которые требуют наличия профессионального образования, более того, 51% из них получили высшее образование. Это означает, что данная коллекция мемуаров отражает восприятие лагерной действительности, в первую очередь, представительницами интеллигенции, образованных слоев общества. Наиболее часто женщины оказывались в лагере в возрасте от 20 до 34 лет. Большинство женщин, статья обвинения которых известна, отправлялись в лагерь по статье 58-8 как члены семей изменников Родины и получали чаще всего сроки 10, 8 или 5 лет ИТЛ.
Эти данные авторов стали атрибутами их воспоминаний, и в соответствии с ними для анализа мемуаров все тексты были последовательно разделены на три группы: по роду занятий их авторов, по возрасту на момент аре59

ста и по приговору. Внутри каждой группы рассматривались отдельные подгруппы. Контент-анализ мемуаров и визуализация его результатов средствами
сетевого анализа позволили сделать вывод, что существует ряд общих тенденций, характерных для всех групп: низкий уровень взаимосвязей категорий
«дружба», «религия» с иными категориями, а также в целом низкую частоту
встречаемости этих категорий; высокую взаимосвязь между категориями
«быт» и «работа», «власть» и «работа».
На основании проведенного анализа можно утверждать, что в мемуарах
женщин, прошедших лагеря, отмечается определенная идентичность восприятия лагерной действительности. Несмотря на то, что каждая из рассмотренных нами подгрупп документов имеет свои особенности, заметно, что лагерная жизнь выводила на первый план в воспоминаниях авторов не человеческие эмоции, думать о которых было особенно больно, а проблемы простого выживания, ежедневной борьбы за существование в нечеловеческих
условиях, которые становились обыденностью.
Солощенко Н.В. (Москва)

РАЗВИТИЕ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР в 1933–1937 гг.
В ОТРАЖЕНИИ МНОГОТИРАЖНОЙ ПЕЧАТИ:
ОПЫТ КОНТЕНТ-АНАЛИЗА ГАЗЕТЫ «ЗА БОЕВЫЕ ТЕМПЫ»

Изучение проблем пищевой индустрии СССР в 1933–1937 гг. на уровне
отдельных предприятий позволяет расширить представления об основных
векторах развития этой отрасли, как одной из наиболее востребованных у
населения отраслей народного хозяйства СССР довоенного периода, но не
имевшей приоритета по финансированию, по сравнению с отраслями промышленности группы «А».
Ценным источником для изучения развития пищевой промышленности
является периодическая печать. На многих фабриках и заводах пищевой
промышленности, в том числе на передовой кондитерской фабрике «Рот
Фронт», издавались многотиражные газеты. Принципы отбора основных тем,
освещавшихся в них, не вполне ясны. Отражала ли многотиражная печать
предприятий пищевой промышленности наиболее острые проблемы, возникавшие в развитии отрасли? Являлись ли проблемы, отражённые в многотиражной газете одного предприятия, столь же типичными для других фабрик
и заводов отрасли? Целью исследования является изучение развития советской пищевой промышленности в 1933–1937 гг. в отражении многотиражной газеты «За боевые темпы» кондитерской фабрики «Рот Фронт». Выводы,
полученные в рамках исследования, сравниваются с выводами, полученными
ранее в ходе анализа многотиражной газеты «Наша правда» (кондитерская
фабрика «Красный Октябрь»).
Газета «За боевые темпы» издавалась на фабрике с 1931 г., имела тираж
1000–1200 экземпляров. Каждый номер включал от 2 до 4 полос. Стоимость
годовой подписки составляла 3 руб.
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Исследование содержания газеты «За боевые темпы» проводилось с помощью контент-анализа в программе MAXQDA Analytics PRO 2018. На первом этапе работы была создана система из 36 категорий, разделённых на три
блока: «производственный», «социальный», «политический». На втором этапе
была доказана репрезентативность 50% выборки, в которую вошли 114 редакционных статей газеты «За боевые темпы» за 1933–1937 гг. Редакционные
статьи имели примерно равный объём и отражали главные проблемы номера.
После оцифровки источника проводились стандартные процедуры подсчёта частот встречаемости и частот совместной встречаемости категорий.
Было прослежено изменение нагрузки на проблемные блоки и отдельные категории в течение второй пятилетки. Приоритетное освещение в многотиражной газете получали вопросы производства и политики. Категории, отражающие социальные проблемы развития пищевой промышленности, получали наименьшее отражение в газете на протяжении всей пятилетки.
Сравнение частот совместной встречаемости категорий проводилось для
1933 г. и 1937 г., чтобы выделить основные изменения, произошедшие в содержании газеты. Эти изменения наглядно отражаются в структуре связей категорий, построенной с помощью программы сетевого анализа UCINET. К
1937 г. в газете «За боевые темпы» наблюдается смена приоритетов в связях
категорий внутри текстов редакционных статей. Структура списка категорий
с наиболее многочисленными связями (для «производственного» блока – категория «соцсоревнование», для «социального» блока – категория «работа с
молодежью», для «политического» блока – категории «Сталин» и «пропаганда») должна была служить одним из средств конструирования человека и рабочего «нового типа»: упор делался на молодых, энергичных людей, способных показывать рекорды в социалистическом соревновании и преданных
партии и её вождю. Сравнение результатов контент-анализа двух многотиражек выявило их существенную схожесть.
Таким образом, развитие пищевой промышленности во второй пятилетке проходило по «мобилизационному» пути, двигателем развития отрасли
должен был стать рабочий «нового» типа, который ценит партию больше,
«чем жизнь свою» и готов выполнять производственные задания при плохих
условиях и плохом качестве жизни. Многотиражные газеты старались акцентировать внимание на проблемах, которые имели значение для развития пищевой промышленности, как отрасли в целом. Решение этих проблем предполагалось проводить с помощью энтузиазма и убеждённости рабочих в
важности их решения.
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Шпирко С.В. (Москва)

НЮАНСЫ НЕЧЕТКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ТЕКСТОВ
(НА МАТЕРИАЛЕ ОДНОГО ОРИГИНАЛЬНОГО
ДРЕВНЕРУССКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ)

Средневековые тексты в процессе своего исторического бытования подвергались различным изменениям. Эти изменения могли быть носить как сознательный характер (стилистическая, идеологическая, лексическая правка,
вставки/пропуски фрагментов текста), так и бессознательный (механические
ошибки и искажения).
Исследователи средневековых текстов применяют как традиционные, так
и математические методы ее классификации (кластерные, кладистические,
метод групп) [1–2]. В основе большинства методов лежит содержательное
предположение – чем ближе “генеалогически” пара списков, тем меньше
различий должны содержать их тексты”. В результате попарного сличения
текстов списков формируется матрица близости, которая используется для их
дальнейшего группирования.
Проблема в том, что каждый список может нести в себе черты двух или
нескольких текстуально близких групп, и поэтому их простая и однозначная
классификация не является подходящей. Далее, одни и те же ошибочные
чтения (ошибки) могут появляться в совершенно разных ветвях стеммы средневекового текста.
Автор предлагает более гибкий подход, основанный на идеях теории нечетких множеств [3]. Все используемые автором понятия этой теории имеют
естественную интерпретацию на профессиональном языке текстологов. Так,
каноническое разбиение означает выделение групп списков, линейное их
упорядочивание – формирование отдельных ветвей стеммы.
В основе предложенной автором модели лежат два принципа: “чем
больше доля унаследованных ошибок из одного списка в другой, тем достовернее, что первый список генеалогически предшествует второму”; “чем меньше
общих ошибок у пары списков, тем более независимы они друг от друга”.
Подсчитанные в процессе попарного сличения списков доли ошибок
заносятся в т.н. матрицу нечеткого отношения. Эта матрица является исходной для разработанного автором алгоритма нечеткой генеалогической классификации, разбивающего множество списков на группы и устанавливающего между ними генеалого-преемственные связи. При этом степень подобного
разбиения (более мелкие или более крупные) регулируется внешним параметром – уровнем надежности.
Разночтения имеют разную степень важности для классификации, и
должны учитываться с разным весовым коэффициентом. С учетом этого автором совместно с Г.С. Баранковой была разработана типологизация разночтений. Для минимизации субъективизма при оценке значимости типов используется т.н. метод косвенной экспертизы [4].
Объектом исследования является древнерусское оригинальное произведение «Предсловие покаянию», создание которого относят к XII–XIII векам.
Текст этого произведения сохранился в составе канонических сборников
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XIV–XVII веков, и характеризуется т.н. открытой рукописной традицией, что
означает свободное обхождение с текстом при переписывании.
В связи с этим особо важен выбор подходящего списка, используемого
при сличении для выявления ошибок. В плане выбора подходящего уровня
надежности весьма плодотворным может оказаться идея поиска характерных
чтений у получающихся групп списков.
Нечеткая генеалогическая классификация “Предсловия покаянию” (21
списка) не противоречит результатам традиционного анализа [5]. В то же
время, варьирование порога надежности позволяет выделить новые группы,
уточнить их состав, выявить неявные взаимосвязи как между списками. Полученные результаты позволяют утверждать правомерность и корректность нечеткого подхода к задачам текстологической классификации.
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Ященко А.В. (Пермь)

ГАЗЕТНАЯ ПЕРИОДИКА КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
ГУБЕРНСКОЙ ВЛАСТИ, ЗЕМСТВ И ГОРНОЗАВОДСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(1905–1917 гг.)

История горнозаводской промышленности Урала занимает особое место
в экономической, социальной и политической истории региона и России в
целом, так как является старейшей и значительной частью горнозаводской
промышленности России, имеющей свой особый путь развития. Изучение
горнозаводской промышленности Урала является не только объемным блоком экономической истории России, но и включает в себя такие важные ас63

пекты, как взаимоотношения различных уровней государственной власти с
горнопромышленным сектором. [1]
Поскольку в центре исследования поставлен вопрос взаимоотношений
Пермской губернской власти и горнозаводской промышленности региона, в
качестве источниковой базы работы были взяты официальные органы печати именно губернского уровня: «Пермские губернские ведомости» (в официальной и неофициальных частях) и «Пермская земская неделя» за 1905–
1917 гг.
Анализ газет проводился в несколько этапов. [2] Первым из них стала
оцифровка и перевод в машиночитаемый формат автором работы статей из
«Пермских губернских ведомостей» за 1905–1907 гг. и «Пермской земской недели» 1905–1913 гг. Остальной массив газет был оцифрован центром цифровой гуманитаристики Пермского университета.
Вторым этапом работы стало создание БД изучаемых статей по теме. На
данном этапе был составлен словарь, по которому при помощи метода дальнего чтения отбирались газетные статьи для заполнения БД и проведения
контент анализа. [3] В словарь вошли следующие слова и словосочетания:
«госзаказ*», «налог*», «медицин*», «безопасн*», «месторожден*», «модернизац*», «губерн*», «разведка месторожден*» и др. Отобранные статьи также
подвергались экспертной оценке, для анализа отбирались те, которые содержат ряд смыслов, относящихся к взаимоотношениям горнозаводской промышленности региона и губернской власти различных уровней.
Для проведения контент-анализа по теме взаимоотношений губернской
власти и горнозаводской промышленности было отобрано 1107 газетных
публикаций. В результате частотного анализа статьи по теме были разделены
на следующие категории: «медицина», «разведка месторождений», «борьба с
пожарами», «образование», «налоги», «модернизация», «госзаказы». Для отобранных категорий был выделен ряд смыслов, связанных с взаимоотношениями государственной власти и горнозаводской промышленности Пермской
губернии, которые были подразделены на группы по количеству публикаций.
Категории «образование» (278), «борьба с пожарами» (213) и «безопасность» (178) можно объединить в первую, самую многочисленную по числу
статей, группу. Статьи по этой тематике занимают ведущее место в объеме
информации по проблеме взаимоотношений государственной власти и горнозаводской промышленности в губернии.
Во II группу по числу статей в рамках указанной проблематики вошли
категории: «модернизация» (132) и «разведка новых месторождений» (120).
Содержание данных публикаций напрямую отражает процессы модернизации уральских горных предприятий.
Третья группа, наименее многочисленная, включает статьи, соответствующие трем оставшимся категориям: «медицина» (84), «госзаказ» (59) и «налоги» (43).
В ходе анализа периодики установлено, что обзорные и аналитические
газетные публикации могут носить поверхностный характер и являться перепечаткой новостей из других источников, а полнота информации могла либо увеличиваться, либо уменьшаться. Следует отметить и то, что информация в публикациях зачастую представляет прямые интересы одной из сторон
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взаимоотношений. Но, несмотря на выявленные недостатки, губернская периодическая печать представляет собой качественный источник по истории
взаимоотношений горнозаводской промышленности и губернской власти
ввиду существовавшего интереса общества к данному сектору экономики
России, что подтверждается достаточно большим массивом публикаций по
теме, информация в которых зачастую не просматривается в других типах
источников.
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БАЗЫ ДАННЫХ И
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
Антопольский А.Б. (Москва)

УЧЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ АКАДЕМИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ КАК ПРЕДПОСЫЛКА ИХ ИНТЕГРАЦИИ

Возможным механизмом интеграции и координации научных информационных ресурсов может стать проект Единого российского электронного
пространства знаний. Одним из важных предпосылок для реализации этого
проекта должно быть изучение современного состояния российских научных
информационных ресурсов, в том числе по исторической науке. Подобное
исследование ресурсов учреждений РАН социального и гуманитарного профиля было проведено в ИНИОН РАН в 2017–2018 гг. Методика проведения
исследования и его результаты в основном опубликованы1. По результатам
исследования создана информационно-справочная система НИРОН (навигатор информационных ресурсов по общественным наукам), которая в момент
написания тезисов была доступна в тестовом режиме2.
В ходе исследования определялись несколько характеристик информационных ресурсов, создаваемых академическими учреждениями:
 Организационная принадлежность ресурсов учреждениям РАН;
 Типология ресурсов, опирающаяся на традиционную видовую и функциональную классификацию, но дополненная современными формами
ресурсов;
 Тематика ресурсов, для определения которой использовался рубрикатор
ГРНТИ;
 Количественные характеристики ресурсов;
 Традиционная и/или электронная форма представления;
 Адрес и способ доступа.
Один из наиболее спорных аспектов инвентаризации ресурсов – это отнесение их к тематической области той или иной общественной науки, в
частности, истории. Очевидно, что этот вопрос будет решаться по-разному в
зависимости от подхода: исторические ресурсы – это ресурсы, создаваемые историками (в данном случае научными учреждениями РАН исторического
профиля, а также институтами памяти РАН), или используемые в ходе истори1 Антопольский А.Б. Информационные ресурсы общественных наук. Опыт организации мониторинга // Библиосфера. 2017. №3. С. 78–84; Антопольский А.Б. Инвентаризация информационных ресурсов академического сектора общественных наук // Историческая
информатика. 2017. №3. С. 20–42. DOI: 10.7256/2585-7797.2017.3.24014. URL: http://enotabene.ru/istinf/article_24014.html.
2 Навигатор информационных ресурсов по общественным наукам. [Электронный ресурс]. Тестовый режим доступа URL: http://nirontest.alexo.beget.tech.
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ческих исследований? Соответствующие множества, конечно, пересекаются,
но далеко не совпадают. Предлагаемое исследование ориентировано на первый подход, причем авторы сознают его ограниченность. Некоторые данные
об информационных ресурсах РАН исторического профиля приведены в
последней публикации автора1.
Нужно также иметь в виду, что при формировании НИРОН был установлен ряд ограничений, определяемых, во-первых, нежеланием дублировать
существующие каталоги и собрания информационных ресурсов, такие, как
ИСАРАН, Электронная библиотека диссертаций, Научная электронная библиотека и др., во-вторых, методическими соображениями, а в-третьих, возможностями разработчиков.
В результате налицо существенный разброс между количеством ресурсов,
включенных в НИРОН (около 3 тыс. наименований ресурсов) и экспертной
оценкой, которая показывает, что включение в него всех ресурсов РАН на
предлагаемом уровне глубины может составить до 20 тыс. объектов. Если же
говорить обо всех российских ресурсах по общественным наукам, то можно
оценить их число в сотни тысяч единиц. Понятно, что число ресурсов по
каждой из общественных наук, в частности, по истории, будет существенно
зависеть от методик отбора и подсчета.
Перспективы развития НИРОН можно определить следующим образом.
Это, во-первых, регулярная проверка актуальности и достоверности данных.
Во-вторых, это снятие тех или иных ограничений по контенту и расширение НИРОН за счет новых владельцев и категорий ресурсов, в настоящее
время в нем отсутствующих.
В-третьих, это развитие функциональности НИРОН.
Целесообразность таких форм развития НИРОН можно будет оценить
по результатам опытной эксплуатации НИРОН.
Однако наиболее важные перспективы мониторинга научных информационных ресурсов вообще, и исторических, в частности, связаны, на наш
взгляд, с перспективами создания Единого российского электронного пространства знаний (ЕРЭПЗ). Это понятие уже вошло в нормативные документы2.
ЕРЭПЗ по идее должно объединить (включить, интегрировать) разнородные российские научные и образовательные информационные ресурсы.
Понятно, что при этом должен происходить некоторый отбор ресурсов по
их ценности, авторитетности, оригинальности и другим критериям. Представляется, что именно академические информационные ресурсы, как наиболее авторитетные, могли бы стать первоочередными источниками ЕРЭПЗ; в
любом случае, они должны быть оценены по параметрам качества. Это мо1 Антопольский А.Б. Информационные ресурсы академического сектора исторической науки как источник Единого российского электронного пространства знаний // Историческая информатика. 2018. №1. С. 14–27. DOI: 10.7256/2585-7797.2018.1.26005. URL:
http://e-notabene.ru/istinf/article_26005.html.
2 Указ Президента РФ № 808 от 24.12.2014 г. «Об утверждении Основ государственной культурной политики»; Федеральный закон «О библиотечном деле» от 29.12.1994 N 78ФЗ ст. 18.1 (ред. от 03.07.2016).
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жет быть сделано как экспертными, так и инфометрическими методами. Однако, если НИРОН будет использоваться как инструмент отбора потенциальных источников ЕРЭПЗ, то, скорее всего, понадобится введение дополнительных показателей, на основе которых будет осуществляться такой отбор ресурсов. На данном этапе предусмотреть состав таких показателей невозможно, однако разработчики НИРОН надеются, что в ходе реального
проектирования ЕРЭПЗ подобного рода требования будут сформулированы,
и НИРОН будет развиваться как фрагмент общего информационного пространства.
Вероятным вариантом формирования ЕРЭПЗ, по мнению автора, может
стать единая онтология научного знания, опирающаяся на множество классификаций, тезаурусов, систем метаданных, других средств представления
знания, используемых в современном информационном пространстве. В
этом случае НИРОН будет развиваться как система учета и описания этих
лингвистических средств.
Можно также предположить, что механизмы реализации ЕРЭПЗ будут
формироваться с учетом очередной реорганизации управления российской
наукой. Соответственно нужно будет корректировать и методы мониторинга
научной инфосферы.
Баканов С.А., Ботова А.А. (Челябинск)

ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА ДАННЫХ «БЮДЖЕТЫ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ – НАЧАЛЕ XXI вв.»
И ЕЕ ЭВРИСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

История городских финансов является довольно перспективной темой
исследования как в силу относительно слабой ее изученности в историографии, так и в связи с тем, что разработка и исполнение бюджетов муниципальных образований остается одной из важнейших задач современных органов местного самоуправления. В бюджетной сфере предшествующий опыт
продолжает оставаться актуальным, так как и статьи доходов, и направления
расходов у городов разных исторических периодов и разных стран оказываются довольно схожими. В этом контексте увидеть особенности конкретного
города и конкретного исторического периода можно через анализ городского бюджета.
Городские бюджеты как исторический источник имеют ряд особенностей. Их можно отнести к разновидности делопроизводственной документации, так как обычно они являются приложением к протоколу заседания и
решению органа местного самоуправления (в советский период – городского
совета депутатов, в современный период – городской думы). Как правило,
бюджет представляет собой сводную таблицу, структура которой, включающая доходную и расходную части, меняется под воздействием изменений в
действующем законодательстве. То есть структура бюджета в обоих своих
частях год от года может быть неоднородной. Поэтому, чтобы проанализировать изменения в источниках и объемах городских доходов, а также в
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направлениях расходования средств, необходимо построить более или менее
сопоставимые динамические ряды данных, учитывающие эти сложности.
Для данного исследовательского проекта ведется работа по сбору и анализу бюджетов города Челябинска за период с 1950 по 2018 гг. Однако к
настоящему моменту завершена обработка только периода с 1950 по 1990 гг.
Эти материалы отложились в фонде Р-220 Объединенного государственного
архива Челябинской области. Степень валидности и полноты данных за отдельные годы не одинакова. Так, только общими цифрами представлены
бюджетные показатели за 1950-53 гг., 1960 г. и 1990 г., в то время как по 1962,
1965 и 1986-89 гг. самих приложений к протоколам горсовета с росписью
бюджета не удалось обнаружить. Тем не менее, в результате формализации
данных была сформирована электронная база данных «Бюджеты города Челябинска во второй половине ХХ – начале XXI вв.», состоящая к настоящему
моменту из пяти электронных таблиц, созданных в программе Excel. Каждая
таблица охватывает отдельный исторический период, хронологические границы которого объясняются изменениями в бюджетном законодательстве
или денежными реформами.
Изучение структуры и динамики городского бюджета Челябинска на
длительном хронологическом интервале позволяет выявить основные тенденции в развитии бюджетной сферы города. Так, можно отметить неуклонный и довольно быстрый рост объема доходной и расходной частей бюджета как в абсолютном, так и в душевом измерении. При пересчете с поправкой
на деноминацию 1961 г. получается, что во второй половине 1950-х гг. объем
городского бюджета вырос в 2 раза с 40 рублей на душу населения в год в
1956 г. до 79 рублей в 1959 г. Далее рост замедлился, но положительная динамика продолжилась: 101 рубль на душу населения к 1967 г., 125 рублей к
1975 г., 148 рублей к 1982 г., 182 рубля к 1985 г. и, наконец, 221 рубль к
1990 г. Всего же за 1950 – 90 гг. в душевом выражении бюджет города вырос
более чем в 5,5 раз, а в абсолютных цифрах рост был еще более впечатляющим – в 13,5 раз.
Завершение базы данных и доведение динамических рядов до 2018 г.
позволит сравнить бюджетные возможности города в советский и постсоветский периоды, а также выявить приоритеты в распределении бюджетных
расходов в вышеназванные периоды. В дальнейшей исследовательской перспективе предполагается провести сравнение бюджета Челябинска с бюджетами других городов, как сопоставимых с Челябинском по численности населения и административному статусу, так и коренным образом отличным от
него.
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Бобицкий А.В. (Екатеринбург)

СМЕРТНОСТЬ МУСУЛЬМАН ЕКАТЕРИНБУРГА В КОНЦЕ XIX –
НАЧАЛЕ XX вв.: ОПЫТ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БД
НА ОСНОВЕ МЕТРИЧЕСКИХ КНИГ 1

Доклад посвящен изучению смертности мусульман Екатеринбурга в конце XIX – начале XX века на основе метрических книг мусульман, которые
охватывают период с 1891 по 1917 гг. Записи были транскрибированы в базу
данных для дальнейшей обработки с помощью компьютерных методов. В
БД содержится: ссылка на архивное дело, номер записи в деле, день, месяц и
год записи о смерти. Кроме того, указывались ФИО умершего, его пол, возраст, год и место смерти, причина смерти, организация, засвидетельствовавшая смерть. Также в БД включена приписка умершего, занятие, сословие, семейный статус, место погребения, данные об отце и примечания. С помощью БД была выявлена структура причин смерти и уровень младенческой
смертности мусульман.
Екатеринбург в конце XIX – начале XX века не входил в число самых густонаселенных городов Российской империи, однако был одним из двух
крупнейших городов Пермской губернии. И хотя большую часть населения
города составляли православные, в Екатеринбурге существовала крупная мусульманская община. В конце XIX века в городе жили сотни мусульман, а в
начале XX века их было несколько тысяч. Этническим «ядром» общины были
татары, в сословном отношении это были, в основном, крестьяне и мещане,
многие из которых занимались местной торговлей. Между тем, почти ничего
не известно о демографических процессах, протекавших в общине. Это обстоятельство послужило отправной точкой данного исследования.
В ходе работы было установлено, что в метрических книгах содержится
1356 записей об умерших, однако 13% из них без сведений о причинах смерти. А в 132 случаях в качестве причины смерти для мужчин и женщин было
указано некое заболевание «исгал», от которого чаще всего умирали маленькие дети. Первое упоминание об этой болезни появилось в 1899 г. и не
встречается в записях после 1910 г.
В результате проведенного анализа было установлено, что самой частой
причиной смерти мусульман был туберкулез (15% от всех смертей). Примерно равные доли составляли смерти от оспы и «исгала» (по 10%). Затем шла
«брюшная болезнь» (7%), однако пока не ясно, использовалась ли эта категория как синоним брюшного тифа или она была лишь общим указанием на
болезни желудочно-кишечного тракта. Только в 17 случаях (1,3%) смерть
наступила «от старости», самым молодым человеком в этой группе была
женщина в возрасте 60 лет.
Кроме того, за 26 лет ведения записей было зафиксировано 40 случаев
(3%) смерти от внешних причин. Среди них пять случаев убийства (четверо
мужчин и одна женщина) и одно самоубийство 43-летнего солдата по имени
Габдулла в 1916 году. В пятнадцати случаях причиной смерти стало отравле1
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ние. При этом 26 июля 1914 г. от этого умерло двенадцать мужчин, вероятно,
это было массовое отравление денатурированным спиртом.
Другим предметом исследования стала младенческая смертность среди
мусульман. Как отмечали еще дореволюционные исследователи, уровень
младенческой смертности в Пермской губернии был одним из самых высоких во всей Российской империи. В 1901–1904 гг. в губернии умирало 411
младенцев на 1000 рожденных, в среднем по России – 256 младенцев1. А недавнее исследование на основе данных метрических книг ГрадоЕкатеринбургского Вознесенского прихода показало, что среди православного населения Екатеринбурга этот показатель в конце XIX – начале XX века
составлял 353‰2. Среди мусульман КМС был ниже и составлял около 141‰.
Следует отметить, что на сегодняшний момент потенциал созданной БД
огромен. Подробному изучению с помощью БД подлежит, например, вопрос взаимосвязи причин смерти с полом, возрастом, временем года, социальной принадлежностью, семейным положением, родом деятельности, миграционным статусом и т.д. Кроме того, есть возможность соединения БД с
информацией из других исторических источников. Но при этом сохраняется
необходимость стандартизации записей в БД.
Богданов В.П. (Москва)

ХРОНОЛОГИЯ ЗАПИСЕЙ
НА ЭКЗЕМПЛЯРАХ СТАРОПЕЧАТНЫХ КИРИЛЛИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ:
ЧТО ПОКАЗАЛА БАЗА ДАННЫХ

В настоящее время в базе данных (о которой автор говорил на предыдущих конференциях) фигурируют 13773 записи (вкладные, владельческие, летописные, хозяйственные и др.), из них 4236 имеют точную датировку
вплоть до года, а 2355 – вплоть до месяца. При этом крайние даты – 1575–
2008 гг. Теоретически база данных позволяет получить представления о макропроцессах, происходивших в истории России на протяжении более трёх
веков. Для большей наглядности сгруппируем записи по 10-летиям (что позволит в значительной степени нивелировать случайные колебания), а затем
по половинам века («50-летиям»).
Первое, что бросается в глаза, это пики появления записей. Так наиболее
активно записи велись в 1690-е гг. (215 записей), в 1750-е (207), 1760-е (182),
1790-е (188), 1850-е (210). Мы видим, что это своего рода «кануны» знаковых
преобразований российского общества: время перед реформами Петра I,
Екатерины II, Александра I и Александра II.
1 Корнилов Г.Е. Эволюция младенческой смертности на Урале в первой половине XX в.
// Уральский исторический вестник. 2014. №3 (344). С. 80–81.
2 Бахарев Д.С. Влияние метеофакторов на младенческую смертность в Екатеринбурге в
конце XIX - начале XX вв. (по материалам метрических книг Вознесенского прихода) // Церковь. Богословие. История: материалы VI Всероссийской научно-богословской конференции
(Екатеринбург, 10–12 февраля 2018 г.). Екатеринбург: Екатеринбургская духовная семинария,
2018. С. 266.
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При этом самые «урожайные» в плане записей годы следующие: 1754
(76), 1763 (48), 1767 (67), 1795 (66), 1859 (100). Т.е. эти годы влияли на объем
датированных записей в десятилетии, однако не определяли его. Так на пятом месте по числу датированных записей стоит 1692 г. А, как мы видели,
1690-е гг. по числу датированных записей занимают первое место!
Не менее интересно распределение записей по месяцам. Здесь следует
взять динамику по «половинам века», обобщив данные за 10-летия. Мы располагаем полными данными за период с первой половины XVII в. по
первую половину XX в. включительно.
Четко выделяются два периода в году: с июня по ноябрь (наименьшее
число записей) и с декабря по май (наибольшее число записей). Как представляется, это связано с сельскохозяйственным циклом, накладывавшимся на
динамику религиозной жизни. В период наиболее активных полевых работ
было явно не до чтения. В свою очередь период «вынужденного бездействия», совпадающий с двумя длительными постами, ознаменовывался повышенным интересом к религиозным текстам. При этом записи, созданные
«по горячим следам» (например, о рождениях и смертях) тонут в общем объеме записей, созданных под влиянием сезонных колебаний. Даже вклады
предпочитали делать, привязывая их к религиозным праздникам и постам.
Однако заметно и постепенное снижение роли природного и религиозного факторов. Так, например, соотношение количества текстов «с декабря
по май» всегда значительно превышает количество текстов «с июня по ноябрь». Это соотношение в первой половине XVII в. равно 1,91, во второй
половине XVII в. – 1,66, в первой половине XVIII в. – 1,55, во второй половине XVIII в. – 2, в первой половине XIX в. – 1,9. Но во второй половине
XIX в. соотношение резко меняется: 1,2. В первой половине XX в. – 1,3. Это
наглядно показывает ломку традиционного уклада жизни во второй половине
XIX в.
Это же подтверждает и более внимательный анализ непосредственно данных по месяцам. С первой половины XVII в. по первую половину XIX в. включительно пик записей приходится на март месяц. Это объясняется тем обстоятельством, что именно на март приходится Великий Пост. Ситуация меняется во
второй половине XIX в. Во второй половине XIX в. и первой половине XX в.
март не является «лидером» по числу сделанных в этот месяц записей. Лидером
является октябрь (в первом случае) и март и май во втором.
Март перестает быть лидером в 1860-х гг., а в 1870-х и 1890-х гг. делит
лидирующее положение с другими месяцами. Так экстремумы в 1870-е гг.
приходятся на март и ноябрь, в 1880-е – на март и январь. В связи с этим, как
представляется, именно 1860-е гг. следует считать переломными в этой социально-психологической перестройке.
К выше указанным социокультурным изменениям привел рост городского населения и постепенный исход людей из аграрного сектора привел. Перед нами наглядный показатель перехода России из аграрной страны в индустриально-аграрную, где сельскохозяйственный цикл не так важен.
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Боровик Ю.П., Палкин А.С. (Екатеринбург)

ПРАВОСЛАВНЫЕ МЕНЬШИНСТВА УРАЛЬСКОГО ГОРОДА В НАЧАЛЕ XX в.:
ПРОНИЦАЕМЫЕ ГРАНИЦЫ И НЕПРЕОДОЛИМЫЕ БАРЬЕРЫ
(ПО МАТЕРИАЛАМ БД «МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ ЕКАТЕРИНБУРГА») 1

Цель доклада – представить результаты по изучению номинативных
данных метрик уральских единоверцев и старообрядцев начала XX в., которые находились в меньшинстве среди православного населения государственной церкви. Это поможет уточнить действительное место единоверия в
указанный период по отношению к синодальной церкви, которой приходы
этого направления подчинялись и откуда получали священников и по отношению к старообрядчеству, выходцами («присоединенными») из которого
были единоверцы.
Источником являются две базы данных, в которые транскрибированы
метрические записи о браках этих деноминаций в Екатеринбурге за первые
годы XX в. По единоверческой общине мы располагаем данными о 247 парах, представших перед алтарем Троицкой единоверческой церкви в 1901–
1918 гг. Для сравнительного анализа привлечены 165 старообрядческих записи, начинающиеся с 1907 г. (были введены Указом о старообрядческих
общинах 17.10.1906 г.) и охватывающие три общины.
Исследование проведено с использованием метода сравнительного анализа данных о числе, доле смешанных и моноконфессиональных браков, сословном статусе и месте приписки сочетавшихся в обоих сообществах (получены посредством выборки в MS Access).
В результате выявлены существенные расхождения в составе бракосочетавшихся: в единоверческий приход в начале XX в. для освящения супружества обращались в большинстве случаев отнюдь не сами единоверцы, а в
равной степени смешанные единоверческо-православные пары и пары прихожан РПЦ, причем многие из них недавно прибыли в Екатеринбург из
окрестных волостей, а также из уездов Пермской или Вятской губерний. В то
время как в старообрядческих общинах картина была совершенно противоположной: даже смешанный брак был скорее исключением из правил и в
подавляющем большинстве случаев благословение родителей и духовных
лиц получали те, кто принадлежал к «своим» в конфессиональном отношении. Т. о. старообрядческие общины были значительно более «замкнутым»
обществом, нежели единоверцы, чья открытость в брачных стратегиях вела к
существенному изменению состава Троицкой общины, постепенно становившемуся похожим на приход РПЦ. Дальнейшая интерпретация полученных результатов пока находится на стадии гипотетических предположений
(об изменениях в единоверческом приходе, связанных, возможно, с демографическими, правовыми, экономическими причинами), которые мы постараемся проверить в ближайшее время.
1 Работа поддержана грантом РНФ 16-18-10105 «Этно-религиозная и демографическая
динамика в горной Евразии в конце XIX – начале XX вв. на примере Урала и Скандинавии»

73

Брюханова Е.А. (Барнаул)

ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНТЕРНЕТ-СИСТЕМА ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕРВОЙ
ВСЕОБЩЕЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 1897 г. 1

База данных по материалам переписи 1897 г. аккумулирует сведения о
сохранившихся в отечественных и зарубежных архивах документах Первой
всеобщей переписи населения 1897 г., публикациях, подготовленных по архивным и опубликованным материалам переписи, а также сведения об административно-территориальных единицах Российской империи. База данных
состоит из трех основных модулей ввода и сохранения данных «Архив»,
«НСА» и «Библиография».
Модуль «Архив» является реализацией идеи о сохранении иерархичной
уровневой структуры, характерной для системы архивного хранения (архив –
фонд – опись – дело – документ). Каждый фонд сопровождается аннотациями, заполняемыми в соответствии с официальными архивными справочниками. Отметки о наличии электронных копий и интернет-ссылки были
включены в формы/таблицы «Описи» и «Дела», для которых можно отметить условия доступа («свободный», «для зарегистрированных пользователей», «платный» и т.д.). Для каждого документа определяется «Вид документа»
(например, переписные листы, циркуляры и т.д.), «Тип документа» (определяется только для переписных листов: первые экземпляры, вторые экземпляры,
пробные листы, черновики), а также устанавливается связь с административно-территориальной единицей с помощью соответствующего справочника.
Модуль «НСА» включает сведения об архивных справочниках, информацию о наличии электронных копий архивных справочников и документов, а
также условий доступа к ним. Для удобства заполнения модуль «НСА» был
интегрирован в формы модуля «Архив», т.е. при добавлении данных о фонде
можно сразу добавить все виды справочников и информационных систем, в
которых встречается информация о фонде, и при необходимости написать
для них комментарии.
Модуль «Библиография» содержит сведения о публикациях: автор,
название, выходные данные, библиографическая ссылка, гиперссылка (при
наличии текста в сети интернет), ключевые слова, примечания. Модуль
«Библиография» имеет связь со справочниками «Фонды» и «Административно-территориальные единицы», что позволяет сохранить связь публикации с
архивными фондами, которые упоминаются в ней. Исторические сведения
аккумулируются в базе данных в двух справочниках: «Административные
единицы» и их «Типы», созданных на основе изучения названий поселений и
их места в административной иерархии Российской империи. В настоящее
время база данных включает сведения о 25 отечественных и зарубежных архивах и отложившихся в них 150 архивных фондах, более 6 тысяч дел и документов с материалами переписи населения 1897 г.
Для пользователей база данных станет основой информационной on-line
системы «Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г.:
архивы, фонды, документы», которую планируется разместить по адресу
1
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arсhives.histcensus.asu.ru. В настоящее время разработана архитектура информационной системы, включающей следующие разделы: «О проекте» (задачи, основные результаты и публикации по проекту); «Архивы» (поиск материалов переписи 1897 г. по архивам, фондам и документам, возможностью
выбора отдельных категорий документов); «Губернии и уезды» (поиск сохранившихся архивных материалов переписи 1897 г. по названиям уездов, волостей, населенных пунктов), «Библиография» (поиск зарубежных и отечественных публикаций, основанных на материалах переписи, по автору,
названию и ключевым словам); «О переписи» (категории архивных документов переписи, формы, бланки и образцы переписных листов); «Контакты».
Идея создания информационной on-line системы, объединяющей сведения
источниковедческого, библиографического и исторического характера по материалам Первой всеобщей переписи населения Российской империи, представляется оригинальной и способствует расширению информационного обеспечения российской исторической науки.
Брюханова Е.А., Неженцева Н.В. (Барнаул)

СТРУКТУРА ИСТОЧНИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ
ПО ПЕРВИЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ ПЕРЕПИСИ 1897 г.:
ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ 1

Одной из основных задач проекта по реконструкции социального пространства сибирских городов является создание источнико-ориентированной
базы данных по материалам оригинальных листов Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года. База данных создана в формате
СУБД MS Access.
Основным источником для заполнения базы данных стали оцифрованные переписные листы фонда И417 «Губернский статистический комитет»,
хранящиеся в Государственном архиве в г. Тобольске. В настоящее время в
базу данных внесены сведения по городам: Ишим, Туринск, Ялуторовск;
продолжается внесение данных по другим городам Тобольской губернии.
Переписные листы отличаются многослойностью и сложной структурой, источниковедческий анализ их состава и содержания показал их огромный потенциал для исследователей. При этом наибольшим интересом у исследователей пользуется демографические данные переписных листов, тогда как
информация титульных листов и форм первичной статистики (обложек и
подсчетных ведомостей) практически не введена в научный оборот. Поэтому
при разработке архитектуры базы данных мы стремились максимально отразить информацию всех форм переписных листов и сохранить внутренние
связи между ними (подсчетная ведомость – обложки – переписные листы).
Еще одной задачей при разработке базы данных являлось создание интуитивно понятного интерфейса для всех форм введения данных. Было разработано три основные формы, соответствующие формам переписных листов:
1. Ведомости подсчета населения (форма первичной статистики по населенным местам);
1

Исследование выполнено при поддержке РФФИ, грант № 17-06-00496.
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2. Обложки, представляющие собой форму первичной статистики по
домохозяйствам (для сельской местности – формы I, для частных владений форма II, в городах в качестве обложки использовали переписной лист
формы В);
3. Переписные листы (формы А, Б и В), особую форму переписных листов представляли собой общие и воинские перечневые ведомости. Форма
«Переписные листы» состоит из двух частей: титульного листа и персональных сведений. Расположение ячеек для внесения данных соответствует их
расположению на переписном листе.
В целом в создаваемой базе данных можно условно выделить три информационных блока.
1. Первый блок представлен персональными данными, содержащими демографическую и социальную информацию.
2. Второй блок направлен на сохранение данных первичной статистики,
зафиксированной на титульных листах, обложках, подсчетных ведомостях.
Сведения второго блока практически не использовалась в научных исследованиях, несмотря на то, что предоставляют данные о численности населения
городских районов, численности заводов, пристаней и т.д.
3. Третий информационный блок содержит пространственные данные, а
именно сведения об адресе проживания (улица, дом, квартира) каждого жителя, собственниках недвижимого имущества, описание жилых и нежилых построек. Кроме того, к «пространственным характеристикам» можно отнести
сведения о месте рождения, постоянного проживания (губерния, уезд, волость, населенный пункт), приписки (для крестьянского сословия), месте работы, что особенно интересно при изучении постоянных, сезонных и трудовых миграций.
Таким образом, база данных предусматривает возможность внесения сведений не только по городскому населению (переписные листы формы В), но
и по населению сельских населенных пунктов (переписные листы формы А),
и о жителях частновладельческих хозяйств (формы Б). Структура базы данных направлена на перспективу осуществления пространственного анализа
городского населения на основе геоинформационных систем.
Быстрицкий Н.И. (Москва)

РАЗВИТИЕ ВИЗАНТИНОВЕДЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ*

На недавно состоявшемся в Белграде XXIII Международном Конгрессе
византийских исследований отмечалась особая важность использования
цифровых ресурсов в современных исторических исследованиях1. Так, учитывая возрастающую роль информационных ресурсов (ИР) для ведения
* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №1428-00213).
1 Карпов С.П. и др. XXIII Международный Конгресс византийских исследований
«Византия — мир перемен» // Византийский временник. 2016. Т. 75. С. 338–341.
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продуктивной научной и образовательной деятельности в Лаборатории по
изучению стран Причерноморья и Византии в средние века Исторического
факультета МГУ при поддержке РНФ осуществляется исследование и постоянный мониторинг византиноведческих ИР.
В настоящий момент в мире существует порядка сотни ресурсов византийской тематики того или иного качества. С целью определения текущего
состояния области и возможных направлений будущей эволюции осуществляется поиск, изучение и описание доступных отечественных и зарубежных
ИР. К настоящему времени проведены работы по классификации и анализу
большинства актуальных ресурсов, в основу которых лег накопленный в этой
области богатый опыт изучения и классификации такого рода инструментов
историка1. Исследование ИР ведется с применением широкого набора методических средств, включая типологические, количественные и статистические, сетевые инструменты. Текущие результаты исследовательской работы
представлены на сайте (http://vremennik.biz/bizantir) и отражены в соответствующих публикациях2.
Стоит отметить, что наряду с этим, в лаборатории ведутся работы по созданию и сопровождению других важных инструментов историкавизантиниста: справочно-информационной базы «Библиография русского
византиноведения»3, портала журнала «Византийский временник»4 и сетевого
представительства Национального комитета византинистов РФ5.
В ходе исследования удалось выявить некоторые тенденции развития ИР
на современном этапе:
Основное число византиноведческих ИР находится в свободном доступе. С каждым годом возрастает их открытость.
1 Владимиров В.Н. Интернет для историка: и все-таки новая парадигма? // Круг идей:
историческая информатика в информационном обществе. М., 2001. С. 279–289; Бородкин Л.И., Валетов Т.Я. Электронные ресурсы в изучении истории России XX века. М., 2002;
Корниенко С.И., Власова О.В., Гагарина Д.А. Исторические информационные ресурсы: понятие, описание и классификация // Информационные ресурсы России. 2012. №1. С. 16–19;
Корниенко С.И., Гагарина Д.А. Электронный каталог историко-ориентированных информационных систем // Информационный бюллетень Ассоциации "История и компьютер". 2014.
№42. С. 115–116.
2
Быстрицкий Н.И. Развитие византиноведческих информационных ресурсов // Российское византиноведение: традиции и перспективы. М.: Изд-во МГУ, 2011. С. 49–54; Быстрицкий Н.И. Византиноведческие информационные ресурсы. Тенденции и перспективы //
Византийский временник. 2012. Т. 71. С. 286–295; Быстрицкий Н.И. Византиноведческие информационные ресурсы. Πάντα μεταβάλλεται // Византийский временник. 2017. Т. 101.
С. 290–298.
3 Грацианский М.В., Быстрицкий Н.И. Подходы к структурированию данных библиографического ресурса // Доклад на XIII конференции АИК, 2012; Быстрицкий Н.И. Библиографическая справочная база по отечественному византиноведению // Проблемы истории и
культуры средневекового общества. СПб: КультИнформПресс, 2012. С. 6–9.
4 Быстрицкий Н.И. Информационный ресурс Византийский временник онлайн // Византия и византийское наследие в России и в мире. М.: Изд-во МГУ, 2013. С. 37–39.
5 Быстрицкий Н.И. Информационный ресурс Национального комитета византинистов
РФ // Информационный бюллетень Ассоциации "История и компьютер". 2016. № 45. С. 28–
29.
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Происходит перенос активного информационного взаимодействия из
представительских и тематических ИР в социальные сервисы.
Наибольшей востребованностью пользуются любительские ИР ввиду их
насыщенности информацией, однако, качество их материалов — невысокое.
Интенсивное совершенствование технологий выводит ИР на качественно новый уровень интерактивности, в этом особую роль играют современные методы 3D реконструкции и визуализации исторических объектов,
мультимедийные и иммерсивные технологии, ГИС и специализированные
базы данных.
Происходит неуклонный перевод научных периодических изданий в
электронный формат.
Следующая динамика характерна для сферы византиноведческих ИР:
образуются 3-4 новых проекта в год, 1 ресурс исчезает.
В конечном счете, непрерывное развитие сферы исторических ИР формирует актуальную повестку продолжения и дальнейшего совершенствования их исследований.
Володин А.Ю. (Москва)

ДАННЫЕ – «БОЛЬШИЕ», «СРЕДНИЕ», «МАЛЫЕ»:
МЕТАФОРЫ ИЛИ ИНСТРУМЕНТЫ? 1

В современной историографии всё чаще встречаются дискуссии о роли
данных в актуальных исторических исследованиях, которые так или иначе
выходят на обсуждении роли «больших данных» в современной науке, в том
числе истории. Споры о данных стали важным этапом восприятия историческим сообществом нового этапа развития информационных технологий, а с
ними существенно возрос интерес к наработанным подходам и признанным
технологиям в рамках таких направлений, как исторически информатика. Такие дебаты оказались новым поводом для оценки «цифрового поворота» в
исторической науке (в качестве примера достаточно указать на активное обсуждение «Исторического манифеста» Д. Гулди и Д. Армитеджа). Стоит заметить, что данное поветрие мировой науки включает в дискуссию самый
широкий круг участников, часто весьма условно представляющих роль данных в целом и баз данных в частности, фактически уже многие десятилетия
использующиеся в исторической науке.
Базы данных, бесспорно, стали базовым методом и одной из ключевых
технологий информатизации исторической науки (причём они даже составляют технологическую основы столь популярных сегодня визуальных расширений исторического инструментария – ГИС и 3D-реконструкций). Вопросы датафикации исторического знания требуют перевести определения
масштабов данных (столь привычных для имевших место дискуссий) из метафорического в инструментальное проблемное поле, что позволит как из1
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бежать ошибок, так и найти пути практического применения в истории современной науки о данных.
Так, главное понятие «больших данных» (big data) очевидно в качестве
определяющего для исторических источников понадобится будущим исследователям современной эпохи (конечно, при условии сохранения имеющихся сегодня комплексов больших данных). С практической точки зрения, любые исторические данные, даже исключительно больших объемов, не будут
относится к машинопорождаемым неструктурированным потоковым данным
значительного многообразия и огромного объема. Однако инструменты работы с такими данными, вроде фреймворка Hadoop или подхода noSQL могут оказаться применимы к слабо структурированным историческим данным.
Понятие «средних данных» (medium data) всё чаще встречается в научной
литературе для описания крупных коллекций данных, которые не претендуют на поток постоянных пополнений в духе данных «больших». Тем не менее, именно данные средних объемов могут оказаться удобной «золотой серединой» для апробация новых подходов, т.к. такие данные позволяют и
тщательно контролировать имеющиеся переменные и наблюдения, а вместе
с тем имеются достаточные возможности для построения взаимосвязей –
графиков, графиков, карт (например, на платформе Tableau или в среде
RStudio), сетевого анализа (например, Ucinet и NetDraw), а также возможностей автоматической семантической разметки (например, с помощью
MaxQDA или n-gram). При этом, очевидная слабость «средних данных» состоит в том, что обычно они отбираются из больших коллекций по одному
или нескольким техническим параметрам, зачастую оставляя дискуссии о репрезентативности сформированных данных на откуп исследователям, принимающим решение достаточным ли является качество данных для конкретного исследования.
Понятие «малых данных» (small data) всё чаще употребляется в качестве
противопоставления: «малые данные», собранные исследователем самостоятельно (т.н. “capta”), отличаются от «больших» и «средних» данных, полученных (скачанных/загруженных) из различных депозитариев научной информации. Как раз «малые данные» позволяют проявить исследовательские
компетенции при построении инфологической и даталогической моделей.
«Малые данные» полностью контролируются исследователем, при этом
обычно подробно обосновываются репрезентативность и целостность самостоятельно собранных данных; а для нужд вторичного использования проводится подробное документирование исторических источников таких коллекций данных.
На примере данных для нужд социально-экономической истории можно
отметить эволюцию представления данных – от «малых данных» (конкретноисторических таблиц) до «средних данных» (взаимосвязанных и подробно
описанных и размеченных SQL-таблиц с возможностями как выгрузки данных, так и онлайн-анализа):
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1960–70 гг.: HRAF, ICPSR, NBER, OECD, WB1,
1980–90 гг.: UNPOP, IPUMS, GENH, IROWS2,
2000–10 гг.: CLIO-INFRA, GapMinder3.
Пока проектов, использующих полноценные «большие данные» для конкретно-исторических исследований, не выявлено.
Таким образом, максимально разработанные в историографической традиции «малые данные» имеют ясную перспективу в исследовательских практиках. Вопросы использования «средних данных» требуют уже скорейшей
инструментализации, т.к. от этого во многом зависит, в какой степени могут
состояться исторические исследования с уже оцифрованными обширными
коллекциями исторических источников (например, периодики). Вероятно,
возможно взять на вооружение принципы работы с разными типами данных
(например, 5V для «больших данных») для перехода к конкретному инструментальному пониманию существующего разнообразия данных и подходов
их анализа, необходимых для современных исторических исследований.
Воробьева Е.М. (Тамбов)

БАЗА ДАННЫХ ВЫПУСКНИКОВ ИМПЕРАТОРСКОГО УЧИЛИЩА ПРАВОВЕДЕНИЯ
КАК ИНСТРУМЕНТ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕГО РАБОТЫ

Бюрократия является основой частью государственной системы управления. Долгое время в России не существовало специальных учреждений для
подготовки чиновников и, вплоть до второй трети XIX века эту функцию
выполняли преимущественно военные учебные заведения. Недостаток компетенции у гражданских служащих в центральных и местных аппаратах
управления не раз вызвал недовольство современников и являлся реальной
причиной неэффективной работы многих государственных органов. Николай I, стремившийся к количественному и качественному росту бюрократического аппарата, вынужден был обратить внимание на этот факт.
Ответом на необходимость реформирования системы стало создание
Императорского училища правоведения, призванного выпускать чиновников
с серьезной юридической подготовкой. Именно поэтому изучая социальнополитическую историю России в середине XIX – нач. XX века мы не можем
обойти стороной Императорское училище правоведения как источник
большей части руководящих кадров.
Основным источником исследования является поименный список всех
выпускников Императорского училища правоведения за весь отрезок его су1 Human Relations Area Files – hraf.yale.edu; The Interuniversity Consortium for Political
and Social Research – icpsr.umich.edu; The National Bureau of Economic Research – nber.org; Organisation for Economic Co–operation and Development – oecd.org; World Bank – worldbank.org.
2 United Nations Population Division – www.un.org/esa/population; Integrated Public Use
Microdata
Series
–
ipums.org;
Global
Economic
History
Network
–
lse.ac.uk/economicHistory/Research/GEHN; Institute for Research on World–Systems –
irows.ucr.edu; Maddison Project – ggdc.net/Maddison.
3 CLIO-INFRA –www.clio-infra.eu; GapMinder –www.gapminder.org.
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ществования (1835–1917 гг.) опубликованный в книге Н.Л. Пашенного «Императорское Училище Правоведения и Правоведы в годы мира, войны и смуты». Цель исследования выявить показатель успешности правоведов каждого
выпуска, что даст возможность судить об эффективности работы училища в
деле подготовки высшей бюрократии империи и его конкурентоспособности
на фоне других учебных заведений. Вторичной целью исследования выступает дальнейшее расширение информации о выпускниках, их жизни и служебной деятельности, что может помочь более детально оценить ситуацию в
XIX – начале XX века в сфере государственного управления.
Для создания базы данных и её последующего анализа использовались
классические программы офисного пакета Microsoft (Access и Execl). Для систематизации сведений о выпускниках нами были использованы такие параметры как: «Фамилия»; «Имя»; «Отчество»; «Номер выпуска» и максимальный
полученный «Чин» ставший своеобразным итогом профессиональной деятельности чиновника и индикатором признания его заслуг государством. В
результате чего нами были обобщены основные данные необходимые для
исследования. На их основе мы можем сделать некоторые выводы относительно успешности каждого выпуска. Из 79 выпусков для первичного анализа
нами была сформирована выборка с целью проследить различные последовательные и долгосрочные закономерности. Частью выборочной совокупности стали выпуски №1–10; 15; 23; 52; 79.
В итоге, можно заметить последовательную стабильность в достижении
среднего максимального чина выпускников в пределах V класса в каждом
рассмотренном выпуске (за исключением последнего). Это позволяет сделать
вывод об эффективности этого учебного заведения и качественном выполнении «государственных заказов» на производство квалифицированных кадров на протяжении всего периода работы. Навыки, полученные учениками,
позволяли многим из них легко устроиться в органы государственного
управления и дослужиться до высоких должностей.
Главацкая Е.М. (Екатеринбург)

«РЕГИСТР НАСЕЛЕНИЯ УРАЛА»: ОПЫТ СОЗДАНИЯ И
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ С БАЗОЙ ДАННЫХ 1

Электронный ресурс БД «Регистр населения Урала», создаваемый в рамках проекта «Этно-религиозная и демографическая динамика в горной Евразии в конце XIX – начале XX вв.» включает данные метрических книг по
Екатеринбургу2. Он не входил в категорию крупных городов, с населением,
превышавшим 100000 человек, и даже не был центром губернии, однако являлся центром горнозаводского округа и одним из значимых городов РосИсследование поддержано РНФ, грант № 16-18-10105.
Главацкая Е.М., Торвальдсен Г.Т. Этно-религиозная и демографическая динамика в
горной Евразии в конце XIX – начале XX вв.: проект создания Регистра населения Урала //
Информационный бюллетень ассоциации «История и компьютер». 2016. №45 (спецвыпуск).
М.: «МАКС Пресс», С. 251–254.
1
2
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сийской империи благодаря особенностям исторического, экономического и
культурного развития. Первоначально планировалось создать БД по всем
неправославным приходам города: лютеранскому, католическому, мусульманскому и иудейскому и, для сравнения, одному православному – приходу
Вознесенской церкви. Однако в процессе работы по транскрибированию
были добавлены базы по старообрядцам и единоверцам, а уже первый опыт
анализа полученных данных и представления их международному академическому сообществу показали острую необходимость включения в БД всех пяти православных (РПЦ Московского патриархата) городских приходов. Это
также позволит проводить компаративный анализ с исследованиями, полученными на основе БД по православному населению Барнаула1. В результате
проведенных в 2016–2018 гг. работ по транскрибированию метрических книг
БД «Регистр населения Урала» включает 20 самостоятельных БД по всем
приходам города. Всего в ресурсе 75000 записей рождений, бракосочетаний,
разводов (в мусульманском и еврейском приходах) и смертей, зарегистрированных в Екатеринбурге в 1880–1925 гг.
Исходя из соображений логистики, на данном этапе проекта было принято решение временно установить нижнюю хронологическую рамку для БД
по православным приходам – 1880 г., что также обусловлено однородностью
исторического периода пореформенной России, наличием и степенью сохранности источников. Что касается религиозных меньшинств, то, учитывая
их незначительную численность, нижних рамок самостоятельных БД не
предусмотрено. К концу 2018 г. БД будет включать 100000 записей. Кроме
того, есть предварительная договоренность с членами генеалогических обществ Екатеринбурга и Челябинска об обмене данными, что позволит включить имеющиеся у них источники для транскрибирования или уже готовые
БД в «Регистр населения Урала» после предварительной унификации. Это, в
свою очередь, значительно расширит географию проекта, позволит выявить
наличие и интенсивность связей между территориально удаленными сообществами этнорелигиозных меньшинств в стране.
Основные исследовательские задачи, которые решались в ходе работы
над проектом, были поставлены в соответствии с аналогичными исследованиями, проводимыми в ведущих историко-демографических европейских
центрах, с тем, чтобы можно было поставить полученные результаты в общий контекст. Имеющаяся в БД информация была стандартизирована, частично кодифицирована и проанализирована с помощью статистических
программ. Кроме того, были связаны самостоятельные БД по рождениям и
смертям, что позволило сравнить реальный возраст умерших младенцев трех
неправославных деноминаций с указанным в метриках и сделать вывод о до-

1 Владимиров В.Н., Сарафанов Д.Е. Информационные технологии в изучении метрических книг (население Барнаула в конце XVIII – начале XX вв.). Барнаул: Алтайский государственный университет, 2013.
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статочной достоверности сведений, вносимых в метрические книги в начале
XX в.1
Полученные на данном этапе результаты позволяют выдвинуть гипотезу,
что по основным демографическим характеристикам (коэффициенту младенческой смертности и возрасту вступления в первый брак) Екатеринбург в
конце XIX – начале XX вв. был сопоставим с городами Российской империи,
относимыми к категории «крупных». Это было связано со значительным и
все возраставшим на протяжении первых двух декад XX в. присутствием религиозных меньшинств, пополнявшихся за счет выходцев из европейской
части империи (католиков, лютеран и иудеев). Оба эти показателя, как и
причины смерти и степень распространённости религиозно смешанных браков тесно связаны с этно-религиозной принадлежностью. Этот же фактор
повлиял на их динамику основных демографических показателей в начале
XX в., особенно в связи с началом Первой мировой войны.
Поскольку «Регистр» является пополняемым ресурсом, то существует
возможность его расширения как во времени, так и в пространстве, что позволит в дальнейшем ставить и решать более сложные исследовательские задачи и проводить компаративные исследования.
Дурновцев В.И. (Москва)

К ВОПРОСУ ОБ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСАХ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ

Буквальный перевод словосочетания «Environmental history» – «История
окружающей среды». «Environmental history», с одной стороны, непосредственным образом связано с «environmental sciences» – науками, занимающихся изучением окружающей среды, с другой – исторической наукой. За
ней на русском языке закрепилось наименование – экологическая история.
Наиболее распространенное, но не единственное, определение
«еnvironmental history»/ «экологическая история» – взаимодействие Человека
и Природы во времени.
Экологическая история – исследовательское и образовательное направление конца ХХ – начала XXI вв., объединяющее две научные культуры –
гуманитарную и естественнонаучную. Это проект, находящийся в одном ряду
с такими, как Big History, World and Transnational History, Crosscultural Studies, наконец, Global History. За короткое время, отвечая на большие вызовы,
объективно учитывающие взаимодействие человека и природы, человека и
технологий, социума и государства с окружающей средой, экологическая история обогатилась исследованиями глобальной истории окружающей среды2, справочниками и энциклопедиями. Масштабы научного освоения эколо1
Glavatskaya E., Borovik J., Thorvaldsen G. Urban infant mortality and religion at the end of
the nineteenth and in the early twentieth century: the case of Ekaterinburg, Russia // The History of
the Family, 2018. №1(23). Р. 135–153.
2 McNeill, J.R. Something New Under the Sun: An Environmental History of the TwentiethCentury World. W.W. Norton & Company: London–New-York, 2000. 448 P.; Guha, Ramachandra.
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гической истории поразительны. Ее библиография – региональная, национальная, локальная, местная – насчитывает тысячи наименований. Растет перечень авторитетных специализированных журналов. Научные и образовательные центры экологической истории разбросаны по всему миру. Бакалаврские и магистерские программы разрабатываются и реализуются едва ли
не всех крупнейших университетах.
Для российской исторической науки экологическая история нечто
большее, чем очередная новация в новейших опытах реконструкции исторической реальности. В сущности, это новый этап изучения социоприродной
динамики на огромной территории нескольких (припоминая Ф. Броделя)
Россий. Нельзя согласиться с распространенным мнением в сообществе зарубежных экологических историков о «стадии зарождения экологической истории» в современной России, если отправляться не от не названия, а от содержания и проблематики исследований в этой сфере отечественной исторической науки.
В экологической истории преодолеваются сложившиеся границы между
социогуманитарным и естественнонаучным знанием, определяются общие
информационные ресурсы, применяются междисциплинарные методы исследования. Эколого-исторические работы, с одной стороны, основываются
на методологических и методических принципах «традиционной историографии», с другой, – отправляются от специфических задач погружения на ту
или иную глубину изучения взаимодействия между человеческим и природным миром. Экоисторика занимают не только информационные ресурсы о
человеке и обществе, но и данные об «историзованной», но не зарегистрированной «традиционными источниками» окружающей среде.
Интернет-ресурсы экологической истории впечатляют разнообразием.
Они обычно систематизируются в зависимости от значимости с точки зрения аналитика. На первом месте веб-сайты научных сообществ: Американского общества экологической истории (ASEH), Европейского общества истории окружающей среды (ESEH), Ассоциации восточноазиатской экологической истории (AEAEH), Международного консорциума организаций экологической истории (ICEHO) и др. Частью портала «Окружающая среда и
общество» является проект «Аркадия», результат сотрудничества ESEH и
Центром Рейчел Карсон.
Дискуссионная площадка для историков окружающей среды – HEnvironment – является частью международной научной организации H-Net,
целью которой является содействие научному использованию Интернета и
электронных ресурсов. Один из популярных сайтов в научном сообществе
экоисториков – «Environmental History Resources» (Ресурсы экологической
истории»). С именем известного экологического историка Дэвида Муна свяEnvironmentalism: A Global History. New York: Longman, 2000. 16 P.; Hughes, J.D. An Environmental History of the World: Humankind’s Changing Role in the Community of Life, 2nd ed.
(London and New York: Routledge, 2009) [1st ed. – 2001]. 206 P.; Radkau, J. Nature and Power: A
Global History of the Environment. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. [first published
in German in 2002, русский перевод 2014]. 430 P.; Simmons, I.G. Global Environmental History:
10,000 BC to AD 2000. University of Chicago Press, 2008. 271 P.; Mosley, S. The Environment in
World History. London: Routledge, 2010. 136 P.
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зана поддержка сайта Exploring Russia's Environmental History and Natural
Resources.
Житин Р.М., Топильский А.Г. (Тамбов)

ИМЕНИЯ КРУПНЫХ ПОМЕЩИКОВ ТАМБОВСКОЙ ГУБЕРНИИ
В КОНЦЕ XIX ВЕКА: АНАЛИЗ БАЗЫ ДАННЫХ 1

Тема исследования нацелена на комплексную характеристику социальноэкономических эффектов развития крупных частновладельческих экономий.
В центре внимания – земельная собственность латифундистов Тамбовской
губернии, для которых аграрный кризис не стал преградой успешного развития своих хозяйств.
Для воссоздания региональной специфики развития крупных имений в
конце XIX века был начат сплошной учет данных социального и экономического развития тамбовских латифундий. В качестве источников выступили
справочно-статистические описания тамбовских имений, выпускавшиеся в
80–90 гг. ХIХ века (они опубликованы под названием «Сборники статистических сведений по Тамбовской губернии» (24 тома)).
Так как выбранный тип источника принадлежит к категории массовых,
потребовалось провести работу по их систематизации. Этим целям служила
база данных «Имения крупных помещиков Тамбовской губернии в конце
XIX века» (среда MS Access), позволяющая в простых таблицах представить
списки соответствующих объектов (наименование полеводческих культур,
наименование скота, лесоводческие расходы и т. д.). Для каждого объекта
были предусмотрены дополнительные характеристики (количество скота,
площадь посевов и т. д.), представленные в виде стандартизированных списков.
В базу данных включалась социально-экономическая информация о владениях, общая площадь которых превышала 500 десятин и которые не сдавались в аренду в полном составе. Таким образом, из выборки были исключены мелкие и средние хозяйства, а также латифундии, которые полностью
ориентировались на доход от арендных статей.
Материал базы данных позволил типизировать крупное землевладение
по типу хозяйственного развития. Для выявления однородных в хозяйственном отношении типов латифундий региона использовался агломеративноиерархический метод кластерного анализа, основная идея которого заключается в выделении групп объектов (или кластеров), схожих друг с другом по
совокупности характеризующих их признаков. В итоге были выявлены три
группы имений, отличавшихся схожими методиками землепользования, отраслевой специализации, использования улучшенных орудий труда и машин.
Следующий этап был связан с углублением анализа конкретных групп
имений, пространственной оценкой тех изменений, которые происходили на
уровне отдельных имений. На основании данных о динамике посевов,
наименовании и площади посевных культур, торговых контактах помещиков
будут созданы серии ГИС (среда MapInfo Professional 7.8), позволяющие
1

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-49-680004\18).
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проследить основные факторы землепользования, масштабы присутствия на
региональных рынках, верифицировать динамику и характер хозяйственного
развития поместий.
В целом, применение выбранной методики обеспечило более глубокую
разработку проблем экономической модернизации имений.
Заболотных Е.А. (Екатеринбург)

ЕВРЕЙСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОБЩИНА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПО МАТЕРИАЛАМ МЕТРИЧЕСКИХ КНИГ 1906–1917 гг. 1

В докладе рассматривается возможность использования базы данных, созданной на материалах метрических книг, для выявления форм сохранения
религиозной идентичности меньшинств. Одним из таких этно-религиозных
меньшинств были евреи Урала во второй половине XIX – начале XX вв.
Обрядовая деятельность – один из важных показателей активности религиозной общины. Особенностью ритуальных практик иудеев являются переходные обряды, для проведения которых необходимо присутствие миньяна, т.
е. участие десяти взрослых мужчин. Именно так должны были проходить обряды жизненного цикла: обрезание, женитьба, похороны.
В ходе работы над проектом2 были созданы три самостоятельные БД,
сведения из которых были проанализированы с помощью статистического
анализа3. В результате проведенного исследования было установлено, «брит
мила» (обряд обрезания), во время которого мальчикам давали имя, в городе
проводили три человека: раввины З. Кац, М. Лев и врач – И.А. Сяно и практически всегда в соответствии с религиозным предписанием – на восьмой
день после рождения. В иудейской общине Екатеринбурга с 1906 по 1917 гг.
было зарегистрировано рождение 253 мальчиков, но у 12 не было сделано
записи о проведении брит мила. Это могло быть связано с тем, что родители
ребенка не были религиозными и не хотели делать ему обрезание, хотя по
закону им и приходилось обращаться к раввину для регистрации рождения
ребенка. Наречение девочек не предусматривало специального обряда.
Бракосочетания проводились не только раввинами, но и уважаемыми
членами общины (К. Бруштейном, И. Дубровенским и А. Вершкайном). Как
и полагалось «по еврейскому обряду», свадебная церемония сопровождалась
1 Работа выполняется на средства гранта РНФ 16-18-10105 «Этно-религиозная и демографическая динамика в горной Евразии в конце XIX – начале XX вв. на примере Урала и
Скандинавии».
2 Главацкая Е.М., Торвальдсен Г.Т. Этно-религиозная и демографическая динамика в
горной Евразии в конце XIX – начале XX вв.: проект создания Регистра населения Урала //
Информационный бюллетень ассоциации «История и компьютер». 2016. № 45 (спецвыпуск).
М.: «МАКС Пресс». С. 251–254.
3 Боровик Ю.В., Заболотных Е.А., Коркодинова А.В., Попова Н.Ю. Опыт создания комплексной базы данных «Население уральского города» на основе документов метрического
учета // Информационный бюллетень ассоциации «История и компьютер». 2016. № 45
(спецвыпуск). М.: «МАКС Пресс». С. 66–68.
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заключением брачного контракта ктубы, который подписывался двумя свидетелями.
В Екатеринбурге, судя по записям метрических книг, иудеи, как правило,
справляли свадьбы по вторникам и четвергам. Такой выбор был особенно
интересен, учитывая, что преобладающее христианское население города не
венчалось в эти дни. Часть свадеб проводилась в субботу, но строгого запрета на этот день не было, особенно, если все происходило вечером, после появления звёзд. Необходимо заметить, что десять свадеб пришлись на не совсем подходящие для этого дни. Но если рассмотреть каждый из случаев отдельно, то можно понять, что серьезных нарушений община не допускала.
Иудеи Екатеринбурга в основном воспроизводили европейскую модель
брачного поведения: средний возраст вступления в первый брак (27,6 лет для
женихов и 23,5 – для невест1) был значительно выше среднего возраста
вступления в первый брак горожан по стране и в православных приходах
Екатеринбурга. Ранние браки, характерные для религиозных иудейских семей, составляли исключение.
Члены религиозной еврейской общины соблюдали предписание хоронить умерших в день смерти, за исключением случаев, когда похороны выпадали на субботу или праздничные дни. Если кто-то из единоверцев умирал в
шабат, обряд погребения переносили на другой день. В результате, похороны проводились в воскресенье, что явно выделяло иудеев в городе, где преобладавшие по численности христиане никогда не хоронили умерших в этот
день.
Созданная база данных дает возможность установить, что еврейская община Екатеринбурга была достаточно религиозной. Несмотря на удаленность от исторически сложившихся центров иудаизма члены общины соблюдали основные предписания, связанные с обрядами жизненного цикла,
что способствовало сохранению этно-религиозной идентичности.
Зайтунов Р.Б. (Уфа)

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС
«ДИНАМИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ В XIX –
НАЧАЛЕ ХХ вв.» КАФЕДРЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАТИКИ ИСТОРИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА МГУ ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА КАК ВАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ В
РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО ИСТОРИИ РОССИИ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА ХХ вв.»

Тематический электронный ресурс «Динамика экономического и социального развития России в XIX – начале ХХ вв.» разработан группой иссле-

1 Заболотных Е.А., Главацкая Е.М. «Книга записи сочетания браков между евреями»: новый источник по истории еврейского сообщества Екатеринбурга в начале XX в. // Документ.
Архив. История. Современность. Вып. 16. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2016. С. 347–352.
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дователей под руководством профессора Л.И. Бородкина1. Их результаты
исследований привели к систематизации целого ряда динамических показателей, что поспособствовало выявлению важнейших аспектов развития Российского государства в XIX веке, в том числе в период складывания капиталистических отношений.
Проект кафедры исторической информатики Исторического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова имеет важное значение при подготовке и реализации лекционных занятий по курсу история России второй половины XIX –
начала ХХ вв. Следует отметить, что хронология события данного периода истории отечества, требуют более детального и комплексного обзора ряда социально-экономических тенденций. Именно поэтому важно дополнить их структурными элементами по динамике народонаселения, социальнопрофессиональной стратификации населения, деятельности банковской сферы, аспектов ценообразования по целому ряду товаров и услуг, трудовой миграции и трудовых отношений, инфраструктурного развития, роста товарности и экономики в целом и.т.д. Здесь очень важно отметить, что в этот период
Россия вступает не только в фазу собственного капиталистического пути развития, но и становится частью формирующейся мировой экономики. Не менее интересными представляются особенности развития регионов России в
контексте поступающего влияния на них рыночных отношений.
Тематический электронный ресурс имеет целый ряд исследовательских
направлений. Например, в разделе «Демография» основное внимание уделяется вопросам рождаемости, смертности, брачности и семьи, миграции населения, расселения и плотности населения и др. Центральное место в разделе
«Транспорт и связь» занимает железнодорожная статистика.
Особый интерес вызывает раздел «Сельское хозяйство», где представлены
следующие динамические ряды: «Продажа и покупка земли в уездах (вне городов) по 45 губ. Европейской России: количество десятин. 1863–1892 гг.»,
«Продажа и покупка земли в уездах (вне городов) по 45 губ. Европейской
России: стоимость земли (в рублях). 1863-1892 гг.», «Продажа и покупка земли в
уездах (вне городов) по 45 губ. Европейской России: количество сделок. 1863–
1892 гг.», «Продажа и покупка земель в уездах (вне городов) по 45 губерниям
Европейской России (по данным Сенатских Объявлений). 1863–1902 гг. (показаны: число сделок, количество десятин, стоимость в рублях, средние цены за десятину)». Представленные материалы позволяют выявить особенности развития
центрально-промышленных и чернозёмных регионов в контексте формирования цен на земельные участки, а также спроса и предложения на них при
прочих равных условиях. Динамика по годам позволяет прослеживать
наибольший пик продаж участков, суммарную площадь и стоимость продаваемых земель. Например, в Оренбургской, Самарской, Уфимской губерниях
за 1879 и 1880 годы было продано суммарной площади земли, соответственно на 380 744,3 и 393 987,4 десятин. В 1885 году всего на 176 319,3 десятин.
1 Тематический электронный ресурс «Динамика экономического и социального развития России в XIX – начале ХХ вв.»: [Электронный ресурс] // МГУ им. М.В. Ломоносова.
URL: http://hist.msu.ru/Dynamics/ (Дата обращения 8.05.2018).
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Таким образом, тематический электронный ресурс «Динамика экономического и социального развития России в XIX – начале ХХ вв.» кафедры исторической информатики Исторического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова имеет важное исследовательское значение для формирования профессиональных аналитических компетенций студентов по направлению подготовки 46.03.01 – история.
Корниенко О.В. (Харьков)

КОНСТРУИРОВАНИЕ ОБРАЗА СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ
НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА «СОВЕТСКАЯ ЖЕНЩИНА» в 1950–1980-х гг.

В советское время периодические издания были одним из основных каналов связи между Коммунистической партией и обществом. Периодика стала источником информации, который формировал определенный образ
жизни, прививал идеологические взгляды, идеи и образы населению. Женские журналы служили ориентиром того, как должна выглядеть современная
советская женщина.
Общественно-политический журнал «Советская женщина» является одним из ярких примеров такого источника. Он издавался в Киеве с 1946 года и
имел типичную структуру для периодических изданий данного направления
(«Работница», «Крестьянка»). Так, на первых страницах размещались материалы, в которых раскрывалось влияние коммунистической партии, съездов
КПСС на общество, публиковались различные постановления, резолюции и
обращения к женщине, статьи о жизни и подвигах женщин-передовиц и т.д.
Материалы, касающиеся моды, обычно размещались на последних страницах. Поэтому исследования конструирования образа советской женщины на
страницах журнала, а также анализ его трансформации является важной составляющей для рассмотрения процессов, происходивших в то время.
На основе выборки, было детально рассмотрено 30 выпусков из общего
количества изданий за 1956–1985 гг., а именно, к исследованию брался поочередно один выпуск конкретного квартала в году (весна, лето, осень, зима).
С указанных выпусков были оцифрованы все иллюстрации с изображениями
женщин. Помимо визуальных, в исследовании использовались текстовые материалы из 351 выпуска журнала указанного периода, связанные с модой, развитием легкой промышленности, предприятиями и женщинамипередовицами легкой промышленности. Текст условно можно разделить на
несколько частей: страницы моды, статьи и заметки, посвященные развитию
легкой промышленности, советы/заметки (как хорошо выглядеть, быть
стильной и оригинальной, какую ткань выбрать и т.д.) и письма читательниц
(только те, которые касались одежды и внешнего вида).
Образ советской женщины анализировался по четырем критериям: социальному статусу, месту, стилю жизни и внешнему виду. Социальный статус
отражает позицию женщины в советском обществе. К социальному статусу
относятся следующие категории: возраст, персонализация, семейный статус,
этническая принадлежность, уровень образования, профессиональная
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направленность, достижения. По критерию места мы можем проследить
происхождение (сельская или городская местность), а также текущее местонахождение женщины (работа, учеба, общественное место и т.д.). Стиль
жизни демонстрирует роль женщины в обществе, а именно сферу жизни, в
которой она изображалась (публичную, семейную, рабочую и т.д.) и досуга
(при наличии). Внешний вид показывает нормы женственности, существовавших в советском обществе, которые проанализированы на основе типа
одежды (официальный праздничный, народный т.п.), прически и макияжа.
Для обработки и систематизации информации исследуемых материалов была создана реляционная база данных в рамках СУБД Access.
Таким образом, на основе визуального ряда, расположенного в женском
журнале, можно исследовать трансформацию образа современной советской
женщины. Для 1950-1960-х гг. характерно изображение женщины в стиле социалистического реализма и в полный рост. В 1970-1980-е гг. советская женщина уже выглядит современной и достаточно часто изображается крупным
планом. Социальный статус женщины меняется от простой работницы к
специалисту интеллектуальной сферы. В период 1950–160-х гг. преобладает
изображение женщины, занятой физическим трудом, в 1970–180-е гг. – женщины-интеллектуалки. Отношение к внешности также меняется, женщина
должна быть не только умная, трудолюбивая, но и стильно одета. Большое
внимание уделяется звездам советской и западной эстрады, подражанию их
прическе, макияжу и одежде, что приводит к значительному развитию сферы
обслуживания.
Мазур Л.Н., Бродская Л.И., Ефимов А.А. (Екатеринбург)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «КРЕСТЬЯНСКАЯ СЕМЬЯ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ В
XX ВЕКЕ»: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОТКРЫТОГО
ЦИФРОВОГО РЕСУРСА 1

Основной тенденцией историко-демографических исследований в
настоящее время является обращение к массовым источникам, которые позволяют проанализировать демографические процессы на уровне первичной
ячейки общества – семьи. Наряду с материалами переписей населения для
изучения семьи большой интерес представляют другие варианты статистических наблюдений, среди них выделим первичные материалы бюджетных обследований. Бюджетные обследования относятся к разновидности выборочных исследований, ориентированных на изучение вопросов материального
благосостояния и семейного хозяйства, но помимо этой информации они
содержат подробные сведения о семье – ее составе, возрасте членов семьи,
отношениях родства, семейной иерархии. Структура информации о семье,
представленная в первичных бланках бюджетов, позволяет решать разнообразные исследовательские задачи с использованием математикостатистических методов – провести структурно-функциональный анализ, типологизацию, моделирование жизненного цикла семьи и т.д. Однако для их
решения требуется соответствующий информационный ресурс, т.е. необхо1 Тема поддержана грантом РФФИ № 18-09-00592 «Эволюция крестьянской семьи на
Среднем Урале в XX веке: опыт реконструкции по материалам бюджетных обследований».
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димо представить бюджетные данные в структурированном, формализованном виде, используя возможности компьютерных технологий.
Технология баз данных является оптимальной средой для проектирования подобного информационного ресурса, но важно избежать упрощенного
подхода, связанного с созданием ресурса одноразового пользования в стиле
«я и моя база данных». Подобная БД, как правило, отличается неполнотой и
существенными потерями информации первоисточника. Это осложняет или
делает невозможным ее дальнейшее использование.
Источнико-ориентированный подход к проектированию БД, основанный на принципе полноты фиксирования в базе информации первоисточника (насколько возможно), не всегда можно реализовать в силу затратности
и сложности информационной структуры исторического источника. Например, первичные бланки бюджетных обследований представляют собой исключительно насыщенный документ, включающий тысячи признаков, характеризующих семью, бюджет времени, хозяйство, доходы, расходы, потребление, жилищные условия и проч. Представить их в базе, реализуя
принцип полноты, практически невозможно. В этой ситуации возникает вопрос о создании такого информационного ресурса, который обеспечит возможность реструктуризации и дополнения массива данными, учитывающими
модификацию исследовательских задач.
В рамках исследовательского проекта «Эволюция крестьянской семьи на
Среднем Урале в XX веке», реализуемого в научной лаборатории УрФУ
«Международный центр демографических исследований», на основе бюджетных обследований крестьянских хозяйств 1928/29 г. и 1963 г. ведется работа над созданием многоцелевой информационной системы «Крестьянская
семья на Среднем Урале в XX веке». ИС планируется к размещению на сайте
лаборатории (https://idun.urfu.ru/ru/)
В структуре ИС выделены следующие разделы: БД «Крестьянская семья
на Среднем Урале, 1913 г.»; БД «Крестьянская семья на Среднем Урале,
1928/29 г.»; БД «Крестьянская (колхозная) семья в Свердловской области,
1963 г.»; Электронный архив сканов первичных бланков бюджетных обследований 1928/1929 г. и 1963 г.; «Публикации»; «О проекте»; «Библиография»;
«Электронные ресурсы».
Ядро системы составляют три таблицы и электронный архив. Каждая
таблица содержит сопоставимую информацию по крестьянской семье за
разные годы, позволяющую проанализировать динамику размера, структуры,
типологии семьи на протяжении XX века и факторы ее эволюции (структура
хозяйства, доходы, расходы). Таблицы содержат поля, основная часть которых связана с описанием семьи (включая фиксацию имени, пола, возраста,
семейного статуса каждого ее члена), другая социально-экономическая информация о домохозяйстве минимизирована. Одной из задач исследования
является моделирование жизненного цикла семьи на разных стадиях демографического перехода и соотнесение результатов с моделью А. Чаянова.
Поэтому описание семьи организовано таким образом, чтобы охарактеризовать ее трудо-потребительский баланса.
Каждая запись в таблице имеет ссылку на электронную копию источника
с первичный информацией, хранящегося в электронном архиве. Наличие в
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системе электронного архива позволяет проконтролировать корректность
данных и дополнить/реструктурировать их при необходимости.
Другие разделы ИС содержат сведения о проекте, тексты публикаций исполнителей по изучаемой теме, библиографию и ссылки на другие ресурсы,
которые можно использовать для изучения истории крестьянской семьи. В
частности, интерес представляет созданный М.А. Безниным и Т.М. Димони
сайт «Аграрный строй России 1930–1980-х гг.» (http://beznin-dimoni.vologdauni.ru/page-10.html), который содержит раздел «Базы данных по аграрной истории Европейской части России» с динамическими таблицами за 1950–
1980-е гг. В них представлена сводная информация по областям Нечерноземья о структуре, размерах, доходах и расходах крестьянских хозяйств.
Создание многоцелевого информационного ресурса, сочетающего возможности БД и полнотекстовой системы (электронного архива), позволяет
оптимизировать работу и ввести в научный оборот уникальный массив информации.
Маслов В.Н. (Калининград)

РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ
«ЭШЕЛОННЫЕ СПИСКИ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В КАЛИНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ.
1946–1947 гг.»

Калининградская область создана после Второй мировой войны на части
бывшей Восточной Пруссии. Для включения области в единое экономическое и культурное пространство СССР государство в августе 1946 г. – 1950е гг. осуществило массовое переселение в нее сельских жителей из России и
Белоруссии. Советские переселенцы должны были заменить немецкое население, выселявшееся с 1947 г. в Германию.
История заселения региона вызывает пристальный интерес у калининградцев. К настоящему времени охарактеризованы законодательная база переселенческой кампании, ход вербовки, условия переселения, результаты
этой масштабной акции, причины так называемого «обратничества». Исследователи используют многие источники по данной проблеме. Однако имеется один массовый источник, к которому обращаются только архивисты при
исполнении запросов социального характера, осуществляя поиск сведений о
конкретных гражданах, переехавших в Калининградскую область. Данный
источник содержит массу информации о переселенцах, ее анализ прояснит
важные аспекты заселения западной российской области, позволит создать
полный «социальный портрет» переселенцев. Это – эшелонные списки переселенцев за 1946–1947 гг. Они сосредоточены в фонде бывшего переселенческого отдела Калининградского облисполкома (Ф. Р-183) в госархиве области. В фонде имеются 47 дел с эшелонными списками. В среднем в деле 140
листов. В 1946–1947 гг. в область переселились 228419 человек из 1286383
граждан, приехавших в регион в 1946–1958 гг.
Дела сформированы по местам вселения переселенцев – по районам Калининградской области. Сами списки составлялись в областях выхода пере92

селенцев. Чаще всего это от руки заполненные установленные табличные
формы. Следовательно, они должны были формироваться по заранее определенным требованиям и содержать сведения, которые можно унифицировать, подвергнуть историко-статистическому анализу. Конечно, нужно учитывать, что авторы списков с разной степенью ответственности подходили к
их подготовке, поэтому порой встречаются пробелы в таблицах, но сплошная обработка данных позволяет компенсировать эти упущения недобросовестных работников.
В базу данных из эшелонных списков включаются фамилия, имя и отчество главы и членов переселяющейся семьи. Эти сведения для каждого сопровождаются номером переселенческого билета, годом рождения, указанием на родственные отношения с главой семьи, партийность, образование,
специальность (должность), количество выработанных трудодней в год переселения и в предшествующий год, места выхода переселенца вплоть до поселка или колхоза, номер эшелона, станцию и дату его отправления и прибытия, место поселения в Калининградской области. Далее вносятся в базу
сведения, которые соотносятся с семьей в целом – количество привезенного
скота, домашней птицы, зерна, муки, картофеля, овощей, фуража. В базу помещаются сведения о выбытии переселенца из места вселения: причина убытия, дата отъезда, место, куда выбыл. Данная информация не всегда имеется в
эшелонных списках, однако ее можно восстанавливать по другим архивным
материалам. Конечно, в этом случае нет возможности получить исчерпывающую информацию, но в общих чертах картину возвращения переселенцев
в родные места или в города Калининградской области можно представить.
Также в базу вносятся иные сведения, например, об отказе переселенца уже в
пути ехать в новую область, его смерти при переезде и т.п. Обязательно указывается архивный шифр собранных сведений.
Полностью завершенная база данных не только будет ценным источником для историков, но и позволит оперативно осуществлять поиск информации о переселенцах при оформлении ими документов на получение различных льгот. Полученные данные можно картографировать применительно
как к областям выхода переселенцев, так и районам области, в которые вселялись выходцы из разных регионов России и Белоруссии.
Милосердова Е.И. (Тамбов)

НЕЛИНЕЙНЫЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ:
WEB DOCUMENTARY КАК ЯЗЫК ИСТОРИЧЕСКОГО ПОВЕСТВОВАНИЯ

С сентября 2017 года Тамбовским библиотечным обществом реализуется
проект «Исчезнувшие сельские поселения Тамбовской области». Одной из
задач проекта стало создание виртуальных экспозиций, связанных с особенностями повседневной сельской жизни и деревенским бытом, ведь быт не
только, условно говоря, часть самих исчезнувших поселений, он сам по себе
является отдельным исчезнувшим, ушедшим объектом, требующим изучения. Реконструкция и сохранение бытовых особенностей сельской жизни с
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одной стороны является частью процесса музеефикации истории сёл и деревень, с другой стороны становится эмоционально сильным маркером ностальгических воспоминаний, чувств и точкой взаимодействия, взаимопонимания поколений.
Отправным пунктом в выборе конфигурации подачи информации и визуального оформления виртуальной экспозиции для нас стал on-line формат web documentary (web doc, «вебдок» или цифровая документалистика). «Вебдок» - нелинейный мультимедийный проект, внутри которого присутствуют разные типы контента: фото, видео, аудио, текст, инфографика, карты.
Вдохновляющими образцами для нас стали проекты зарубежных и отечественных
авторов,
такие
как
«McDowell
County»
(http://hollowdocumentary.com/), посвящённый истории одного из исчезающих
округов
Западной
Виргинии,
«Из
жизни
планет»
(http://www.planetslife.ru/), посвящённый неснятым фильмам 60-х гг., «Причина расстрела» (http://prichina.memo.ru/) – персонифицированная историярасследование о репрессированном члене семьи, и другие проекты.
Web documentary дает много возможностей, когда привычные нам форматы перемешавшись, становятся новыми, иначе воспринимаются аудиторией. Ряд приёмов представления мультимедийных материалов доступных благодаря web-технологиям, вариативность сочетания разноформатного контента позволили нам поэкспериментировать с различными вариантами оформления экспозиций.
На данный момент создано 5 виртуальных экспозиций:
«От первого трактора до машинного двора» – с помощью фото- и видеоматериала, плакатов, картин экспозиция показывает, как с течением времени, в процессе становления колхозов, совхозов, МТС менялось техническое оснащение сельского хозяйства в сельской местности и каким образом
эти изменения влияли на повседневность жителей сёл и деревень.
«Деревенское детство» – Экспозиция представляет собой стилизованный
фотоальбом с звуковым сопровождением. Это позволяет не только увидеть
ушедший сельский быт и сельские виды, но и услышать некоторые звуки (велосипедный звонок, звук речки, крик петуха), сопровождавшие день ото дня
детей и взрослых.
«Сельская почта» – Основой экспозиции стали типовые предметы, непосредственно связанные с деятельностью почты: бандероли, посылки, бланки
телеграмм, газеты и журналы. В экспозиции представлены подборки открыток, марок, конвертов с изображениями на тему сельского хозяйства и деревни.
«Изба-читальня» – За визуальную основу экспозиции было взято приложение к журналу «Красная Нива» – «Искусство в быту: 36 таблиц» 1925 года
издания. Таблицы №7 и 8 предлагали эскизный проект избы-читальни с
описанием необходимых и актуальных на момент выпуска издания разделами
(МОПР, долой неграмотность, уголок пионера и т.д.). В соответствии с предлагаемым расположением были подобраны экспонаты (книги, брошюры,
фотографии) и «размещены» в пространстве эскиза.
«Сегодня в клубе» – Началом экспозиции стало стилизованное под афишу клуба интерактивное меню, переходя по разделам которого можно уви94

деть, как выглядел сельский клуб снаружи и внутри, как проходили концерты,
танцы и лекции в сельском клубе, как проходили киносеансы и как выглядели
киноафиши.
В каждой экспозиции мы постарались не только собрать и систематизировать виртуальные экспонаты, но и создать при помощи дополнительного
визуального и аудио-контента, web-технологий подходящее для каждой темы
обрамление, позволяющее максимально погрузиться в тему повествования.
Пушков В.П., Завьялов С.М. (Москва)

УРОЖЕНЦЫ МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ ПО БАЗАМ ДАННЫХ ВЫПУСКНИКОВ
(1877–1916) И ПЕРВОКУРСНИКОВ (1917 / 1918) МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Примерно из 40 тысяч дореволюционных выпускников Московского
университета более 2/3 – 27849 – отражены в соответствующей базе данных,
построенной по данным ежегодных отчётов университета за 1877–1916 гг.
Эта БД позволяет сравнить вклад любой губернии в формирование национального интеллектуального потенциала и персональный состав выпускников. В этом плане Подмосковье, подготовив 452 специалиста, опередив по
этой характеристике большинство губерний, занимает весьма высокое 17 место (сама Москва дала за эти годы 7222 выпускника). Это были гимназисты
трёх городов: Коломны (190 чел.), Сергиевского Посада (111) и Серпухова
(104), а также находившейся под Сергиевским Посадом Вифанской духовной
семинарии (ВДС; 47). Первым в этом списке стоит бывший воспитанник
ВДС Пётр Сироткин, ставший юристом в 1877 г. Основная масса выпускников (около 2/3) вышла из стен университета в 1909–1916 гг. в результате демократизации высшей школы. В среднем в год Московская губерния давала
по 14 дипломов, но максимальное число выпускников (53) пришлось на 1912
г. Из-за «досрочного» выпуска 17 медиков в ноябре 1914 г. в 1915 г. их выпуска не было, многие студенты добровольно уходили в действующую армию.
О демократизме сословного состава подмосковных выпускников говорит тот
факт, что лишь один из них был титулован – выпускник Коломенской гимназии князь Александр Урусов. О хорошей академической подготовке гимназистов свидетельствует присутствие в их среде 27 медалистов (15 золотых и
12 серебряных). В основном в 1877–1916 гг. уроженцев Московской губернии
интересовало медицинское образование (158 выпускников), которому немного уступало юриспруденция (147), заметно ниже был престиж физикоматематического факультета (104) и историко-филологического (43). На
фоне всех университетских выпускников за это время талантливая молодёжь
Московской губернии продемонстрировала пониженный интерес к юрфаку
(32,5% против 41,8%) и повышенное внимание к медицине и физикоматематическому факультету (соответственно 35,0% против 31,9% и 23,0%
против 18,1%). С 1910 г. списки выпускников по физико-математическому
факультету сообщают их специализацию. По математическому отделению
этого факультета их прежде всего привлекала математика (19 человек), а по
естественному – химические науки: техническая и физическая химия (по 14
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человек) и агрохимия (13). О формировании университетских династий говорит заметное присутствие среди губернских выпускников родных братьев –
15 пар, а все трое Милютиных стали юристами. Совместное обучение родных братьев способствовало академическим успехам и экономило семейный
бюджет. О большом разнообразии родовой структуры выпускников свидетельствуют 405 их фамилий, среди которых больше других было 7 Смирновых.
Дальнейший процесс демократизации высшей школы в результате Февральской революции 1917 г. обусловил резкое расширение географии университетских новобранцев. К прежним трем добавились еще пять: Богородск, Дмитров, Клин, Павловский Посад, Подольск, а также гимназисты и
воспитанники реальных училищ ряда подмосковных поселков и сел. Поражает очень высокий академический уровень гимназистов: каждый шестой
был с золотой медалью, что говорит о серьезном конкурсе аттестатов при зачислении в вуз. Первой полноправной студенткой университета стала мещанка Ольга Очкина. Военно-революционное время кардинально изменило
научные интересы молодежи. Абсолютное большинство из 105 первокурсников (56 чел.) выбрали физико-математический факультет, на медфак пришло 25 чел., на историко-филологический – 21 и лишь трое избрали юридическую карьеру. О демократизме нового набора убедительно говорит превалирование в среде первокурсников из крестьян, мещан и духовенства: соответственно 27, 23 и 22 чел. (всего 72 чел., 69%). Об огромной тяге к университету говорит поступление ряда возрастных людей 1870-х – 1880-х годов
рождения (как правило, действующих священников и дьяконов).
Сарафанов Д.Е. (Барнаул)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИЗУЧЕНИИ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА
СИБИРСКОГО ГОРОДА XIX – НАЧАЛА XX вв. 1

На сегодняшний день существуют различные подходы к изучению города, в рамках которых анализируются различные аспекты, в том числе и отдельные городские объекты. Так, активно развиваются исследования по истории формирования застройки и организации пространства городов Сибири досоветского периода. При этом в качестве инструментария используется,
как правило, визуальный анализ картографического материала. Городская
инфраструктура является важнейшим компонентом развития города и создает условия для деятельности основных секторов экономики, выполняет
функции жизнеобеспечения и воспроизводства населения города. Переход
от визуального анализа планов и карт к применению современных информационных технологий может обеспечить новые возможности – включить
проводимую работу в контекст социально-демографических и экологических
исследований.
В фокусе нашего внимания оказались вопросы, связанные, с одной стороны, с изучением топографии городских объектов, несущих «экологическую нагрузку», с другой, – с анализом демографических характеристик насе1
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ления внутри церковных приходов Барнаула. В частности, был поставлен
вопрос – возможно ли проследить степень зависимости между размещением
экологически неблагоприятных объектов городской инфраструктуры (промышленных предприятий и пр.) и уровнем смертности населения внутри городских приходов? Следует учитывать также разносословный состав населения приходов. Реализация задачи идет по нескольким направлениям.
На сегодняшний день осуществлен отбор картографического материала.
На основе плана Барнаула конца XIX в. начато создание ГИС. Нанесены все
основные объекты, отраженные на плане. Предполагается дополнение ГИС
за счет информации планов отдельных частей города, а также введение атрибутивной информации к объектам.
Ключевое значение отведено выявлению и систематизации городских
объектов, несущих «экологическую нагрузку». Работа по систематизации основных структурных единиц, формирующих инфраструктуру Барнаула, уже
проведена. Важную роль играет процесс выявления памятников «промышленной истории» и определение их географии. В Барнауле существовали десятки крупных промышленных предприятий, занимавшие сотни зданий.
Проведена работа по определению границ православных церковных
приходов Барнаула. В городе, начиная с середины XVIII в. до середины
XIX в. функционировало три церкви. Четвертая была освящена в 1863 г. Еще
четыре храма были введены в действие в начале XX в.
Осуществлено изучение уровня смертности населения внутри приходов
Барнаула в исторической динамике. Мы постарались дать количественную и
по возможности содержательную характеристику абсолютных показателей и
интенсивности смертности населения внутри городских приходов на основе
анализа временных рядов демографических показателей за длительный период (1800–1918 гг.). Источниковой базой послужили материалы церковного
учета населения Барнаула (метрические книги, исповедные росписи, клировые ведомости). Ключевую роль играют сведения базы данных «Население
Барнаула второй половины XVIII – начала XX вв. по материалам метрических книг», реализованной в MS Access. На сегодняшний день в ней содержится около 60 тыс. записей.
Количество смертей по Барнаулу среди православного населения в 1800–
1918 гг. возросло в 11,7 раза. Показатели роста по материалам отдельных
приходов имеют отличия. Чтобы проследить тенденции в динамике абсолютных значений была проведена замена полной серии годовых событий
серией среднегодовых значений в рамках десятилетних периодов (по каждой
церкви). Для дореформенного периода расчеты показали постепенное увеличение числа смертей в 2-х приходах и существенный прирост значений в
третьем. Для пореформенного времени и периода начала XX в. фиксируется
существенный рост показателей в действовавших приходах Барнаула. При
анализе общих коэффициентов смертности использовались тренды. Последние были применены к уже указанным временным отрезкам. Выявленные
тенденции внутри приходов имеют отличия. Актуальной становится работа
по изучению степени зависимости между уровнем смертности населения
внутри городских приходов, их сословным составом и размещением промышленных объектов на территории приходов.
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Можно прийти к выводу, что использование комплексного подхода в
изучении объектов инфраструктуры города (Барнаула) позволяет сегодня не
только делать выводы по организации пространства, но и включаться в сферу социально-демографических и экологических областей знания.
Сарафанов Д.Е. (Барнаул)

СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В БАРНАУЛЕ В XIX – НАЧАЛЕ XX вв.
(АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ) 1

В работе уделено внимание анализу уровня смертности населения Барнаула (в целом по городу и внутри отдельных приходов) в исторической динамике. Была предпринята попытка дать количественную и по возможности
содержательную характеристику абсолютных показателей и интенсивности
смертности населения города (и приходов) на основе анализа временных рядов демографических показателей за период с 1800 по 1918 гг.
Включение в контекст исследования сведений по отдельным приходам
обусловлено стремлением выявить наличие (или отсутствие) зависимости
между уровнем смертности населения внутри городских приходов и размещением экологически неблагоприятных объектов городской инфраструктуры (промышленных предприятий и пр.) на их территории. Масштабная задача была поставлена в рамках проекта РФФИ. Настоящая работа является
шагом в этом направлении.
Источниковой базой послужили материалы церковного учета населения
Барнаула – метрические книги, исповедные росписи, клировые ведомости.
Ключевую роль играют сведения базы данных «Население Барнаула второй
половины XVIII – начала XX вв. по материалам метрических книг», реализованной в MS Access. На сегодняшний день в ней содержится около 60 тыс.
записей. Кроме этого, в работе нашли применение сведения административного учета населения.
В рамках указанных временных границ исследования сведения о количестве умерших (72699 записей) сохранились по 92 годам. Количество смертей
по Барнаулу среди православного населения за 1800–1918 гг. увеличилось в
11,7 раза. Следует отметить плавный рост показателей в первой половине
XIX в. и увеличение темпов во второй половине столетия. Для этого же периода характерны частые и заметные колебания числа смертей за отдельные
годы. Среди последних, в частности, можно выделить пики роста значений в
1892, 1900, 1908–1909 и 1915 гг.
Чтобы проследить тенденции в динамике показателей нами была проведена замена полной серии годовых событий серией среднегодовых значений
в рамках десятилетних периодов (по городу и по приходам). Отмечен слабый
рост числа смертей, регистрируемый в первой половине XIX в. С 1870-х гг. и
до конца изучаемого периода источниками зафиксирован значительный рост
количества смертей. При высоких темпах роста показателей в пореформенное время и за начало XX в. наибольший прирост отмечен в 1890–е и 1910е гг. При анализе демографических временных рядов, построенных по мате1
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риалам отдельных приходов, был выявлен ряд особенностей. Определенное
влияние на динамику показателей здесь играли различные обстоятельства –
разносословный состав населения приходов, статус церкви, топография городских объектов, несущих «экологическую нагрузку».
Были рассчитаны общие коэффициенты смертности (ОКС) по Барнаулу, показывающие частоту (интенсивность) демографических процессов в
населении, независимо от возраста. При анализе ОКС использовались тренды. Последние были применены к уже указанным временным отрезкам (дореформенному и пореформенному периодам, для данных начала XX в.), что
также дало возможность сопоставить тенденции с материалами по Западной
Сибири.
Смертность населения в дореформенный период (в нашем случае это
данные за 1820–1860 гг.) не имела ярко выраженной тенденции к увеличению
или снижению. Коэффициенты городской смертности в Западной Сибири в
пореформенный период повышались, при этом их среднее значение по материалам церковного учета составляло 50,4‰ (Ивонин А.Р., Барнаул, 2000).
В Барнауле среднее значение ОКС за 1820–1850-е гг. составило 46‰ (адм.
учет) и 49‰ (церк. учет).
При расчете данных по Барнаулу для пореформенного периода возникли обстоятельства, влияющие на направленность линии тренда, – очень высокие показатели за 1892 г. Рост смертности в этот год был вызван эпидемией
холеры. Включение данных за «холерный год» при построении линии тренда
показывает рост смертности в пореформенный период, не включение – снижение. Мы склонны думать, что второй вариант более точно отражает тенденцию. В начале XX в. ОКС также снижается. С конца XIX в. в городах Западной Сибири прослеживается тенденция к снижению уровня смертности,
которая становится более заметной в начале XX столетия (Скубневский А.В.,
Гончаров Ю.М., Барнаул, 2003). Тенденции смертности Барнаула близки западносибирским. Рассчитанные среднегодовые значения ОКС в рамках десятилетий позволили более ясно выявить тенденции смертности. В частности,
можно говорить о том, что только с 1890-х гг. смертность начинает снижаться. До этого времени (для пореформенного периода) уровень смертности повышался.
На сегодняшний день актуальной становится работа по изучению степени зависимости между уровнем смертности населения внутри городских
приходов, их сословным составом и топографией городских объектов, несущих «экологическую нагрузку».
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Стрекалова Н.В., Стрекалов Д.В. (Тамбов)

ЛЮДНОСТЬ ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ СЕМЬИ В КОНЦЕ XVIII –
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. (НА МАТЕРИАЛАХ ТАМБОВА) 1

История семьи является одним из активно развивающихся направлений
современной исторической науки. Изучение структурно-количественных характеристик семьи позволяет проследить изменения базисных компонентов
общества.
Для исследования семей тамбовских обывателей в конце XVIII – первой
половине XIX в. были разработаны и созданы базы данных (MS ACCESS) на
основе массовых источников: ревизий (5-й (1795 г.), 8-й (1833 г.), 9-й (1850 г.)
и 10-й (1857 г.)) и «списков обывателей» Тамбова. Базы данных имеют сложную многоуровневую структуру и включают сплошную или репрезентативную выборку указанных выше источников. Наличие в них персонифицированной информации позволяет объединять данные не только внутри одного
источника (например, сведения ревизий за разные годы), но и материалы
разноплановых источников. Так, сравнение ревизий и «списков обывателей»
позволило проанализировать семьи жителей Тамбова по разным показателям, включая число членов семьи, применительно к разным сословносоциальным группам населения провинциального губернского города.
Результаты, полученные на основе анализа сведений ревизий, свидетельствовали об уменьшение числа и доли многосоставных и многолюдных семей жителей Тамбова в конце XVIII – первой половине XIX вв.2 Особенно
резко сократился удельный вес семей, состоявших более чем из 11 человек.
Доля таких семей уменьшилась с 11,6% в 1795 г. до 3% в 1857 г. Максимально
зафиксированное в ревизиях число членов в одной семье – 27 человек. Это
была большая семья, главой которой числился тамбовский купец 3-й гильдии.
По данным ревизий средний размер семьи тамбовских обывателей сократился с 6 чел. в 1795 г. до 4,1 чел. в 1833 г. и до 3,2 в 1850 г. Некоторое
увеличение до 4,2 чел. вновь отмечалось в 1857 г. К 1857 г. вырос удельный
вес семей с числом членов от 6 до 10 чел. Вероятно, что это было связано с
завершением Крымской войны, оказавшей влияние на процессы брачности и
рождаемости.
Анализ списков обывателей Тамбова первой половины XIX в. позволил
выявить схожие тенденции: сокращение числа и удельного веса семей, состоявших из 6–10 чел. в два раза и в три раза семей с числом членов более 11
чел. и, напротив, рост доли семьей, состоявших из 2–5 чел.
1
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Городская семья
и процессы социальной модернизации провинциального российского города в конце XVIII –
начале XX в.: портрет на фоне эпохи (на материалах Тамбова)» № 17-11-68006 а (р) «ОГОН
РФФИ».
2Стрекалов Д.В., Стрекалова Н.В. Структура и типология провинциальной городской семьи в конце XVIII – начале XIX в. (на материалах Тамбова) // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2018. Т. 23. №172. С. 119–130.
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Однако по данным списков доля одиноких в семейной структуре жителей Тамбова была в два раза выше, чем по информации ревизий. Такой существенный прирост давало наличие в списках городовых обывателей представителей дворянства и чиновничества. По информации списков средний
размер семьи тамбовского обывателя был ниже ревизских показателей: 3,6
чел. в 1831–1833 гг. и 2,6 чел. в 1855 г.
Наиболее многочисленными в конце XVIII – первой половине XIX в.
были купеческие (7,4 чел. в 1795 г., 6,9 чел. в 1857 г.) и мещанские семьи (5,5
чел. в 1795 г., 3,9 чел. в 1857 г.), а наименее – семьи чиновников, дворян (2,6–
2,4 чел.) и дворовых (ок. 3 чел.), на показатели среднего размера семьи которых влиял значительный удельный вес одиноких среди данных групп населения губернского центра.
Для сравнения отметим, что крестьянская семья Тамбовской губернии в
первой половине XIX в. состояла в среднем из 8–9 чел. По показателю людности к крестьянской семье были близки семьи тамбовских однодворцев и
ямщиков, на что оказывал влияние их уклад жизни, который, по свидетельству современников, был схож с крестьянским.
На протяжении анализируемого периода шло сокращение среднего размера семьи практически всех сословно-социальных групп населения Тамбова.
Таким образом, средний размер семьи жителей Тамбова соответствовал
данному показателю для городского населения России в первой половине
XIX в. Количественный состав семей в зависимости от сословно-социальной
группы заметно различался, что было обусловлено экономическими, социально-профессиональными и мировоззренческими особенностями их представителей. Людность семьи была тесно связана с ee структурой, но не всегда
первое обуславливало второе.
Для более подробного изучения структурно-количественных характеристик городской семьи требуется привлечение дополнительных источников.
Щетинина А.С. (Барнаул)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
В ИЗУЧЕНИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ г. БАРНАУЛА
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII – НАЧАЛА XX вв. 1

Исследование является продолжением работы по изучению пространственных и экологических аспектов инфраструктуры г. Барнаула. На данном
этапе продолжается выявление документов в фондах Государственного архива Алтайского края (ГААК), а также ведется сбор и изучение информации,
представленной в уже имеющихся информационных ресурсах (сайтах, базах
данных и т.п.) с целью создания и наполнения ГИС по тематике проекта
«Инфраструктура городов Юга Западной Сибири второй половины XVIII –
начала XX в. (пространственные и экологические аспекты)». Ранее в исследо1 Исследование выполнено при поддержке РФФИ, проект 17-06-00498-а «Инфраструктура городов Юга Западной Сибири второй половины XVIII – начала XX в. (пространственные
и экологические аспекты)»
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ваниях по проекту была приведена условная классификация и обозначены
виды городской инфраструктуры1.
Одной из актуальных проблем на сегодняшний день остается разрозненность, разобщенность схожих по тематике исследований и специалистов,
ими занимающимся. По этой причине многие результаты, информационные
ресурсы остаются мало известными и мало используются в ходе реализации
исследований, близких по тематике. Одна из задач в ходе данного исследования по проекту – собрать информацию и изучить имеющиеся информационные ресурсы по его тематике.
В ходе предыдущих работ были выявлены основные архивные фонды
ГААК, документы которых могут представлять интерес для исследования,
наибольшее внимание было уделено картографическим материалам, так как
именно они являются основными при создании ГИС2. В качестве ресурса
можно также обозначить тематические базы данных, созданные архивом, в
которых имеются интересные для данного исследования материалы: «Архив
"Комиссии А.В. Беэра" – старейшая коллекция центра хранения Архивного
фонда Алтайского края» и «Картографические документы по истории городов Западной Сибири XVIII – XIX вв.».
Для изучения пространственных и экологических аспектов городской
инфраструктуры в комплексе в первую очередь наибольший интерес представляют, конечно же, промышленные, производственные объекты и транспортные, часть которых (в том числе, сохранившиеся до сих пор) установле-

1 Щетинина А.С. Историография экологических аспектов истории городов юга Западной Сибири // Человек и природа: История взаимодействия, источники и информационные
ресурсы, визуальные образы и исследовательские практики: Материалы ХХХ Междунар. науч.
конф. Москва, 25–26 апр. 2017 / Ред. кол.: В.И. Дурновцев (отв. ред.) и др.; Рос. гос. гуманит.
ун-т, Ист.-арх. ин-т, Высшая школа источниковедения, вспомогат. и спец. ист. дисциплин. М.:
РГГУ. C. 241–244; Щетинина А.С. К изучению экологических аспектов инфраструктуры
г. Барнаула второй половины VIII – начала XX вв. // Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер»: материалы Международной научной конференции «Демографические и экологические аспекты истории России XVIII – XX вв.: методы, технологии, ресурсы». 2017. №46. С. 149–152.
2 Владимиров В.Н., Неженцева Н.В. Архивные источники по изучению инфраструктуры
городов Алтая (XIX – нач. XX вв.) // Актуальные вопросы истории Алтая: сборник научных
статей / под ред. В.А. Скубневского, Е.В. Демчик. Барнаул: Изд-во «Пять Плюс», 2017. С. 159163; Неженцева Н.В. Источники по изучению благоустройства Барнаула второй половины
XIX-начала XX вв. // Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер»:
материалы всероссийской научной конференции «Демографические и экологические аспекты
истории России XVIII – XX вв.: методы, технологии, ресурсы». 2017. №46. С. 98–100; Сарафанов Д.Е. Создание исторической ГИС Барнаула: к постановке темы // Информационный
бюллетень Ассоциации "История и компьютер": материалы всероссийской научной конференции С. 117-121; Силина И.Г. Переселенческие аспекты истории Сибири в картографических материалах второй половины XIX – первой четверти XX вв.: освоение территории и
формирование поселенческой структуры // Человек и природа: История взаимодействия, источники и информационные ресурсы, визуальные образы и исследовательские практики: Материалы ХХХ Междунар. науч. конф. Москва, 25–26 апр. 2017 / Ред. кол.: В.И. Дурновцев
(отв. ред.) и др.; Рос. гос. гуманит. ун-т, Ист.-арх. ин-т, Высшая школа источниковедения,
вспомогат. и спец. ист. дисциплин. М.: РГГУ. C. 195–199.
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на или известна по более ранним исследованиям истории г. Барнаула1. Из
уже реализованных проектов интерес представляет проект «Красная книга
объектов культурного наследия Алтайского края, находящихся под угрозой
исчезновения»2. Особого внимания среди современных исследований заслуживает работа по выявлению памятников промышленной истории, проводимая к.и.н., старшим преподавателем кафедры отечественной истории
АлтГУ Д.С. Дегтяревым. Результат работы им был изложен в виде таблицы,
содержащей перечень промышленных объектов с указанием места их нахождения и современного состояния/использования3. В результате обращения к
вышеназванным ресурсам на данный момент имеются сведения о 19-ти объектах инфраструктуры г. Барнаула за вторую половину XVIII – начало XX вв., которые можно полноценно использовать при создании ГИС.
Следует отметить, что выше речь шла о сохранившихся до наших дней
объектах. В связи с этим текущей задачей данного исследования является выявление информации об исчезнувших объектах, в том числе и по остальным
видам городской инфраструктуры. В данном случае главным информационным ресурсом остаются фонды ГААК, а также в перспективе – Государственного архива Томской области (ГАТО).
В целом, опираясь на имеющиеся на данный момент исследования, а
также на сведения о составе и содержании фондов ГААК и ГАТО, можно говорить об относительной полноте и достаточности информационных ресурсов для изучения инфраструктуры г. Барнаула второй половины XVIII –
начала XX вв.

1 Скубневский В.А., Гончаров Ю.М. Города Западной Сибири во второй половине XIX
– начале XX в.: Население. Экономика. Застройка и благоустройство. Барнаул: Азбука, 2007.
292 с.; Степанская Т.М. Архитектура Алтая XVIII – XX вв. Барнаул: АРТ, 2006. 300 с.
2 Красная книга объектов культурного наследия Алтайского края, находящихся под угрозой исчезновения. [электронный ресурс]. URL: http://www.library.altspu.ru/redbook. (Дата обращения: 10.07.2018).
3 Например: Дегтярев Д.С. Выявление и изучение памятников промышленной истории
Барнаула конца XIX – начала XX вв. // Актуальные вопросы истории Алтая: сборник научных статей / под ред. В.А. Скубневского, Е.В. Демчик. Барнаул: Изд-во «Пять Плюс», 2017.
С. 212–216.
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СЕТЕВОЙ АНАЛИЗ В ИСТОРИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ
Акашева А.А. (Нижний Новгород)

ОПЫТ СЕТЕВОГО АНАЛИЗА СООБЩЕСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ АРЕНДАТОРОВ
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ, 1870–1914 гг.
НА ПРИМЕРЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КИРПИЧНЫХ ЗАВОДОВ

Проблемное поле исследования. Историческое городоведение среди всего спектра изучаемых вопросов затрагивает проблемы взаимодействия членов городской общины между собой – особенности внутрисословных, межсословных и профессиональных контактов, а также их отношения с муниципальными властями. Этому посвящены глубокие исследования
А.И. Куприянова, А.Б. Каменского, З.С. Кобозевой и др. в рамках социокультурного и иных подходов. Они реконструируют систему связей, опираясь на
обширную делопроизводственную документацию, отложившуюся в архивных фондах дореволюционных городских органов власти нашей страны.
Вместе с тем, восстанавливая по крупицам историю личного и общинного
взаимодействия отдельных горожан только классическими методами исторического исследования, мы с трудом можем оценить реальную сеть их контактов, плотность и пр. характеристики, явно и неявно существовавшие в то
время.
Историческая наука в других своих направлениях (банковская история,
восстановление авторства древнерусских публицистических текстов, исследование фракций в Государственной думе начала XX в., историография отечественной исторической информатики) дает нам положительные примеры
изучения данной проблематики средствами сетевого моделирования. Среди
этих примеров нельзя не упомянуть масштабное исследование 2010–2016 гг.
британских историков, посвященное связям шотландского общества в период его независимости с 1093 по 1314 гг. Созданная ими информационная система «People of Medieval Scotland», www.poms.ac.uk послужила непосредственным источником вдохновения для нашего исследования.
Цель – проанализировать особенности взаимодействия земельных арендаторов внутри своей профессиональной группы и с городскими властями
на примере сообщества кирпичных заводчиков Нижнего Новгорода с 1870
по 1914 гг. Сюжет с «кирпичезаводчиками» был выбран в связи с тем, что на
сегодняшний день по нему сформирована наиболее полная источниковая
база.
Объектом исследования выступает сообщество арендаторов земли под
кирпичные заводы на выгонных землях Нижнего Новгорода с 1870 по
1914 гг.; предметом – связи арендаторов между собой и городскими органами
власти.
Источниковая база представлена опубликованной делопроизводственной документацией – «Протоколами заседания Нижегородской городской
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думы». Они представляют собой подборки всех очередных и экстренных заседаний за каждый год ее работы.
Хронологические рамки определяются, с одной стороны, введением в
действие Городового положения 16 июня 1870 г., с другой – началом Первом
мировой войны. Географические рамки ограничиваются территорией выгонных земель Нижнего Новгорода по плану 1902 г., которые являлись его
оброчными статьями и сдавались в аренду городской управой под разные виды хозяйственно-экономической деятельности.
Главным исследовательским методом выступил графовый метод и основанный на нем прикладной метод социально-сетевого моделирования (анализа).
Методика анализа заключалась в том, что из протоколов заседаний думы
мы отобрали статьи, которые касались аренды земли под кирпичные заводы.
За 45 исследуемых лет выборка составила 30 статей. Далее из них в программу с открытым исходным кодом Gephi (версия 0.9.2) мы занесли в матрицу
инцидентности ФИО арендаторов, их сословную принадлежность, год протокола, когда в источнике впервые встречаются данные о персоне, и связали
их между собой по типам вопросов, с которыми они обращались в управу
или управа обращалась к ним. Если арендаторы оказывались родственниками, то они связывались также и по типу родства. В качестве отдельных акторов мы включили в матрицу городскую управу и думу, без которых, исходя
из специфики исторического источника, анализ сети был бы неполон. Оказалось, что участники исследуемой сети могли быть связаны между собой 19ю разнообразными типами связей.
Некоторые метрики графа и интерпретация результатов сетевого анализа. В итоге у нас получился смешанный, неполный граф из 33 узлов и 153
ребер (в том числе и дуг), без петель. Узлы объединены в 6 кластеров. Размер
(диаметр) графа равен 5 узлам, плотность 0,273; средняя степень вершин
графа равна 9,212, причем наблюдается большой разброс между минимальным и максимальным значениями ребер вершин от 1 до 97 (у городской
управы).
Из этих кратких характеристик видно, что сеть арендаторов земли под
кирпичные заводы была очень маленькой – включала всего 33 актора (менее
1% от общей численности города в любой период); если отталкиваться от
диаметра графа, то ее члены были неплохо связаны между собой.
Интересно, что сеть включает клики арендаторов, существовавшие в
разное время. Первой была немногочисленная группа всего из 3-х человек,
которые имели кирпичные заводы в 1870-х гг. и деятельность которых сошла
на нет к началу 1880-х гг., им на смену пришла новая клика, но также немногочисленная, из 3-х человек. Она обновилась еще раз, но уже в конце 1890х гг. и представляла собой клику в 3 раза больше предыдущих, клика просуществовала до 1914 г.
Кроме того, на примере роста сети арендаторов кирпичных заводов мы
можем судить о росте Нижнего Новгорода и процессах урбанизации, активно протекавших в нем в начале XX в.
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Бочаров А.В. (Томск)

ПРОБЛЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ
И ИСТОРИЧЕСКОЙ ИЗВЕСТНОСТИ ИСТОРИЧЕСКИХ ЛИЧНОСТЕЙ
В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАТИКИ

Можно ли измерить количественно историческую значительность исторической личности? Какие информационные ресурсы можно для этого использовать и какими методами пользоваться? В предлагаемом докладе анализируются количественные аспекты (с точки зрения частотно-тематического
контент-анализа сетевых ресурсов) трех категорий исторического познания
«историческая популярность (известность)», «историческая значимость (значительность)», «исторические достижения». Для ответов на заданные вопросы
будут
сравниваться
методические
принципы
двух
сервисов
http://pantheon.media.mit.edu и поисковой формы «Клиограмма персоналий»
в авторском поиском сервисе «Inspert. Конструктор комбинаторных поисковых
запросов
по
истории»
(см.
http://www.lib.tsu.ru/inspert/userguide.htm#c6).
Проблема заключается в том, что масштаб личности, масштаб деятельности и масштаб исторической памяти о личности и её деятельности не всегда однозначно коррелируют. Причина этого в том, что эти оценочные характеристики по-разному измеряются. Историческое достижение – это константа Историческая популярность – постоянно меняющийся показатель.
Историческая значительность – величина накопительная. Её увеличение может быть медленным, но, как правило, необратимым.
Сервисе Pantheon является одной из немногих попыток квантификации
и визуализации (графики Treemapping) понятия «историческая известность»
на основе статистических данных, извлеченных из открытых сетевых ресурсов на историческую тематику.
Для каждой персоналии вычислялся индекс исторической популярности
(HPI). Всего учитывается пять параметров: «language editions» – количество
страниц в Википедии на разных языках, озаглавленных именем данной персоналии; «page views» – количество просмотров данных страниц; «english
pageviews» – сумма просмотров англоязычной страницы; «non-english
pageviews» – сумма просмотров неанглоязычных страниц; «coeff. of variation»
– вариация количества просмотров по годам; «effective L» – соотношение количества просмотров на разных языках.
При всех безусловных достоинствах проекта Pantheon, автоматизированное включение персоналий в списки базы данных Пантеона привело к множеству разнообразных некорректностей. Например, все, кто родился в Восточной Пруссии (современной Калининградской области) отнесены к России, поэтому И. Кант указан как русский философ, а не немецкий. Подобные
ошибки обусловлены тем, что поля и теги в Википедии не рассчитаны на
формализацию в других сервисах, поэтому при автоматизированной обработке всегда будут противоречия с неформализованными историческими
сведениями.
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Следующая попытка оценки исторической значительности исторических
персоналий принадлежит автору данного доклада. В 2015 году им был запущен и с тех пор продолжает модифицироваться и развиваться сервис
http://www.lib.tsu.ru/inspert/. Одна из поисковых форм – «Клиограмма персоналий» – содержит перечни выдающихся исторических деятелей всех времен и народов по всем сферам деятельности. В формировании этих перечней использовалась специальная методика количественной оценки исторической значительности персоны на основе контент-анализа поисковой выдачи Goggle.
Количественные критерии включения персоналии в список: упоминание
на русском языке не менее, чем на 10 тыс. русскоязычных сайтах и наличие в
Википедии страниц об этой личности на нескольких европейских языках.
Качественные лексические критерии: устоявшееся использование в текстах
таких характеристик исторического деятеля как «великий», «классик», «основоположник», «крупнейший», «общепризнанный лидер», «один из самых
знаменитых», «наиболее крупный представитель», «самый значительный»,
«центральная фигура» и т. п. Поисковый алгоритм избавлялся от однофамильцев в результатах поиска посредством автоматического указания сферы
деятельности для однофамильцев в поисковых тезаурусах.
С распределением количества персоналий по периодам и направлениям
деятельности можно познакомиться непосредственно в интерфейсе сервиса
Inspert.
В целом проведенное сопоставление методологий и онлайн сервисов
демонстрирует, что квантификации и включению в интерактивные интерфейсы пользователя поддаются разные категории исторического познания, в
том числе такие абстрактные понятия как историческая значительность.
Кунавин К.С. (Тамбов)

СЕТЕВЫЕ СВЯЗИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ БЮРОКРАТИИ
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в. 1

Утверждение о том, что в России эффективность государственных мероприятий во многом зависела от личных качеств отдельных исполнителей
(даже на самом низком уровне) сегодня является трюизмом. Несмотря на развитую бюрократическую сеть (а может и благодаря ей), Российская империя
в XIX в. определенно оставалась заложником последствий межличностных
взаимодействий между чиновниками различных уровней. Прописанная юридическая норма или инструкция приобретала различные оттенки как на высшем уровне, так и «на местах», в зависимости от личных и корпоративных
качеств и интересов тех, кто ею оперировал или к ней обращался.
Целью данного исследования является реконструкция и анализ сети личных и служебных контактов представителей высшей бюрократии Российской
империи XIX в. В качестве основного источника выступают биобиблиографические справочники, составленные профессиональными историками
1 Исследование выполнено при поддержке РФФИ, проект № 17-06-00082а «Применение
теории самоорганизованной критичности для изучения и моделирования социальных систем
и исторических процессов»
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Д.Н. Шиловым и Ю.А. Кузьминым1 и посвященные крупным государственным деятелям и членам государственных органов империи. Составленные на
основе личных дел и формулярных списков чиновников, данные материалы
содержат подробный послужной список каждой персоны и позволяют легко
реконструировать как её движение по службе, так и многие предшествующие
службе данные (место рождения, состав семьи, образовательное учреждение
и др.).
В СУБД Microsoft Access была создана реляционная многотабличная база данных, ориентированная на фиксацию и атрибутирование служебных
биографий крупных государственных деятелей, начинавших свою профессиональную карьеру в период с 1826 по 1880 гг. Учитывалась как первичная
биографическая информация (данные о семье, образовании), так и развернутые данные о движении персоны по различным должностям гражданских
учреждений. Полученный ресурс стал основой для выявления межличностных «пересечений» занесенных в базу людей. Выстраиваемые связи являлись
динамическими и накладывались на временную шкалу.
Было воссоздано 3 уровня связей между чиновниками:
1. Близкое родство. Безусловно фиксировалась прямая и постоянная
связь между родителями и детьми, родными братьями (по понятной причине
женщины в базе данных отсутствовали), родство, приобретённое при заключении брака. Эти связи возникали сразу и сохранялись на всю жизнь.
2. Общее учебное заведение. Учитывалось не только обучение в одной
группе, но и посещение одного учебного заведения в общий момент времени. Связь между двумя людьми возникала, как только они оказывались в одном учреждении и тут же разрывалась с момента окончания этого заведения
одной из персон.
3. Общая служба в одном учреждении. По аналогии с предыдущим пунктом, связь сохранялась исключительно на момент работы в одном общем заведении, однако, само понятие общего заведения в этом слое связей сужалось. Например, служба двух человек в Министерстве внутренних дел дает
мало оснований для выстраивания потенциальной связи по причине масштаба этого учреждения. Чтобы посчитать двух персон связанными, необходим был факт их совместной работы на более низком уровне (например,
управление цензуры Министерства внутренних дел).
Выстроенные связи были визуализированы с помощью графопостроителя Gephi. Анализ полученного графа позволяет утверждать, что семейные
связи, несмотря на свою долговечность (в рамках выстроенной модели), значительно уступали связям 2 и 3 группы по плотности и устойчивости. Бюрократическая сетевая структура кластеризировалась на основе учебных и служебных групп. Можно сказать, что понятия «групповая принадлежность» и
«групповые интересы» в контексте высшей бюрократии Российской империи
XIX в., скорее, относятся к корпоративным служебным отношениям, нежели
семейным.
1 Шилов Д.Н., Кузьмин Ю.А. Члены Государственного совета Российской империи.
1801–1906: Биобиблиографический справочник. СПб.: Дмитрий Буланин, 2006; Шилов Д.Н.
Государственные деятели Российской империи. 1802–1917.
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Саломатина С.А., Гарскова И.М., Валетов Т.Я. (Москва)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ
ОРЛОВСКОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.:
СЕТЕВОЙ АНАЛИЗ 1

Акционерные коммерческие банки XIX в. изучаются в основном с точки
зрения их связей с промышленностью и рынками капиталов, их вклада в индустриализацию. В то же время практически не изучен вопрос о роли банков
в торговле сельскохозяйственной продукцией. Этот пробел можно восполнить, если обратиться к источникам, связанным с Орловским коммерческим
банком, который действовал в аграрных районах в 1872–1908 гг.
Архив Орловского коммерческого банка не сохранился, однако в нашем
распоряжении есть уникальная коллекция статистистических данных из его
публичных годовых отчетов за период 1874–1901 гг. Это данные о межрегиональных расчетах банка. Поскольку денежные потоки являются следствием
движения товаров и услуг, их анализ дает ценную информацию о специфике
деятельности банка.
Платежная сеть Орловского банка была двухуровневой. На первом
уровне находись местные операции, т.е. операции в подразделениях банка.
Второй уровень – это географические точки, с которыми у сети отделений
банка были отношения, отразившиеся в денежных потоках. Все эти межрегиональные расчеты отражены в трех видах таблиц в годовых отчетах банка.
Во-первых, статистика учета векселей с местом платежа в другом городе.
В этом случае товары перевозятся из мест, где расположены отделения банка,
в другие города, а платежи по векселям идут в обратном направлении, т.е. это
денежные потоки из других мест в банк.
Во-вторых, статистика кредитов под залог товаров с указанием места выкупа этих товаров: эти уникальные для российской банковской истории таблицы показывают пункты назначения при транспортировке товаров, под которые был выдан кредит. В этом пункте клиент выкупал залоговую квитанцию у банка, и деньги возвращались в банк, т.е. это денежный поток из других мест в банк.
Следует отметить, что банк специализировался на обслуживании торговли сельскохозяйственной продукцией. Самой значительной по объему операций была товарная группа «Зерновые и мука». Далее следуют товарные
группы «Масло, семя, выжимки», «Волокнистые вещества», «Животные вещества» и др.
В третьем типе таблиц приводится статистика переводов с указанием
населенных пунктов, на которые выданы эти переводы. Это поток денег из
банка в другие места, прежде всего, платежи за товар, купленный клиентами
банка. Кроме того, важно помнить о практике выдачи авансов под будущий
выкуп товаров, а также о простом прямом выкупе товаров для перепродажи.
Все эти операции в теории не предполагают товарных операций банка за
1 Проект РФФИ № 18-09-00732 «Роль коммерческих банков и железных дорог в развитии
торговли сельскохозяйственными товарами в России во второй половине XIX в. (по статистическим и картографическим источникам Центрально-Черноземного района)».

109

свой счет, банк лишь выступает кредитором и комиссионером для других
участников этих сделок. В дополнение к этому простые «розничные» переводы денег на любые населенные пункты также учитывались в общей сумме переводов вместе с «оптовыми» товарными расчетами.
Все эти показатели региональной статистики относятся к данным об
обороте операций, т.е. имеется в виду сумма за год. Единицей учета в таблицах является сумма за год по отдельной операции с конкретной географической точкой. Эти показатели с 1874 по 1901 гг. сведены в базу данных, в которой 20 267 записей. Анализ данных проводился как обычными статистическими методами, так и методами сетевого анализа. Для каждого населенного
пункта наряду с губернией, указан и экономико-географический район.
Из статистики межрегиональных расчетов банка следует, что банк кредитовал покупку товаров в одних регионах, а транспортировку и продажу в других. В самом общем виде, покупка велась в Центре, на Юге Европейской
России, а также в Литовском и Белорусском районах, а транспортировка для
продажи шла на Запад.
Этот процесс закупки в одних регионах и продажи в других регионах
прослеживается на топологии платежных сетей банка, несмотря на то, что
эти сети менялись с 1874 по 1901 гг. как по географии, так и по плотности и
интенсивности связей.
Таким образом, анализ публичной отчетности Орловского коммерческого банка выявляет его ярко выраженную сельскохозяйственную специализацию, что значительно расширяет наши представления о роли акционерных
коммерческих банков в экономическом развитии 1870-х – 1890-х гг.
Успенский В.С. (С.-Петербург)

ПРИДВОРНЫЕ «ПАРТИИ» В РОССИИ СЕРЕДИНЫ XVI в.:
АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Структуру т.н. служилого сословия в России эпохи позднего средневековья и ее социальную историю историки обычно реконструируют в институциональном ключе. Историки прослеживают, как вслед за изменениями номенклатуры иерархий в официальных документах меняется и его устройство:
от первых попыток стратификации (статей т.н. «Тысячной книги», князей и
детей боярских дворовых «Дворовой тетради» 1550-х гг. XVI в.) до классической структуры московских и городовых чинов допетровского периода.
Применение методики анализа социальных сетей дает возможности для
альтернативного взгляда на способы организации служилого сословия, выходящие за рамки институционального анализа. Анализ социальной сети совместных служебных назначений членов Государева двора в 1550–1570-х гг.
позволяет приблизиться к пониманию внутреннего устройства служилой
корпорации. Разрядные дьяки совершали такие назначения не случайным
образом, опираясь только лишь на местнические счеты аристократов, а действовали в соответствии с личными связями, устоявшимися отношениями
внутри служилой корпорации.
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Не удивительно, что ключевые фигуры из числа членов боярской думы
появляются в центре сети совместных служебных назначений. Однако вопрос о придворных «партиях» бурной эпохи середины XVI в., группах или
кластерах в составе Государева двора, фактически никогда не изучался за
пределами членов аристократических семей, связанных между собой крепкими связями брака и родства. Мы почти ничего не знаем об источнике влияния придворных партий, о ресурсах, обеспечивавших их влияние. Так,
например, эпизоды противостояния 1530–40-х годов между Шуйскими и
Бельскими обычно описываются в нарративном стиле и объясняются как результат проявления инициативы одной из сторон.
Хотя социальная сеть совместных служб дворовых не приведет нас к
окончательному разрешению проблемы придворных партий, ее анализ может помочь увидеть деление Двора на группы, связанные неформальными
узами, а также оценить влияние членов боярский думы не только на основе
их близости к государю, но и на их структурном положении в социальной
сети.
В сети служебных назначений за период двух первых десятилетий княжение (царствования) Ивана IV (1533–1553) доминирует структурное разделение между «партиями» внутри Двора. Доля кластеризации в 3,89 свидетельствует о том, что члены «партий» Шуйских и Бельских почти в 4 раза чаще
служили друг с другом, чем с членами противоположной группы.
Ситуация изменилась в 1550-е годы, когда в результате реформы 1550 года был созван более унифицированный Государев двор. Тем не менее, несколько кластеров выделаются и в структуре сети 1553–1565 гг. Самое крупной становится «партия» Даниила и Никиты Захарьиных и их союзников, в
состав которых входили 46 человек, в том числе члены аристократических
семей Шуйских (в значительной степени потерявших влияние после 1543 г.),
Воронцовых и Шереметевых. Однако начиная с конца 1550-х годов вокруг
Шереметевых образуется отдельный кластер что, возможно, означает рост их
влияния после битвы при Судбищах в 1555 году, в которой московским войскам командовал Иван Васильевич Шереметев. В начале 1560-х годов отмечаются также возникновение кластера Мстиславских.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОИНФОРМАТИКА
Баранова Е.В., Курганский А.А. (Калининград)

СОЗДАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В КАЛИНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ»

В рамках осуществления проекта по оцифровке личных дел сотрудников
Балтийского федерального университета им. И. Канта ведется создание электронной базы данных, включающей дела с 1947 по 1990 гг. На первом этапе
рассмотрения исторического источника одной из перспективных тем исследования стал анализ входящей мобильности интеллигенции на новую советскую территорию. Специально для этого в базе данных были предусмотрены
следующие поля: место рождения, место окончания школы, вуза, место проживания 1, место проживания 2, год прибытия в Калининград, страна пребывания за границей [2, с. 40].
Следует отметить возникшие сложности при систематизации места рождения респондентов. В эту колонку вносилась информация о территориально-административном
статусе
(область,
край,
автономный
округ/область/республика). Даты рождения первых сотрудников института
относятся к концу XIX в. Также очень много административнотерриториальных изменений происходило в первой половине ХХ в. Отсюда
одной из задач стал процесс унификации административных образований. В
личном деле часто указывался только город, например, Баку и Тбилиси, при
этом соответствующие области существовали не всегда: Тбилисская в 1951–
1953 гг., а Бакинская в 1952–1953 гг.; зачастую в документах называется регион, например, «Дальний Восток», «Донбасс», или просто указывается место
рождения в одной из союзных республик. В этих случаях, если по личному
листку или другим документам в деле не удается установить субъект федерации, в базе данных остаются такие территориальные наименования.
Параллельно ведется работа по созданию электронной карты, накладывая информацию на которую можно проследить входящую мобильность в
Калининградскую область. Значимым представляется выявление различий в
обстоятельствах пребывания в область преподавательского состава и основной массы переселенцев [ср.: 1; 7].
Советские люди стали прибывать сюда сразу же после успешно завершившейся весной 1945 г. Восточно-Прусской операции: по 3–4 тыс. человек
ежемесячно. К 1 августа 1946 г. в области проживало уже 84,5 тысяч граждан
СССР, причём до 1/5 их числа составляли советские репатрианты, возвращавшиеся на родину из фашистских концлагерей [3, с. 82–83]. Массовое заселение началось в августе 1946 г. и до начала следующего года в сельские
районы области переехали 58 762 человека. Если говорить о национальном
составе, то переселенцы прибывали из всех республик СССР, но основу
населения области составили выходцы из России (74%), Белоруссии (12%) и
Украины (7%). Жители из Украины и Литвы предпочитали селиться в горо112

дах, в основном в областном центре, а вот сельское население формировалось почти исключительно за счёт россиян и белорусов [2, с. 39–45; 4, c. 67–
70]. Среди переселенцев очень высокой была доля молодёжи: число лиц в
возрасте до 30 лет составило 65% [5, с. 58].
Всего на настоящий момент (июль 2018 г.) внесено в базу 388 дел. Даже
сейчас, на предварительном этапе работы, когда обработано около 20% личных дел, можно сделать некоторые выводы о специфике переселения интеллигенции в Калининградскую область. Места рождения по республикам Советского Союза распределились следующим образом: РСФСР (299); Украинская ССР (36); Белорусская ССР (26); Латвийская ССР (3); Литовская, Азербайджанская и Грузинская ССР (2); Казахская, Узбекская и Киргизская ССР
(1); при том в 15 личных делах не сохранилась информация о месте рождения.
В составе РСФСР преобладающими регионами стали Московская (24),
Смоленская (18), Орловская (15), Ленинградская (13), Псковская и Тамбовская
области (11). Малочисленно были представлены Оренбургская, Тюменская,
Томская области. При этом во второй половине 1940-х гг. главными местами
выхода были Московская (13), Орловская (11), Смоленская (10), Ленинградская (6), Новгородская (6) области. Эта тенденция в основном сохранилась и
в 1950-е гг. Помимо Московской, Смоленской и Ленинградской областей,
будущие сотрудники активно прибывали из Горьковской области, но не было ни одного человека из Орловской.
Перспективной видится дальнейшая работа с информацией, посвященной мобильности, так как помимо места рождения структурируются данные о
месте окончания школы, ВУЗа, месте работы до приезда в Калининградскую
область. Интересным представляется анализ данных по миграционным волнам, определение их географических особенностей, а также выявление наличия связи между регионом и специальностью прибывших сотрудников.
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ПРОГРАММА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗКИ К КАРТЕ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
ПРОЦЕССА УРБАНИЗАЦИИ РОССИИ В 1897-1959 ГГ.

Историческая статистика разного рода может существенно лучше восприниматься, когда она визуализируется. Очевидно, одним из наиболее эффективных способов визуализации, особенно если речь идет о региональном
распределении статистического материала, является картографическая. Нет
большой необходимости, по крайней мере на нашей конференции, много
говорить об актуальности задачи составления общедоступного хранилища
базовых исторических карт для ГИС-исследований, а базовыми, необходимыми на всех уровнях работы, мы считаем карты административного деления
территории, распределения населенных пунктов и путей сообщения. Желательно, чтобы такие карты (по территории и населенным пунктам) сопровождались данными о количестве населения, потому что во многих случаях
социальная и экономическая статистика требует пересчета данных в относительные.
Наиболее подробные и доступные данные представлены в материалах
переписей населения. Именно оттуда можно взять сведения о тысячах населенных пунктов: городов, более мелких поселений, относящихся к городским
по существовавшим в момент проведения переписей определениям, а также
сельских населенных пунктов достаточно большого размера. Так, по итогам
проведения первой всероссийской переписи населения 1897 г. было опубликовано несколько томов с перечислением наиболее значимых поселений1;
переписью зарегистрированы более 49 тысяч поселений более чем с 500 жителями, и среди этих поселений – 870 городов и 966 населенных пунктов,
имевших другой административный статус, но при этом более 5000 жителей
(по всей территории Российской империи, кроме Финляндии). Если разместить все эти пункты на карте, мы можем получить весьма представительную
картину распределения населения по территории России вообще, и в высшей степени точную – распределения городского населения. Другие переписи также позволяют составить довольно подробную картину, по крайней мере в части городского населения и, таким образом, визуализировать процесс
урбанизации.
1 Если не считать предварительные результаты и данные по отдельным областям, наиболее важны следующие издания: Вып. 4. Окончательно установленное при разработке переписи наличное население империи по уездам; Вып. 5. Окончательно установленное при разработке переписи наличное население городов; Вып. 6. Наличное население обоего пола по
уездам и городам, с указанием преобладающих вероисповеданий и главнейших сословий. Самое полное издание сведений – сборник «Населенные места Российской империи в 500 и более жителей с указанием наличного в них населения и числа жителей преобладающих вероисповеданий, по данным Первой всеобщей переписи населения 1897 г.» (все – СПб., 1905).
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Однако процесс переноса данных на карту довольно утомителен; перспектива устанавливать на карте вручную тысячи точек может отбить охоту
заниматься задачей в принципе. Проблема усугубляется тем, что значительное количество населенных пунктов, учтенных переписями в советское время
и ранее, к настоящему времени поменяли свои названия, частично даже пропали, и, значит, для привязки пунктов к нормальной карте, которая может
быть наложена слоем на современную, нужно сначала еще понять, чему сейчас соответствует тот или иной населенный пункт переписи. Это легко сделать, когда речь идет о крупных городах, но значительно сложнее, если мы
говорим о каком-нибудь относительно небольшом рабочем поселке или селе.
Между тем к настоящему моменту созданы, прежде всего на основе
краудсорсинга, крупные открытые информационные ресурсы, в которых содержатся сведения о точной географической привязке современных населенных пунктов, причем иногда – и о прежних их наименованиях. Прежде всего
мы говорим о проекте GeoNames1, но стоит иметь в виду также Википедию и
некоторые другие проекты. Они, конечно, в основном ориентированы на
представление ныне существующих объектов, но значительная часть населенных пунктов XIX–XX вв., прежде всего достаточно крупных, чтобы появиться в итогах переписей населения, существуют и сейчас, хотя их название или административный статус могут быть иными. Кроме того, и наиболее заметные из исчезнувших поселений тоже могут найтись не только в Википедии, но и на GeoNames.
В предлагаемом докладе мы представляем результаты тестирования программы, цель которой состоит в распределении по карте сведений о населенных пунктах из переписей населения России/СССР 1897–1959 гг. на основании, с одной стороны, не снабженных координатами данных из переписей населения (в формате таблиц MS Excel) и, с другой стороны, открытых
баз данных с географической информацией. В работе выявлены некоторые
проблемы автоматического сопоставления (например, повторяемость популярных названий населенных пунктов), представлены пути к решению данных проблем.
Особо отметим, что основная цель работы заключается не в том, чтобы
проиллюстрировать процесс урбанизации, ход которого и без того неплохо
изучен (хотя мы сможем представить более полную картину, чем это делается
обычно). Цель в том, чтобы отладить программу автоматической геопривязки данных на относительно простом материале и добиться того, чтобы неизбежный этап ручной проверки занимал как можно меньше времени. Тогда
тот же алгоритм можно будет использовать и для распределения по карте более сложного материала, например, промышленных предприятий, адреса которых представлены в длинных списках фабрик и заводов. Таким материалом даже могут быть сведения об отдельных людях, о месте рождения или
деятельности которых имеется информация первичного источника. Представительных примеров таких источников в российской истории, на первый
1

GeoNames: [сайт]. URL: http://www.geonames.org/ (дата обращения: 15.07.2018).
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взгляд, немного, но они есть, и даже в электронном виде. В частности, это
карточки эмигрантов, уезжавших из Европы в Америку в начале XX в.
Владимиров В.Н., Крупочкин Е.П. (Барнаул)

ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ
ДИНАМИКИ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДОВ В ИСТОРИЧЕСКИХ РЕКОНСТРУКЦИЯХ
(НА ПРИМЕРЕ БАРНАУЛА И БИЙСКА) 1

Целью исследования является изучение инфраструктуры городов юга
Западной Сибири, влияние городского хозяйства и промышленных объектов
на экологию территории путем анализа комплекса городской инфраструктуры на основе системного и междисциплинарного подходов с помощью картографического метода и ГИС-технологий.
В качестве базового метода, на основе которого составляются и анализируется электронные карты городов Барнаула и Бийска (за период с конца
XVIII до начала XX вв.), предлагается использовать метод геоинформационного картографирования, обладающего удобным и современным инструментарием.
Геоинформационное картографирование (ГК) А.М. Берлянт рассматривает как программно управляемое создание и использование карт на основе
ГИС и баз картографических данных и знаний. ГК также можно рассматривать как отрасль картографии, суть которой составляет информационнокартографическое моделирование геосистем.
Между тем область интереса ГК не ограничивается только рамками географии или географической картографии. Так, например, на стыке исторической геоинформатики и исторической картографии сформировалось и
успешно развивается самостоятельное направление – историческая геоинформатика, имеющее отношение к изучению, моделированию и пространственно-временному анализу исторических объектов и событий.
Технологической основой наших исследований является комбинация
инструментария настольных ГИС и Web-ГИС. Первые, известные как «десктопные», обеспечивают классические возможности в плане функционала.
Вторые в большей степени являются средством визуализации и коммуникации через сеть Интернет. Основными этапами работы стали:
1) пространственный анализ;
2) ретроспективное моделирование с помощью ГИС;
3) сравнительный анализ факторов и условий развития городской инфраструктуры.
Начальный этап предполагает разработку картографической основы и
подготовку тематических слоев с помощью программ MapInfo и ArcGIS. Типовая структура ГИС «Города Юга Западной Сибири второй половины
XVIII – начала XX вв.» состоит из наборов векторных и растровых слоев,
располагаемых в географической системе координат WGS-84. Структура тематических слоев отражает городскую инфраструктуру: жилищно1
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коммунальную, социальную, транспортную, инженерную, экономическую,
информационную, рыночную, туристическую, военную.
Как на этапе создания, так и на этапе использования ГИС важнейшим
вопросом является формирование источниковой базы. Для перехода к полноценному использованию исторической ГИС необходимы соответствующие источники – исторические карты, планы городов, фотографии, литографии и др., которые позволяют реконструировать инфраструктуру города
в динамике, сделать полноценным ретроспективный анализ. При работе с
такими источниками уделяется акцентированное внимание на их датировке и
геопривязке, которые обеспечивают возможность изучения городского пространства в динамике.
Основная часть картографических материалов, связанных с ранней историей города Барнаула, была выполнена Пименом Евсеевичем Старцовым
(1715–1758 гг.). Чертежи Старцова отличаются подробностью и тщательной
проработкой мелких деталей, они в достаточном количестве представлены в
Атласе г. Барнаула 2006–2007 гг. В отношении г. Бийска ведется работа с источниками в архивах, которая еще не завершена.
На втором этапе, согласно алгоритму исследований, ведется разработка
ГИС-моделей, отражающих структуру городов, их пространственные особенности и взаимосвязь с природно-географическими условиями. Предлагается три класса моделей:
1) модели статики;
2) модели динамики;
3) оценочные модели.
Первые отражают состояние города на основе имеющихся геопривязанных планов за период с 1757 по 1907 гг. по каждому периоду в отдельности.
Вторые демонстрируют изменения, произошедшие в территориальном
устройстве города. Оценочные модели рассматриваются с позиции прямого
и обратного воздействия как в контексте изучения влияния экологических
условий на формирование и развитие инфраструктуры города, так и с точки
зрения изучения воздействия объектов городской инфраструктуры на экологию.
На третьем уровне согласно алгоритму предусмотрено выявление сходства и различий, факторный анализ, установление причинно-следственных
связей.
Состояние работы к моменту написания материалов промежуточное, но с
готовностью базовой настольной версии ГИС-проекта. Разработка серии тематических карт и оценочных моделей также еще в работе и будет представлена к открытию конференции.
Голубинский А.А. (Москва)

РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕРРИТОРИИ СОВРЕМЕННОЙ МОСКВЫ ПО ПЛАНАМ
ГЕНЕРАЛЬНОГО МЕЖЕВАНИЯ

Актуальность создания такого рода системы имеет несколько причин:
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В ходе подготовки публикации материалов Экономических примечаний
и планов городов («Города Российской империи в материалах Генерального
межевания. Центральная Россия. Тула, 2016») авторскому коллективу пришлось обойти вопрос публикации плана Москвы времен Генерального межевания, адресовав исследователей к изображению 1775 г., однако этот план
значительно проигрывает по своей детализации материалам, обнаруженным
среди межевых планов РГАДА по другим городам, так как основной массив
обобщающих планов Генерального межевания по городам составляют изображения масштаба 100 саженей в дюйме (с очень эпизодическими исключениями). Известные же московские планы 1776 г. («План вокруг города Москвы с лежащими на пять верст дачами») – 1 верста в дюйме. То же самое касается известных планов 1739 г. (план Ивана Мичурина), плана 1796 г. (план
И. Марченкова и Т. Полежаева1); плана «Царствующего города Москвы…»
1766 г., которые также принадлежат к планам значительно меньшего масштаба и, естественно, охвата.
План Москвы среди межевых планов был обнаружен (подходящий для
публикации и по времени создания, и по детализации), но сохранность его
оставляла желать лучшего - большеформатные планы Москвы использовались весьма часто, их хранение было организовано в папках, для помещения
в которые план приходилось многократно сгибать, поэтому центральные части планов, как правило, несмотря на попытки реставрации, представляют
собой весьма жалкое зрелище.
Также остается актуальным вопрос правильности обобщения городских
данных – у землемеров существовали определенные проблемы с обобщением, в частности, данных по уездам, границы трансформировались весьма
произвольно. Основной масштаб, использованный в этих планах – 100 саженей в дюйме. На планах отображались расположения населенных пунктов с
указанием специфики построения тех или иных строений, особенности землепользования, будь то пашня, сенокос, лесные угодья, гористая или болотистая местность, отображались пути сообщения, водные ресурсы – реки, речки, озера. Для некоторых планов время создания растягивалось на несколько
десятилетий в связи со спорами, но, в общем и целом, время создания плана
по одной даче можно было сделать за один сезон – в зависимости от погоды
с апреля-мая по октябрь для обмера и осенне-зимний период для оформления чистового варианта описания и черчения плана, и по многим московским участкам земли обмеры к 70-м гг. XVIII в. были полностью завершены.
Всего для покрытия территории современной Москвы задействовано порядка
150 планов по 3 уездам.
Ландшафт города очень сильно изменился, очень многих как рукотворных, так и природных ориентиров, существовавших в XVIII в., уже не существует. В частности, ориентировка на речную сеть, которая служила основой
для привязки планов меньшего масштаба, уже не работает; структура населенных пунктов растворилась в современной городской застройке. Таким
1 План Столичнаго Города Москвы. Гравирован и печатан на иждивении Московскаго
купца Тимофея Полежаева, 1796 г. Гравюра на меди, 760х490. В нижней части – указатель нескольких десятков объектов, улиц и площадей, сгруппированных по частям города.
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образом, привязка этих планов может осуществляться только за счет выделения неизменных элементов (главным образом, это сохранившиеся церковные
строения) и соотнесение с их границами соседствующих земельных дач.
Привязка планов осуществлялась с использованием свободно распространяемого программного обеспечения QGIS, а также онлайн-оболочки,
разработанной в сотрудничестве А.А. Фролова, А.А. Голубинского и
С.С. Кутакова с участием компании NextGIS. Эта оболочка была использована для публикации чертежей XVII в. (http://rgada.info/geos2/)
Также осуществляемый проект позволил прояснить важнейшие источниковедческие вопросы происхождения планов Генерального межевания, связанных с ревизией картографических данных в середине XIX в., участие тех
или иных слоев населения в подтверждении подлинности планов.
Гришин Е.С. (Москва)

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В СРЕДНЕВЕКОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ НА
ОСНОВЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ АКТИВНОСТИ ГЕНРИХА IV В 1063–1073 ГГ. И ЕЁ
ОТРАЖЕНИЯ В НАРРАТИВНЫХ ИСТОЧНИКАХ

Содержание темы исследования – историко-географическая конъюнктура/инфраструктура средневекового пространства (пути сообщения и их востребованность, логика построения маршрутов, регулярность и цикличность
перемещений, интегрированность различных земель) и её отражение в нарративных источниках как показатель распространения информации.
В качестве фактического материала для изучения темы были выбраны
перемещения Генриха IV в 1063–1073 гг. Обоснование выбора состоит в географической репрезентативности личности короля как объекта изучения –
его перемещения в этот период большей частью демонстрируют типовую
пространственную мобильность властного лица, не обусловленную военными действиями или другими чрезвычайными условиями. Кроме того, именно
по этому периоду представляется возможным сравнить несколько групп источников: тексты анналов и хроник, а также документы официального происхождения – королевские грамоты, позволяющие уточнить сведения о локализациях личности по конкретным датам. Параллельный пространственный анализ нескольких независимых друг от друга нарративных источников
вскрывает возможности удаленного наблюдения событий.
Разработка темы преимущественно основывалась на использовании картографического метода и проводилась в несколько этапов. Первый этап состоял в подготовке топографической основы, актуальной для периода исследования. В ходе следующего этапа осуществлялось накопление базы локализаций по нарративным источникам и документам официального происхождения и нанесение их на карту. Весь массив локализаций позволяет картографировать маршруты передвижений Генриха IV и выявить на их основе
репрезентативные участки, которые пользовались наибольшей востребованностью как основные каналы пространственной активности населения. Учитывая тождественность географической мобильности и движения информа119

ции, итоговая карта отображает не только пути сообщения, но и треки распространения новостей на рассматриваемой территории. Отметим, что весь
картографический материал был подготовлен с помощью авторского редактора «Bibliosof-HGIS», функционал которого ориентирован на исторические
ГИС-проекты.
Подготовленная карта визуализирует общую мобильность короля, в которой просматриваются некоторые закономерности: использование повторяющихся маршрутов, регулярное посещение королевских резиденций, приоритетное внимание к определенным территориям.
По сводной карте перемещений были сформулированы основные модели пространственного взаимодействия в средневековом пространстве.
В свою очередь карта сети сообщений четко обозначает географические
императивы исторических процессов: возможности обратной связи между
центром и отдаленными территориями; планирование персоналиями собственной географической мобильности; информационное взаимодействие
между отдельными землями государства.
Опираясь на полученный картографический материал, можно сформулировать основные закономерности распространения информационных
волн в средневековом пространстве, выявить происхождение противоречивых сведений по локализации событий в нарративных источниках, а также
сделать ряд уточнений по самим источникам и фактографии.
В ходе основной части работы было установлено, что противоречия в
источниках относительно локализации событий имеют редакционный и
пространственный характер. Во втором случае искажения вызваны особенностями распространения новостей от локации события к авторам текстов. Таким образом, противоречивые сведения по одинаковым датам сами по себе
дают дополнительную информацию, и действия с ними не должны быть
ограничены исключительно выбором в пользу той или иной версии.
Выводы исследования касаются установления факторов распространения
информации в средневековом пространстве. Среди них: удаленность объекта
наблюдения; продолжительность интервалов между перемещениями, интегрированность пространства между объектом и наблюдателем; плотность
населения; значимость события с точки зрения количества участников. Главный результирующий вывод состоит в том, что показатель «информационной проводимости» территории является важным параметром её характеристики и позволяет уточнить ряд сведений, недоступных по традиционным
источникам. Кроме того, обращение к этой теме имеет большой потенциал
для уточнения и верификации фактического материала по отдельным событиям, дополнительного анализа источников и дальнейшего развития методики анализа пространственных аспектов исторических процессов. Доклад иллюстрируется серией карт, построенных с помощью авторского программного обеспечения «Bibliosof-HGIS».
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Ивакин Я.А., Потапычев С.Н. (С.-Петербург)

ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗ ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
НА БАЗЕ ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕКИНГА 1

Информационная технология геохронологического трекинга есть совокупность методов, моделей, приемов, методик и способов сбора, передачи,
обработки, отображения и выдачи потребителю информации об обобщении
геохронологических треков исторических личностей. В свою очередь построение геохронологического трека исторической личности (индивида) или
исторического объекта на основании геопространственной интерпретации
его биографической информации есть интеграция хронологических и географических данных в виде графа, соединяющего географические точки
нахождения исторической личности. При этом вершины такого графа имеют строгую историко-географическую привязку, а дуги носят условнологический характер.
Проведенные апробации и моделирование геохронологического трекинга показали, что итоговый граф для представительной выборки индивидов
может иметь сложную и высокосвязную (и даже полносвязную) структуру.
Этот факт позволяет рассматривать итоговый граф геохронологического
трекинга, как основу для исследования различных миграционных процессов,
выявления некоторых частных закономерностей в перемещении исторических личностей или социальных групп, а также проверять статистические
гипотезы о характере перемещений. Представительность выборки исторических личностей, принятой для геохронологического трекинга определяет
статистическую устойчивость получаемых выводов.
Одним из направлений создания научно-методического инструментария,
поддерживающего указанные исследования является широкое применение и
компьютерная интерпретация методов теории графов на базе геохронологического трекинга, и в частности, алгоритмов поиска изоморфизма графов
(распознавания изоморфного вложения подграфа в более сложный граф).
Предметная интерпретация этих методов в предметной области исследований исторической информатики открывает широкие возможности по анализу различных сетевых структур, и прежде всего, геохронологических треков.
Полнофункциональное развитие компьютерной интерпретации методов
теории графов на базе геохронологического трекинга способно обеспечить
новое качество исторических исследований с использованием современного
ГИС-инструментария. Оно выражается в предоставлении возможности исследователю-историку, применяющему современные цифровые технологии
в ходе исследовательской работы, использовать количественные методы соответствующего логико-аналитического аппарата в своей предметной области.
Новизна предлагаемых решений заключается в разработке принципов
реализации интеграции биографической, пространственно-координатной и
географической информации для исследовательской сферы исторического
1

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект №16-07-00127).
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научного знания. Детализация указанных возможностей с раскрытием существа соответствующих математических и алгоритмических решений, а также
описание новых путей их применения в современных исторических исследованиях есть предмет рассмотрения данного доклада.
Кутаков С.С. (Тверь)

РАЗВИТИЕ ПОМЕСТНОЙ СИСТЕМЫ В ТВЕРСКОМ УЕЗДЕ XVI в.

Исследование проведено при поддержке РФФИ (научный проект № 1731-01074 «Историческая география феодального землевладения в Тверском
уезде XVI века»).
Работа посвящена изучению феодального землевладения в Тверском
уезде XVI в. на основе писцовых материалов. В центре внимания исследования отдельная книга Тверского уезда 1588 г. М.А. Щербатова и дьяка
А. Григорьева, фиксирующая массовую поместную раздачу бывших дворцовых и порожних земель. Эта книга сохранилась в подлиннике, была впервые
опубликована А.В. Антоновым в 2005 г. и в историографии специально не
разбиралась.
В рамках исследования по материалам отдельной книги Тверского уезда
1588 г. разработана база данных, позволяющая произвести наблюдения над
развитием поместной системы в Тверском уезде в конце XVI в. Землевладения, описанные в отдельной книге 1588 г., соотносятся с писцовыми материалами середины XVI в. Таким образом, прослеживается судьба отдельных
поместий во второй половине XVI в.
Топонимический материал книги локализован в ГИС. Для визуализации
статистических данных отдельной книги 1588 г. и последующего анализа
пространственного размещения землевладения была разработана серия исторических карт. Отдельные карты, с элементами инфографики, представляют
распределение поместных наддач по волостям Тверского уезда XVI в. Анализ
полученного на основе ГИС картографического материала позволяет определить расположение дворцовых земель; выявить территории, перешедшие в
дворцовые владения; выявить территории, запустевшие к 80-м гг. XVI в. и т.д.
Мишина Е.М. (Москва)

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РЕПРЕССИЙ НА АЛТАЕ В 1935–1937 гг.:
ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И ГИС

В данной работе анализируются социально-экономические предпосылки
политических репрессий на Алтае, крупном преимущественно аграрном регионе, потерявшем более 1% населения в годы Большого террора, в предшествующий ему период (с убийства С.М. Кирова 1 декабря 1934 г.). Цель исследования – выявление возможной связи порайонной вариации интенсивности репрессий с пространственным фактором. Проверяется гипотеза о
том, что интенсивность репрессий в смежных районах, близких в территори122

альном аспекте, различалась в меньшей степени, чем в отдаленных друг от
друга районах (исходя из предполагаемой близости социальноэкономических показателей в смежных районах).
Основные методы исследования – кластерный анализ и построение ГИСкарт, которые, несмотря на свое широкое применение в исследованиях по
истории дореволюционной России1, в том числе и Алтая2, не использовались при изучении истории репрессий3. Кластерный анализ проводился с
помощью двух алгоритмов для повышения надежности результатов: сначала
иерархическим методом для определения количества требуемых кластеров,
затем методом k-средних с числом кластеров, равным пяти.
Источником для создания ГИС-карты послужила экономическая карта
Алтайского края 1939 г. с указанием границ всех районов Алтая. При построении ГИС, основанной на административно-территориальном делении Алтая в рамках Западно-Сибирского края в 1935 г., были учтены изменения в
границах районов, произошедшие после выделения Алтайского края в отдельную территориальную единицу в сентябре 1937 г.
Статистический регрессионный анализ, проведенный на первом этапе
работы, показал, что уровень благосостояния населения влиял на уровень
репрессий в районах Алтая и Ойротской АО. Там, где покупательная способность населения была выше, где была выше доля бюджетных расходов на
население, уровень репрессий также был выше. Эти районы отличались и
более высокими показателями социального развития. Кластерный анализ
позволил определить группы районов, в которых на уровень репрессий оказывали влияние разные экономические показатели: районы с более высоким
значением показателя товарооборота на душу населения и железными дорогами, районы с высоким уровнем коллективизации и экстенсивным развитием сельского хозяйства с умеренным уровнем экономического развития или с
относительно высоким товарооборотом на душу населения, районы с городскими центрами и «национальные» районы. Было установлено, что провозглашаемый тезис большевиков об оправдании неудач экономического развития действиями «врагов» на практике почти не выполнялся, так как отстающие в экономическом отношении районы характеризовались относительно
невысоким уровнем репрессий. Пространственный анализ показал, что ин1 Пиотух Н.В. О возможностях компьютерного картографирования при работе с данными писцовых книг начала XVII и материалами Генерального межевания второй половины
XVIII в. // Круг идей: модели и технологии исторической информатики. М., 1996. С. 309-310;
Информационный бюллетень Ассоциации "История и компьютер". Т. 43. Материалы международной научной конференции «Геоинформационные системы и технологии в исторических исследованиях». Барнаул, 25–27 сентября 2015 г. Барнаул: Изд-во Алтайского государственного университета, 2015.
2 В монографии В.Н. Владимирова дан обширный историографический обзор применения ГИС-технологий в исторических исследованиях. См.: Владимиров В.Н. Историческая
геоинформатика: геоинформационные системы в исторических исследованиях. Барнаул,
2005. С. 20–37.
3 Нам известен один пример использования ГИС-инструментов при изучении структуры
функционирования экономики ГУЛАГа, см.: Бородкин Л.И., Матвеев В..И. Медиаресурсы и
компьютерное картографирование в изучении пространственной организации ГУЛАГа //
Историческая информатика. 2013. №.4. С. 32–61.
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тенсивность репрессий в смежных районах, близких в территориальном аспекте и социально-экономическом отношении, различалась в меньшей степени, чем в отдаленных друг от друга районах.
Савинова А.И., Степанова Ю.В. (Тверь)

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ «КОРЕЛЯН» В ВЕРХНЕВОЛЖЬЕ В XVII в.:
АНАЛИЗ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ

История процесса перемещения населения из отошедших к Швеции
территорий в центральные районы Российского государства после окончания Смутного времени неоднократно оказывалась в поле внимания исследователей1. Следствием этого процесса стало формирование субэтнической
группы возникшей в бассейне Верхней Волги. В историографии эта группа
получила наименование «тверских карел»2.
Начало переселения исследователи относят преимущественно к первой
половине XVII в. и выделяют несколько волн миграции3.
Источниками по данный проблеме являются многочисленные переписные, даточные, вывозные, селидебные книги, описывающие дворцовые, поместные и монастырские земли, а также актовый материал. В них переселенцы называются «корелянами», «зарубежными выходцами», «корелянами и заонежанами» и т.п.
Территориально материалы писцового дела, соотносящиеся с областью
расселения тверских карел, относятся к Бежецкому Верху (с 1670-х гг. к Бежецкому уезду), Угличскому, Тверскому, Зубцовскому и Новоторжскому уездам, Деревской и Бежецкой пятинам Новгородской земли XVII в.
В рамках проекта по изучению расселения и демографии тверских карел
XVII–XIX вв. авторами настоящей статьи проводится исследование материалов писцового дела XVII в., отражающих процесс расселения «выходцев изза шведского рубежа» в Верхневолжье. Это переписные книги поместных и
монастырских земель Бежецкого Верха, Новоторжского уезда (1646 г.), Бежецкого, Тверского, Зубцовского уездов (1677/78 г.), дворцовых земель Бежецкой и Деревской пятин Новгородской земли (1668 г.).
Исследование проводилось с применением геоинформационных технологий и баз данных. Топонимическая информация писцовых книг, а также
сведения о численности «корелян», их дворов, данные о хозяйстве, заносиИсследование проведено при поддержке РФФИ, проект № 17-01-00429.
Савинова А.И., Степанова Ю.В. Расселение тверских карел в XVII–XIX вв: опыт изучения с применением ГИС-технологий // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2017. T. 8. [Электронный ресурс]. Доступ для зарегистрированных пользователей.
URL: http://history.jes.su/s207987840001952-6-1 (дата обращения: 20.06.2018).
3 Об этом см.: Готье Ю.В. Замосковный край в XVII веке: Опыт исследования по истории экономического быта Московской Руси. М., 1906; Жербин А.С. Переселение карел в Россию в XVII веке. Петрозаводск, 1956; Saloheimo Veijo. Entisen esivallan alle, uusille elosijoille :
ortodoksikarjalaisten ja inkeroisten poismuutto 1500 – ja 1600-luvuilla. Tampere, 2010.
1

2
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лись в базу данных. В созданной геоинформационной системе отражены результаты локализации населенных пунктов, заселенных «корелянами».
Начало массового переселения «корелян» в Верхневолжье фиксируется
по данным переписей Бежецкого Верха и Новоторжской земли и относится к
40-м гг. XVII века. В 1650-х – 1660-х гг. происходит формирование дворцовых волостей в Бежецкой и Деревской пятинах Новгородской земли, в которые государство целенаправленно переселяло «зарубежных выходцев». Однако значительная часть переселенцев оставалась за монастырями и помещиками вплоть до второй половины XVIII в. В 1670-х гг. «кореляне» массово расселяются на территории Бежецкого уезда, на севере и юге Тверского уезда,
перемещаются в Тверь, Торжок, Бежецк. К началу XVIII в. территории, заселенные «корелянами», включали верхнее и среднее течение р. Мологи и бассейна ее правых притоков, верховья Мсты, течение р. Медведица, Шоша,
Дёржа (притоки р. Волга).
Исследованные материалы позволяют выявить места исхода «корелян» и
свидетельствуют о том, что процесс переселения был поэтапным и мог
включать несколько промежуточных фаз. Известно о перемещении корелян
из Соломенского, Угнемского, Сустомского погостов Корельского уезда,
Шунгского погоста Обонежской пятины, Локоцкого погоста Деревской пятины, Васильевского, Опоцкого, Богородицкого в Березке погостов Шелонской пятины. Таким образом, выходцы из Карелии перемещались в Заонежье, центральные районы Новгородской земли, а затем в Верхневолжье.
Фролов А.А. (Москва)

МОДЕЛИРОВАНИЕ СРЕДСТВАМИ ГИС СЕТИ ДОРОГ НОВГОРОДСКОЙ ЗЕМЛИ
ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ СПРАВОЧНИКУ РАССТОЯНИЙ СЕРЕДИНЫ XVI в.

«Роспись новгородских погостов» (далее – РП), опубликованная
Е. Болховитиновым (1808 г.) и К.А. Неволиным (1853 г.), сохранилась в
списке 1703 г. Источниковедческие исследования установили, что оригинал
РП датируется в диапазоне между началом 1540-х гг. и серединой 1560-х гг.,
наиболее вероятно – между 1544 и 1551 гг. РП приводит для 378 погостов,
сгруппированных по пятинам, расстояние до Новгорода (в верстах). Среди
погостов помещены также немногочисленные ямы и станы (без расстояний).
Номенклатура погостов была заимствована из писцовых книг начала 1540х гг., а расстояния от них до Новгорода и номенклатура ямов и станов, по
всей видимости, – из изгонных ямских книг. По совокупности данных РП
интерпретируется как справочник для расчета стоимости проезда в любую
точку подведомственной Новгороду территории. Для Руси известны и другие
источники, близкие по структуре, но РП – древнейший из известных.
Алгоритм расчета приводимых в РП расстояний был основан не на геометрии пространства, а на совершенно иных реалиях, при которых удаленность погоста от Новгорода вычислялась как сумма промежуточных отрезков,
длина каждого из которых округлялась обычно до 10. Существенно, что
именно с 10 верст дороги уже в середине XVI в. рассчитывался «прогон», т.е.
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плата за использование подводы. Удаленность погостов, относящихся к одному из уездов Новгородской земли, часто оценивались одинаковым числом
верст независимо от их реального расположения. Вероятно, в таких случаях
оплате подлежали лишь прогоны до уездного центра.
Предположение о том, что за цифрами РП стоит указанный алгоритм,
подтвердилось тестовой попыткой построить граф дорог Деревской пятины
(хорошо изученной в историко-географическом отношении), учитывающий
названные принципы. Основные ветви построенного графа соответствуют
крупнейшим дорогам, проходившим здесь в XVI в. Это дало основания для
более тщательной реконструкции, учитывающей ряд деталей.
Слушателям докладов, подготовленных с помощью ГИС-технологий, часто не достает доступа к соответствующему картографическому ресурсу, т.к.
всесторонне охарактеризовать в докладе или даже статье весь объем данных
практически невозможно. С другой стороны, исторические ГИС, как правило, имеют большой потенциал для постепенной корректировки в ходе совершенствования методов и по мере обсуждения заинтересованными сторонами. Поэтому достигнутый в ходе настоящего исследования результат представлен на суд пользователя в виде веб-ГИС: http://www.histgeo.ru/rp.html.
В целом при построении графа применялись следующие правила:
1. Менее удаленный (согласно РП) погост не мог быть достигнут через
погост, для которого указано большее расстояние;
2. Одинаково удаленные погосты не могут соединяться дорогой последовательно, т.е. «по цепочке». Они могут быть включены в систему дорог только «параллельно». Исключение составляют погосты, образующие одну административную группу, для которой алгоритм аккумуляции не применялся.
Ребра графа, соединяющие подобные погосты, показаны особым обозначением;
3. В редких случаях вероятность достижения погоста из двух пунктов
оценивалась как приблизительно равная. При невозможности сделать выбор
между ними отображались оба варианта;
4. В целях оценки вероятности сопряжения погостов дорогами, отраженного в РП, для каждого ребра графа рассчитан коэффициент, показывающий то, как разница между удаленностью от Новгорода двух сопрягаемых
погостов соотносится с реальным расстоянием между ними;
5. Принимались во внимание и корректировки, связанные с пересеченным рельефом, крупными препятствиями (Онежское, Ладожское и др. озера)
и другими ландшафтными факторами, которые увеличивают длину пути;
6. Поскольку ямские станции, станы и другие пункты без указания расстояний явно связаны с движением по тому или иному маршруту, они включались в граф как промежуточные пункты на наиболее вероятном отрезке.
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Чекрыжова О.И. (Барнаул)

РЕКОНСТРУКЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ГОРОДОВ СИБИРИ КОНЦА
XIX – НАЧАЛА XX вв. С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ 1

Основной целью исследования является реконструкция социального
пространства сибирских городов посредством создания источникоориентированного ресурса на основе сведений содержащихся в переписных
листах Первой всеобщей переписи населения 1897 года по восьми городам
Тобольской губернии. Переписные листы Первой всероссийской переписи
населения содержат сведения об адресе проживания жителей, являющихся
собственниками недвижимости, описание построек, эта информация легла в
основу создания базы данных, которая создается для анализа социальной
структуры населения и предполагает репрезентацию посредством ГИСтехнологий. Технологической основой в части использования ГИС является
комбинация инструментария настольных ГИС и Web-ГИС сочетание которых, обеспечивает классические возможности создания и редактирования
пространственных данных в слоях, подключения информации из внешних
источников, разработку математико-картографических моделей, создание
электронных карт и др.
Для удовлетворения потребностей в оперативной публикации интерактивных карт можно рекомендовать имеющийся опыт использования Webориентированных ГИС в основе которых лежит картографический вебсервер Web Next GIS, обеспечивающий ряд задач: обработку пользовательских запросов; поддержку запросов к базам данных; количественную обработку данных в соответствии с полученными запросами; кэширование и подготовку данных для картографической визуализации и др.
Важной проблемой как на этапе создания, так и на этапе использования
ГИС, является формирование источниковой базы. Для полноценного использования исторической ГИС необходимо внимательно подобрать соответствующие источники: (исторические карты, планы городов, фотографии,
литографии и др.), которые позволят максимально полно реконструировать
социальное пространство города.
В процессе подбора источников для реконструкции городского пространства в первую очередь подбираются и анализируются планы городов
соответствующего периода. Датировке необходимо уделять главное внимание т.к. это обеспечит не только корректную хронологическую привязку визуального материала, но послужит отправной точкой для правильного определения картографической проекции (в случае, если она использовалась) и
системы координат источника2.
1 Статья подготовлена при поддержке РФФИ № 17-06-00496 «Социальная топография
городов Сибири на рубеже XIX – XX вв.: пространственный анализ занятости населения
средствами ГИС».
2 Крупочкин Е.П., Владимиров В.Н. Геоинформационное картографирование инфраструктуры городов Юга Западной Сибири (вторая половина XVIII – начало XX вв.): обзор
возможностей // Естественнонаучные методы в цифровой гуманитарной среде: Материалы
Всеросийской научной конференции с международным участием. – Пермь, 2018. С. 144–147.
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Однако за редким исключением, одних планов для полноценной реконструкции недостаточно. Основной причиной такого положения вещей является недостаточность картографических источников как таковых и неполное
информационное сопровождение имеющихся планов и карт. Так, например,
для реконструкции городского пространства города Ишим нами используются планы, датируемые 1818 и 1866 годами. Однако по данным статистики
за вторую половину XIX века население города увеличилось почти в 2,5 раза,
что не могло не отразиться на планировке города. По данным на середину
века Ишим разделялся на два квартала состоящих из 7 улиц, 9 переулков и 2
площадей1, а по данным переписи 1897 года значится 26 улиц, не считая переулков. Также осложняет ситуацию отсутствие на имеющихся в распоряжении научного коллектива планах города сведений о названии улиц. Часть
названий улиц удалось восстановить по письменным источникам, работа по
соотнесению улиц на плане города и названий улиц из переписных листов
продолжается. Соотнесение плана основы с современной картой происходит
с опорой на гидрообъекты и сохранившиеся сооружения. В случае с городом
Ишим в качестве таких опорных точек использовались сохранившийся до
наших дней, например, Церковь богоявления Господня находящаяся на улице Коркинской, 52, или здание тюремного замка, в настоящее время, используемое как жилой дом номер 2 по улице Карла Маркса и другие.
Задача максимально точной привязке данных базы к картографической
основе решается путем изучения архитектурного облика города периода
проведения переписи, выявления в современной застройке зданий этого периода и соотнесение их с материалами, содержащимися в переписных листах. Таким образом, создание открытого пользовательского ресурса с использованием Web-ГИС-платформ позволит представлять данные из переписных листов и реконструировать социальную топографию города.
Щекотилов В.Г., Лазарев О.Е., Шалаева М.В., Щекотилова С.Н. (Тверь)

ВОЕННО-ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ
КАК НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННАЯ БАЗА ДАННЫХ
НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ГЕОПОРТАЛА

В XIX в. в период становления крупномасштабного картографирования
в России изданы различные многолистные крупномасштабных карт. По размеру покрываемой площади выделяются топографические межевые карты 8ми губерний съемки А.И. Менде и военно-топографические карты Московской губернии и Европейской России [1, 2].
Применительно к картам съемки А.И. Менде задача определения параметров сеток листов с использованием данных регистрации в ГИС тестовых
листов и последующего формирования растровых электронных карт (РЭК)
решена [3].
1 Ишим и Приишимье: страницы истории / Гл. ред. С.П. Шилов; отв. ред.
И.В. Курышев. Ишим, 2013.
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С применением данного подхода апробировано построение РЭК по части листов карты Европейской России сначала на территорию межстоличного региона совместно с картами съемки А.И. Менде. Затем в интересах
оценки применимости метода для карты со сверхбольшим числом листов
произведена предварительная обработка по множеству 504 доступных листов
карты [3].
Следует отметить существующие попытки создания ресурса по данной
карте в Российской национальной библиотеке (РНБ) и Русском географическом обществе (РГО).
В РНБ ведется работа по созданию ГИС многолистных топографических карт на примере Военно-топографической карты Западного пограничного пространства Европейской России [4].
На геопортале РГО был размещен вариант сетки листов карты, в настоящее время отображение карт ограничено для зарегистрированных пользователей (без возможности регистрации) [2].
С использованием рассчитанной сетки листов производится автоматическое формирование для различного разрешения состыкованных (РЭК) в системе координат (СК) Гаусса-Крюгера (например, из растров 10 000 на 10 000
пикселов) для использования в ГИС. По сформированному комплексу РЭК
формируются тайлы в формате Google Map.
Подтверждение применимости подхода для адаптации в ГИС многолистных карт с числом листов более 500 позволяет перейти к более конкретной обработке карты Европейской России.
В части форматов представления БД РЭК по карте Европейской России
практика показала достаточность двух форматов:
комплекс РЭК в формате MapInfo (растры больших размеров –
10000х10000 пикселов, СК Гаусса-Крюгера Пулково-42);
файлы формата Google Map (небольшие растры 256х256 пикселов, СК
WGS-84).
В качестве развития исследований возможно создание БД РЭК с использованием карты Европейской России и объединения карт съемки А.И. Менде, карт Германии и Франции.
Для карты Европейской России произведена регистрация в Роспатенте
программы для расчета секи листов, БД и программы для навигации на геопортале «Обработка и представление архивных карт» [3].
Практика размещения на геопортале БД с использованием трехверстной
военно-топографической карты Европейской России показала их высокую
востребованность при проведении с применением ГИС технологий научных
и прикладных исследований.
Литература
1. Информационный ресурс «Российская национальная библиотека».
Топографическая карта Европейской России, сост. в масштабе 3 версты в 1
дюйме. URL: http://primo.nlr.ru/primo_library/.
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ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (1989–2015 гг.)

Сложившийся веками уклад жизни кыргызского народа и порожденные
им традиции в настоящее время приобретают тенденцию к объединению с
другими культурами. Активное развитие информационных технологий, а
также возросшие миграционные потоки обусловливают взаимопроникновение соседних культур.
Цель данной работы – анализ тенденций и предпосылок изменений числа браков и разводов в Кыргызстане в постсоветский период с использованием ГИС-технологий и построение карт, иллюстрирующих данные процессы.
Исследование социально-демографических процессов (в частности, количества браков и разводов) на территории Кыргызстана в 1989–2015 гг. позволяет проследить влияние на данные процессы политических и миграционных факторов, а также глобальной информатизации. Геоинформационные
технологии использовались как инструмент пространственного анализа и визуализации полученных результатов.
Социальный статус, в частности, семейное-брачное положение в кыргызских семьях было значимым с древнейших времен. Традиционный уклад
жизни кыргызов предполагал неприемлемость развода. Более чем полувековой советский период истории наложил определенный отпечаток на развитие устоев кыргызского общества. Активизация миграционных процессов, в
частности, переезд в Кыргызстан значительного количества русских, украинцев, белорусов, немцев и представителей других национальностей способствовали ослаблению влияния традиций и изменению представлений о семейных ценностях.
В 1990-х г. кардинальные изменения в политической и социальной сферах оказали еще более существенное влияние на социальнодемографические процессы. Переход большинства коренного населения
Кыргызстана от кочевого образа жизни и ведения натурального хозяйства к
оседлому и городскому образу жизни, смена рода деятельности, привели к
снижению необходимости в проживании крупными семьями, состоящими из
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нескольких поколений, а также в рождении большого количества детей. Если раньше, при традиционном укладе жизни, дети были дополнительной рабочей силой, то в настоящее время они часто рассматриваются как источник
возросших затрат. Снижение уровня доходов населения неизбежно приводит
к снижению уровня рождаемости.
Сформировавшаяся тенденция распада крупных семей приводит к
уменьшению давления социума и возрастанию миграционных процессов.
Сохранение на этом фоне традиции крупных свадебных тоев служит зачастую дополнительной основой для проживания представителей малообеспеченных слоев населения в «гражданских браках». Этому способствует и возросшее влияние «западной» культуры, давно отвергнувшей представление о
священности брачных уз. Возрастает число разводов, хотя на фоне сократившегося количества браков это не столь заметно.
Источником информации для нас послужили данные статистической
комиссии Кыргызской Республики. На их основе была создана база данных о
численности и национальном составе населения в годы переписей (1989,
1999, 2009) и в 2015 г., а также о количестве браков и разводов по семи областям и двум крупным городам (Бишкеку и Ошу). Собранная база данных была загружена и обработана с помощью ПО ArcGIS. Построенные на ее основе картограммы позволили оценить пространственно-временную изменчивость бракоразводных процессов на территории Кыргызстана.
Удалось проследить, на какие годы и регионы приходится максимум заключенных браков, а когда максимально возрастает процесс распада семей.
Очевидно, что на процесс экономических и социальных реформ семья в
постсоветском Кыргызстане отреагировала увеличением количества разводов
и уменьшением числа зарегистрированных браков. Пик разводов в большинстве областей пришелся на 1996–1997 гг., затем наметилась тенденция к снижению их числа. В 2001 г. на 100 браков приходился 21 развод. По данным
Нацстаткома, в целом по КР в 2012 г. количество заключенных браков составило 22 286, разводов – 3 607; тогда как в 2013 г. было заключено 20 376 браков, и зафиксировано 3 820 разводов. В целом сейчас наблюдается тенденция
уменьшения численности браков и возрастания количества разводов, особенно заметная в северных областях и крупных городах. Около трети разводов приходится на молодые пары, состоявшие в браке менее 5 лет. Их доля в
общем числе расторгаемых браков ежегодно растет.
Таким образом, мы видим возрастание негативных, с нашей точки зрения, тенденций в современном кыргызском обществе. Использование геоинформационных технологий позволяет эффективно проследить пространственно-временную изменчивость социальных процессов на территории
Кыргызстана.
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3D РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. VR / AR
Борисова С.В., Карташов С.А. (Юрьев-Польский),
Жеребятьев Д.И., Тришин И.Г., Дрыга Д.О. (Москва)

СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ДОМОНГОЛЬСКОЙ РУСИ:
РЕКОНСТРУКЦИЯ УТРАЧЕННЫХ СЮЖЕТОВ КАМЕННЫХ РЕЛЬЕФОВ
ГЕОРГИЕВСКОГО СОБОРА XIII В.

Белокаменный Георгиевский собор – один из самых известных памятников домонгольского каменного зодчества Владимир-Суздальской Руси XIII в.,
его архитектурная история насчитывает более шести столетий. В 1326–1327
годах в Москве по образцу Георгиевского собора был построен Успенский
собор, ставшим первым каменным храмом Москвы. В Георгиевском соборе
могли чтить древний образец, связывающий самым непосредственным образом московское зодчество с владимиро-суздальским. Уникальной особенностью собора является белокаменный резной декор, в сюжетах которого прослеживаются христианская иконография, языческие образы и растительный
орнамент. В XV веке собор обрушился и был восстановлен, однако, каменные рельефы перепутались и были (восстановлены) собраны мастерами в
произвольном порядке. В ходе перестройки храм стал ниже, потерял изначальные свои пропорции и (свой уникальный орнамент) целостность уникального декора, часть рельефов была утеряна, другая оказалась в труднодоступных местах (под крышей храма, колоннах, внутри здания в хаотическом
порядке). Неоднократно разными исследователями принимались попытки
реконструкции собора, но разрозненность рельефов затрудняла проведение
данной работы.
Современные информационные технологии, такие как лазерное сканирование, фотограмметрия, программы 3D моделирования и строительного
информационного моделирования BIM открывают новые перспективы решения задачи реконструкции первоначального облика собора и утраченных
древних сюжетов, проверки существующих гипотез реконструкции собора,
позволяя работать с рельефами в цифровом 3D формате.
Переходя к Георгиевскому собору, используемые методики работы будут
отталкиваться от состояния всего памятника и каменных рельефов и их доступности для оцифровки. Для того чтобы подготовить ведение работы в
цифровом формате потребуется решить ряд задач:
 провести поиск информации в исторических источниках и соотнести их
с имеющимися материалами (данными летописей, монастырских описей,
провести сравнение собора с созданными в то же время аналогичными
постройками);
 провести анализ существующих архитектурных реконструкций Георгиевского собора, созданных в XIX – XX вв.;
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осуществить полную оцифровку (внешних) фасадов собора с помощью
наземной и аэрофотосъёмки с беспилотного летательного аппарата;
на базе отснятого материала создать 3D модели каменных рельефов с
помощью технологии фотограмметрии и сделать разбивку камней по
сюжетам в программной среде Agisoft PhotoScan и Autodesk 3DsMax;
используя технологии 3D сканирования оптическим сканером Artec Eva
провести оцифровку каменных рельефов в фондах Юрьев-Польского
Историко-Архитектурного и Художественного Музея;
осуществить поиск и апробацию возможностей использования методики
неразрушающей технологии 3D сканирования пустот с помощью ультразвукового томографа для анализа каменной кладки стен собора и выявления каменных рельефов внутри кладки и определения предположительного их количества и возможной формы;
разработать интерактивную программную среду для совмещения всех
оцифрованных каменных рельефов на базе движка Unity 3D;
провести структурирование каменных рельефов по типам и видам. Создать базу данных сюжетов.

В докладе авторы поэтапно рассматривают пути решения каждой из этих
задач.
Бородкин Л.И., Мироненко М.С.,
Белоусова М.Д., Хлопиков В.В., Чертополохов В.А. (Москва)

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ И ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ (VR/AR) В
ЗАДАЧАХ РЕКОНСТРУКЦИИ СТРАСТНОГО МОНАСТЫРЯ И СТРАСТНОЙ
ПЛОЩАДИ

В 2014–2016 гг. на кафедре исторической информатики МГУ при поддержке РНФ был реализован исследовательский проект по виртуальной реконструкции Московского Страстного монастыря и прилегавшей к нему исторической городской застройки XVII- начала ХХ вв. На следующем этапе
этой работы в 2017-2018 гг. в центре нашего внимания была адаптация технологий виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) для создания новых возможностей валидации/верификации результатов построенной виртуальной реконструкции, углубления возможностей репрезентации и визуализации этих результатов. На этом этапе исследование проводилось кафедрой
исторической информатики МГУ1 совместно с лабораторией математического обеспечения имитационных динамических систем (МОИДС) механикоматематического факультета МГУ, при поддержке фонда «История Отечества».
Для обновленной версии реконструкции были полностью пересозданы
3D модели зданий и текстуры ландшафта: качество графики стало выше, а
прорисовка трехмерных изображений - быстрее. Был написан новый модуль
1

В работе принимали участие также Д.И. Жеребятьев и В.В. Моор.
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верификации, отвечающий за предоставление в интерактивном режиме информации об источниках реконструкции каждого объекта.
Мы используем технологии VR не только как эффективный инструмент
визуализации динамических процессов, но и для изучения реконструированных памятников, артефактов, событий в режиме реального времени и в масштабе 1:1. Для этих целей мы задействуем сразу несколько инструментов,
один из них - это панорамная система виртуальной реальности (далее ПСВР)
лаборатории МОИДС, на основе которой в мультипользовательском режиме
мы можем проверять содержательные гипотезы. Другая технология — это
использование VR шлемов. В МГУ с 2014 г. ведётся их активная разработка.
На настоящий момент выпущена уже 4-я версия этого шлема, которая, благодаря своим характеристикам, таким как высокая частота экранов, обработка
изображения силами процессора на шлеме, модульность и кастомизируемость позволяет исследователям решать различные задачи интерактивной
работы с построенной реконструкцией.
В ходе работы нами был разработан специализированный VR интерфейс, дающий исследователю возможность лучше изучить объект, поделиться соображениями по возможным архитектурно-планировочным решениям или уточнить спорные моменты реконструкции. Этот интерфейс отличается от традиционных программных решений в русле Gamedev. Перед
нами стояла задача не просто разработать интерфейс в VR, но и симулировать с его помощью возможности дополненной реальности (далее AR), с целью более системного и объемного изучения эволюции этой территории
центра Москвы и монастыря. Историческую застройку Страстной площади и
монастыря можно было осмотреть с помощью AR и первой версии реконструкции, когда ранее существовавшие элементы исторической застройки
"вырастали" на месте сегодняшнего городского ландшафта. Но впечатление
от увиденного всегда было как от "картины в рамке", расположенной напротив. Разработанные в МГУ шлем виртуальной реальности и специальный костюм отслеживания движений тела позволяют получить совсем другие ощущения от виртуальной прогулки по Москве. Теперь можно полностью погрузиться в историческую городскую среду, приближаясь к тому или иному
зданию, пользователю в шлеме достаточно лишь протянуть руку и коснуться
интересующего его объекта, чтобы увидеть сведения о памятнике и тех источниках, с помощью которых была проведена его реконструкция. Именно
серьезная документальная основа отличает данный проект от целого ряда
аналогов.
В качестве дополнительной возможности «погрузиться» в историческое
прошлое, нами были созданы исторические панорамы для использования их
в планшете или смартфоне. Подразумевается, что пользователь находится на
месте утраченного объекта культурного наследия и, наведя планшет на любую точку, увидит, как выглядело это место 100, 200 или 300 лет назад. Но
здесь мы сталкиваемся как раз с ограничением имеющихся пока мобильных
технологий – эти панорамы статичны и предлагают лишь ограниченные
возможности для ознакомления с результатами реконструкции.
Результаты данного проекта, характеризующего новый подход в исследованиях по исторической урбанистике, представлены на федеральном ис134

торико-документальном
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Презентация доклада будет включать демонстрацию возможностей
VR/AR технологий в задачах реконструкции и визуализации исторической
городской застройки.
Гук Д.Ю. (С.-Петербург)

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАСКОПОК
В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ

Система описания археологических данных, знакомая каждому археологу,
описывалась много раз. На практике существуют два уровня этого документирования: макроуровень археологического памятника и микроуровень объектов и находок. Все научные методы разведок и исследований, применяемых
на этих двух уровнях, имеют различное описание результатов, включая форматы хранения исходных данных и их наглядного представления. Попытки
создания и использования специальных программ для документирования археологических исследований осуществляются одновременно в двух направлениях: первое – адаптация стандартных программных пакетов в археологических целях. Второе – оцифровка объектов (цифровые массивы данных),
которые становятся частью музейных коллекций. Представляется, что настало время для аналитического обзора преимуществ каждого из направлений
цифрового документирования археологических исследований.
Рукописные полевые дневники и чертежи являются наиболее старой,
распространенной традиционной формой документирования, несмотря на
то, сделаны ли они вручную в поле или электронным способом. При том,
что создание рисунков, чертежей, планов и схем является весьма трудоемким
процессом, их точность относительна и некоторые детали могут быть утрачены, подобные рисунки могут оказаться единственным доступным источником информации об археологическом памятнике.
Фотографирование в отчётах по полевым исследованиям появилось в
конце XIX в. и применялось в большинстве случаев для фиксации общих
видов или уникальных находок. Однако возможны ситуации, в которых
обычная фотография практически бесполезна. Речь идёт о слишком больших или чрезвычайно малых объектах, фотофиксация которых требует специальной техники и навыков. В настоящее время для решения этих задач археологи используют электронные микроскопы для мелких предметов и панорамные фотографии для больших объектов.
Традиционный способ фиксации находок на плане с использованием
рулетки и отвеса в современной археологии заменяется электронными
устройствами: лазерным сканированием и портативными компьютерами.
Безусловными техническими достижениями, которые используются сейчас в
археологии, являются высокоточное дистанционное зондирование, спутниковая съёмка и георадары, которые позволяют фиксировать информацию об
археологических объектах на местности. Новые подходы позволяют архео135

логам выбрать наиболее перспективные участки для раскопок после таких
предварительных разведок с использованием этих технических средств, однако, полученные данные столь разнородны, что их документирование представляет собой серьёзную проблему.
Разница в терминах оцифровка (любой вид аналогового сигнала преобразуется в цифровую форму) и цифровизация (происхождение цифрового объекта (цифровой модели) может быть комплексным или изначально цифровым)
для многих гуманитарных специалистов не очевидна. Анализ процессов документирования на разных уровнях масштаба (от памятника до единичных
находок) позволяет сделать следующие обобщения:
 автоматизированные технологии, используемые в настоящее время,
представляют собой варианты традиционных подходов, получивших новые свойства;
 фотография на стекле или плёнке – аналоговая форма – преобразуется в
цифровую путём оцифровки или создаётся при помощи цифрового
устройства;
 дополнительные данные, полученные различными способами (георадар,
лазерное сканирование, магнитометрия), позволяют учёным интерпретировать археологические объекты и не являются новым документом, а
представляют собой только дополнительный источник данных;
 компьютерные модели следует рассматривать как объективный (достоверный и репрезентативный) источник информации, только если они
выполнены как облако точек, то есть опираются на объективные исходные данные, или методом фотограмметрии. Если же модель сложная,
комплексная, то, скорее всего, она является вторичной, в нее привнесена
творческая мысль разработчика, как в рисунок или картину, что снижает
ее достоверность и адекватность подлиннику.
Малышев А.А. (Москва), Новичихин А.М. (Анапа),
Моор В.В. (Днепропетровск), Жеребятьев Д.И., Королёва С.В., Дрыга Д.О. (Москва)

ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ АНТИЧНОГО ЦЕНТРА СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ:
АНТИЧНАЯ ГОРГИППИЯ

Результаты новейших археологических исследований юго-восточной периферии Боспора, включавших в себя цикл работ – раскопок, комплексных
лабораторных исследований и, наконец, визуализации наиболее важных
объектов в настоящий момент доступны в разных форматах, наиболее популярным, совершенно естественно, стал интернет сайт: http://abrau-antiqua.ru.
Как один из самых значимых итогов многолетних исследований следует рассматривать вывод об особой роли в истории региона расположенной у подножия самых западных отрогов Главного Кавказского хребта античной Горгиппии.
Из-за неполноты письменных свидетельств по истории Горгиппии ‒ сохранилось только два упоминания (Strabo, XI, 2, 10, 12; St. Byz. Γοργίππεια) ‒
основными источниками для изучения города стали данные, полученные при
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археологических раскопках ее городища и некрополя. Археологические материалы, связанные с античным прошлым Анапы известны с момента присоединения этих земель к России.
К сожалению, значительная часть результатов научных исследований о
Горгиппии как объекте культурного наследия остается не до конца востребованной. В частности, в отличие от материалов по застройке в других античных центрах Северного Причерноморья, не получила дальнейшего развития
интерпретация (реконструкция) уникального по своей сохранности квартала
застройки римского времени.
Интенсивная городская застройка над культурными слоями античного
города не позволила получить целостное представление о его топографии,
фортификации и соответственно размерах этого центра. Античное прошлое
курортного центра Анапы неизбежно становится одной из причин ее туристической привлекательности. Вместе с тем формирующиеся представления
о Горгиппии далеки от исторически достоверных: древний город восстанавливают в рамках оборонительных сооружений турецкого времени, причем
планировка и сооружения оказались калькой с городской застройки 50-х гг.
XX века.
В связи с этим, авторским коллективом, сформированным из специалистов в области истории, археологии и компьютерных технологий, была проведена работа по созданию своеобразного виртуального музея античного
центра Северного Причерноморья. Результатом этой работы стал интернетресурс, доступный широкому кругу пользователей, который в будущем займет свое место в системе научного знания.
Прошло два десятилетия с тех пор, как в Анапе перестала работать постоянно действующая археологическая экспедиция Института археологии
РАН, что сказалось на масштабах и резонансе проводимых работ. Достоянием истории стала целая эпоха, связанная с уникальными по своим масштабам
и задачам работ. В связи с этим визуализация античной Горгиппии в рамках
интернет-сайта «Gorgippia-antiqua.ru» стала не только логическим продолжением работ над воссозданием антропогенных ландшафтов полуострова
Абрау, но и в определенной мере, исследованием историографическим, поэтому в рамках проекта была предпринята попытка восстановить историю
изучения Горгиппии по годам и собрать данные об ее исследователях.
Реконструкция облика города Горгиппии на эпоху архаики, эллинизма и
римского времени осуществляется с использованием современных технологических и методических приемов исследования, таких как: геоинформационные системы (ArcGis), технологии фотограмметрии (Agisoft Photoscan),
BIM (строительное информационное моделирование), интерактивные среды
(Unity 2018), съёмка с беспилотных летательных аппаратов, компоненты для
автоматизированной генерации ландшафта с использованием данных STRM
и топографических карт (Real World Terrain) и др.
В докладе авторским коллективом будут презентованы результаты многолетних исследований, включая книгу «Античная Горгиппия: история, исследования и исследователи», 3D модели строений и виртуальную реконструкцию исторической городской застройки античного периода, а также интернет сайт: «Gorgippia-antiqua.ru».
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В АРХЕОЛОГИИ
Гринченко С.Н., Щапова Ю.Л. (Москва)

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В АРХЕОЛОГИЧЕСКУЮ ЭПОХУ:
О ГАРМОНИИ ОТНОШЕНИЙ

Базисными результатами наших глобально-системных исследований в
обсуждаемой предметной области являются:
1) выявлен феномен гармонии в ходе развития археологической эпохи
(АЭ) – маркерами этого выступает хронология её крупных этапов, адекватно
смоделированная на основе ряда Фибоначчи, т.е. дискретного варианта ряда
«золотого сечения» [Гринченко, Щапова, 2010; Щапова, Гринченко, 2017;
Grinchenko, Shchapova, 2010];
2) числовое моделирование позволило выявить неизвестное ранее свойство параллельности хода развития археологических субэпох;
3) выявлен феномен многолинейности хода исторического процесса в
АЭ, что демонстрируют: а) модель «лестница внахлёст Щаповой с пролонгацией предыдущих ступеней»; б) модельная последовательность этапов формирования иерархических подсистем самоуправляющейся системы Человечества (С.Н. Гринченко);
4) расширено понятие гармонии в процессах эволюции природы и общества [Гринченко, Щапова, 2016], которую на некотором этапе такого развития предложено считать «безусловной/сильной», если аргументом такого
утверждения является интерпретация соответствующего процесса на базе
числового ряда со знаменателем «золотого сечения», и «условной/слабой»,
если аргументом выступает числовой ряд Жирмунского-Кузьмина (со знаменателем «"е" в степени плюс/минус "е"» [Жирмунский, Кузьмин, 1982]), элементы которого скоррелированы с каждым шестым членом ряда Фибоначчи,
т.е. ряда «золотого сечения» – рис. 2;
5) определив понятие «обобщённой гармонии» как объединение «безусловной/сильной» и «условной/слабой», и базируясь на соответствующие
понятию «условной/слабой гармонии» модельные значения типичных пространственно-временных характеристик природных систем, в рамках модели
«обобщённой гармонии» введены реперные значения: а) типичных пространственных характеристик АЭ, отражающие их «безусловную/сильную гармонию»,
т.е. соотношение «золотого сечения» (С.Н. Гринченко, Ю.Л. Щапова);
б) хронологических моментов возникновения и развития информационных
технологий общения между людьми, отражающие их «условную/слабую гармонию» (С.Н. Гринченко).
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Журбин И.В. (Ижевск)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
КОМПЛЕКСА ДАННЫХ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 1

Необходимым элементом современных проектов междисциплинарных
исследований археологических памятников является формирование специализированной геоинформационной системы. Это обеспечивает возможность
структурированного хранения и наглядной визуализации информации
(аэрофотосъемка, геофизика, почвенные исследования и археологические
раскопки). Также ГИС является инструментом для сопоставления разноплановых данных о состоянии культурного слоя, границах и планировке объектов археологического наследия.
При изучении средневековых финно-угорских поселений чепецкой археологической культуры (северная часть Удмуртской Республики) создана
геоинформационная система, включающая информацию о Кушманском
комплексе памятников: Кушманское городище Учкакар и три селища. Картографические слои включают рельеф, береговые линии, объекты гидрографии и растительности, дороги, реперные точки, границы полигонов геофизической съемки и раскопов. Тематические слои условно делятся на несколько блоков:
 исходные карты (координатно-привязанные данные междисциплинарных
исследований);
 преобразованные карты (результат применения операторов преобразования к исходным картам, что обеспечивает контрастное выявление областей с характерными свойствами);
 интерпретационные карты (результат сравнительного анализа наборов
преобразованных карт, что обеспечивает детализацию границ, структуры
и планировки памятников археологии).
Основным результатом применения операторов преобразования является
выявление областей «сохранившегося» и «разрушенного» культурного слоя, а
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-49-180007 р-а
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также участка хозяйственной периферии поселения. Для данных аэрофотосъёмки (ортофотопланы, тепловизионные и многозональные снимки) в качестве операторов преобразования использованы фильтр Гаусса, кусочнолинейное преобразование, вычитание фона и полосовая фильтрация, двумерное дискретное вейвлет-преобразование на основе вейвлета ШеннонаКотельникова. Для геофизических данных (электро- и магниторазведка, георадарная съёмка) – нечёткая кластеризация алгоритмом FCM и фильтрация.
Реализация такой системы позволяет одновременно решать задачи научных исследований и сохранения историко-культурного наследия России.
Комплексный анализ данных аэрофотосъёмки, геофизики, гранулометрического состава, морфологических, геохимических и микробиологических
свойств почвенно-грунтового материала и раскопок позволил определить и
обосновать новые границы изученных поселений, выделить участки культурного слоя различной сохранности. На одном из селищ выявлены две линии
оборонительных сооружений, не выраженные в рельефе, что позволяет
обосновать изменение типологической принадлежности этого поселения в
документах государственного учёта объектов археологического наследия.
Оценка корреляции данных различных методов, принцип последовательного
уточнения информации и возможность разностороннего анализа археологических объектов обеспечивают высокую степень достоверности интерпретации.
Крупочкин Е.П. (Барнаул)

КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД В АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ:
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 1

Картографии и картам уделялось огромное внимание в далеком прошлом и на протяжении всей нашей истории. Одни из первых карт (схематических рисунков) распространения археологических памятников, по данным
А.Л. Монгайта (1973, с. 35) были напечатаны в Европе к Парижской выставке
1867 г. Перед ними, конечно, не ставилось никаких исследовательских задач.
Знаменательным событием в зарубежной археологии стал 1874 г., когда на
Международном конгрессе в Стокгольме утвердили специальные знаки для
археологических карт.
Картографируя однотипные археологические объекты, ученые стали замечать, что кроме объектов широкого распространения, можно обнаружить
вещи, погребения, постройки, типические для замкнутого района и позволяющие отличить этот район от соседних. Это заложило основу составления
будущих археологических или «культурно-типологических карт» (Смирнов,
1964; Захарук, 1964; Каменецкий, 1970; Childe, 1929 и др.).
Большое значение в развитии русской картографии, ее значимости и
престижа, уделялось во времена Петра I. Следует отметить указ 1718 г. о
Кунсткамере, в котором Петр I назначил вознаграждение за всякие «старые
вещи», которые могут быть найдены «в земле и воде» (старые подписи, старое
ружье, посуда и прочее все, что зело старо и необыкновенно»), … за это
1

Исследование поддержано РФФИ, грант №18-05-00864.
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нашедшему от государства была обещана насада – «довольная дача» (Авдусин, 1972, 1977 и др.).
В советское и постсоветское время целая плеяда историков и археологов
– Д.А. Авдусин, Н.Е. Бердникова, Г.А. Воробьева, А.П. Деревянко,
И.Д. Зольников, Н.А. Макаров, Д.С. Коробов, А.А. Тишкин, Я.А. Шер и др.
отмечали в своих работах важность использования картографического метода в повседневной работе археологов.
В традиционном понимании археологическая карта представляет собой
топоплан с нанесенными археологическими объектами, либо географическую карту, наполненную тематической информацией.
Среди большого разнообразия археологических карт следует выделить
три основных группы (категории): 1) планиметрические, 2) схематические, 3)
тематические.
Планиметрические карты содержат максимально точное изображение
археологических объектов с учетом их конфигурации, положения в плане по
отношению к другим археологическим объектам или археологическому
ландшафту. К планиметрическим картам, относятся, как правило, карты
крупного масштаба (планы), на которых подробно показаны археологические
объекты с учетом их размеров, общих геометрических очертаний с указанием
плановых координат и высот и т.п. Они подразделяются на два типа: 1) планы отдельно изучаемых памятников; 2) карты, характеризующие археологические комплексы и крупные сооружения.
Схематические карты составляются, как правило, в мелком или среднем
масштабах. Это одна из наиболее доступных и распространенных категорий
археологических карт.
Археологические карты схематического типа представляют собой картысхемы с нанесенными на них археологическими памятниками. Для Алтайского региона наиболее распространенными и широко известными являются
археологические карты, составленные в масштабах от 1: 200 000 до 1: 1000
000, реже – от 1:2500 000 до 3500 000 (Атлас Алтайского края, Т. 1, 1978; Атлас Алтайского края, 1991).
Тематические карты отражают пространственно-временные закономерности в истории заселения и хозяйственного освоения территории, проявляющие себя в археологическом ландшафте; показывают степень влияния
природно-географических условий на систему расселения; характеризуют
посредством ретроспективного математико-картографического моделирования образ жизни древнего и средневекового человека. Карты данной категории наиболее многочисленны и разнообразны, они составляются в большом
масштабном диапазоне – от планов до мелкомасштабных национальных карт
(Национальный атлас России, Т.4 и др.).
Однако с учетом плохой обеспеченности археологическими картами
первых двух категорий, одномоментно перейти к разработке тематических
карт не представляется возможным. Только благодаря переходу к новым технологиям поиска археологических объектов, археологической разведки и
сплошного картографирования можно достичь значительных результатов. К
ним относятся – аэрофотосъемка с использованием беспилотных летатель142

ных аппаратов, применение спектрозональной съемки, спутниковые и ГИСтехнологии.
Лихтер Ю.А. (Москва)

БАЗА ДАННЫХ И НОРМИРОВАННОЕ ОПИСАНИЕ
КАК ИНСТРУМЕНТ ИЗУЧЕНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ НАХОДОК

Использование реляционных баз данных позволяет не просто представить материалы раскопок в табличном виде, но и создавать на их основе новые таблицы, которые можно в дальнейшем обрабатывать с помощью различных методов. Однако в базу данных вводятся не непосредственно древние
артефакты, а их описание, которое должно быть хорошо структурировано.
Такое описание можно строить на основе принципов, разработанных участниками семинара «Морфология древностей», который работал на кафедре археологии исторического факультета МГУ с 1989 по 2006 год под руководством
профессора Ю.Л. Щаповой (Щапова, 1989; Щапова, 2000; Лихтер, 2015.
С. 88–117). Описание вещи понимается как система, которая может быть разделена на несколько частей: подсистемы (элементы), признаки, описывающие элементы (классификаторы), значения признаков (содержание классификаторов).
Составленное таким образом описание может быть представлено как система связанных таблиц. Использование реляционной базы данных позволяет перейти к изучению отдельных признаков и их взаимосвязи. Дифференциация, то есть отбор признаков, необходимых для исследования, по мнению Ж.-К. Гардена, – одна из важнейших исследовательских операций
(Гарден, 1983. С. 208). Как правило, эту задачу пытаются решить статистически: взяв некоторое количество произвольно выбранных признаков, описывающих конкретную выборку, подсчитывают их корреляцию. При этом неправильный выбор признаков существенно искажает реальные связи между
объектами (Федоров-Давыдов, 1987. С. 7).
Статистическому определению веса признака необходимо предпослать
его логический анализ. Если рассматривать объект исследования как целостность, состоящую из взаимосвязанных элементов (подсистем), (Щапова, Лихтер, Столярова, 1990. С. 5), следует учесть, что с точки зрения теории эволюции, в каждый момент времени развиваться может только одна из них. Связанные с ней изменения являются направленными и необратимыми и, следовательно, могут служить для диагностики. Изменения в остальных подсистемах не выходят за рамки внутривидового разнообразия.
Рассмотрение каждого признака по отдельности, позволяет установить
уровень разнообразия его значений и предварительно предположить, какая
из подсистем в рассматриваемой выборке развивается направленно и необратимо.
Например, в Древней Греции к середине VI в. до н. э. было не только
освоено производство высококачественной керамики, но и созданы основные типы сосудов. В классическую эпоху развитие связано с изменением и
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обогащением декоративных композиций (Горбунова, Передольская, 1961.
С. 6).
Развитие московской керамики в XII – XV веках определял этап освоения
керамической технологии. Каждый скачок в улучшении качества теста и обжига приводил к появлению новых, все более сложных конструкций (Лихтер,
Осипов, 1995. С. 91).
Методически важно, чтобы при работе с каждым признаком выявлялись
не только его наиболее часто встречающиеся значения, но редкие. Их соотношение можно рассматривать как некоторый ценоз. С точки зрения теоретической ценологии сочетание доминирующих и редко встречающихся видов позволяет охарактеризовать систему в целом. Для стабильности системы
необходимо наличие в одном ценозе самых различных видов с неравным количеством особей. (Кудрин, 1994).
Применение этих идей к изделиям из стекла, найденным в Средневековой Москве, позволило Е.К. Столяровой рассмотреть их как часть единой
системы – древнерусского стеклоделия, в свою очередь являющегося частью
древнерусского ремесла в целом (Столярова, 2016).
Таким образом, использование нормированного описания и соединение
его с технологией реляционных баз данных упрощает анализ и сопоставление отдельных признаков, что позволяет обращаться к новым теориям и получать новое историческое знание.
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Щапова Ю.Л. (Москва)

АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ КАК ТРЕТИЙ ОБРАЗ ВРЕМЕНИ

Время – Аристотелева категория, которая обозначает одно из двух положений сущего, когда вторым выступает пространство. Положение сущего двойственно: пространство отражает его положение в покое, время – в движении
(изменении положения одного тела относительно другого).
Движение времени – непрерывный, равномерно ускоренный процесс –
иллюзорно, но измеримо (по его проявлениям). Единицы измерения времени 10n лет соответствуют масштабу процесса: мега- (n=6), макро- (n=3), мезо(n=2), мини- (n=1), микро- (n=0) и т.д.
Процесс движения времени подразделяется на диапазоны, границы которых соответствуют масштабу его измерения. Например, одна тысяча лет объемлет жизнь 30-40 поколений людей, активность которых имела материальное воплощение, дошедшее до нас в виде археологического источника –
объекта науки.
Физическое (вечное) время – статично, гомогенно, континуально и пусто. Историческое (бренное) время, напротив, динамично, гетерогенно, дискретно и наполнено разным содержанием.
Хронология археологической эпохи (АЭ) объемлет отрезок времени
6765 тыс. л. до н.э. – 1 тыс. л. н. э. [Щапова, 1994, 2000, 2005, 2011]. Он разделён рекуррентно, по обратному ряду Фибоначчи (т.е. гармонично) на 20 периодов. Первые три: 6765-4181-2584-1597 – соответствуют переходу к социосфере от биосферы с присущим ей физическим временем (Образ времени1). Последние шесть периодов: 5-3-2-1-0*-1- присущи историческому времени (Образ времени-2). Диапазон между ними (Образ времени-3) целесообразно соотносить с пониманием АЭ in sensu strictissimo (в самом узком или
кратчайшем смысле) [Гринченко, Щапова, 2015; Щапова, Гринченко, 2017;
Grinchenko, Shchapova, 2017].
Числовое моделирование АЭ [Гринченко, Щапова, 2012] показывает, что
Образ времени-2 есть результат саморазвития, через Образ времени-3, одной
из ветвей Образа времени-1. В свою очередь, логическое подтверждение существования и истории развития Образа времени-3 расширяет общий контекст и объём археологического знания.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В АРХИВАХ И МУЗЕЯХ
Боброва Е.В. (Москва)

ПУТИ АРХИВНЫХ САЙТОВ

Десять лет назад в мае 2008 г. мною был проведено исследование (мониторинг) архивных сайтов Рунета. Были рассмотрены 66 архивных сайтов, из
которых 34 являлись сайтами органов управления архивным делом субъектов
РФ, 6 – сайтами федеральных архивов, 26 – сайтами государственных архивов. Результаты исследования представлены в докладе на Всероссийском
научно-практическом семинаре-совещании «Российские архивные сайты:
опыт, проблемы, перспективы развития», размещены на портале «Архивы
России» и опубликованы в ряде печатных изданий.
Повторное исследование, проведенное летом 2018 г., показало, что с
формальной точки зрения в архивном сайтостроительстве виден явственный
прогресс – количество архивных сайтов Рунета за 10 лет значительно увеличилось. Федеральные архивы еще несколько лет назад достигли 100%, теперь
таких сайтов 15. 103 государственных архива имеют собственные сайты (их
количество увеличилось в 3 раза). Но у 93 госархивов собственных сайтов
нет. При этом 8 госархивов вообще не имеют своего представительства в интернете, а информация по остальным 85 госархивам представлена на сайтах
органов управления архивным делом в регионах. Таких сайтов – 100 (на 85
субъектов). Некоторое избыточное количество сайтов органов управления
объясняется тем, что в 14 субъектах РФ одновременно существуют и официальный сайт органа управления и сайт – архивный портал. В Татарстане таких сайтов даже три. Таким образом, количество сайтов органов управления
также увеличилось в три раза.
Однако, рост количественных показателей не всегда означает рост качества. Попытаемся проанализировать причинно-следственные связи произошедших за десятилетие процессов, повлиявших на архивное сайтостроение,
и то, к чему они привели.
Задача создания собственных сайтов для всех федеральных архивов была
поставлена в «Программе информатизации Федерального архивного
агентства и подведомственных ему учреждений на 2011–2020 гг.», утвержденной в 2011 г. Эта задача была выполнена, но достигнута ли поставленная в
Программе цель: «развитие доступа граждан и организаций к информации о
документах Архивного фонда Российской Федерации через сайты архивов»?
Посмотрим на последнюю новость на сайте РГАНИ: «В связи с подготовкой к предстоящему переезду читальный зал РГАНИ будет закрыт с 1 мая
2016 г.» Прошло два года, архив давно переехал, торжественно отметил 17
ноября 2017 г. это событие. На сайтах Росархива и «Архивы России» эта информация есть, а собственный сайт архива об этом молчит. Это называется
сайт «для галочки» и «во исполнение». Очень мало полезного пользователь
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сможет найти на сайте РГИАДВ – из всего НСА на сайте размешен только
один перечень фондов архива. Один из самых активно пополняющихся сайтов федеральных архивов – РГАНТД выпускает одну за одной виртуальные
выставки, а каталоги архива, подготовленные еще в начале 2000-х гг. и требующие переработки из-за морально устаревшего интерфейса, никого не
волнуют. На сайте РГАСПИ была представлена великолепная по своему
функционалу платформа, на которой размещены материалы фонда 545 «Интербригады Республиканской армии Испании». Однако принципиального
решения по вопросу доступа к имевшимся на сайте образам документов руководство архива так и не приняло, затем эти же материалы были продублированы на сайте Росархива «Документы советской эпохи» (функционал его
существенно хуже платформы Интербригад), а сейчас даже выйти на этот ресурс с сайта РГАСПИ очень сложно – из навигационного меню сайта исчез
раздел «Электронные ресурсы», найти Интербригады можно только поиском.
Увы, Росархив не следит за тем, что происходит на сайтах подведомственных
ему организаций и «развитие доступа», по-видимому, его не интересует.
Ситуация, складывающаяся в регионах, сложнее, ее определяют несколько факторов: статус органа управления архивным делом (во многих регионах
он низведен до уровня отдела в минкультурах и т.п.), объем финансирования
субъекта и необходимость исполнения требований ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления" от 09.02.2009 N 8-ФЗ, а также региональных постановлений и распоряжений по этому вопросу (если они принимались вослед Постановлениям и Распоряжениям Правительства РФ, регулирующим
состав и содержание информации, размещаемой на сайтах ФОИВ и опубликованных с 2009 по 2014 гг.). Так как формат архивных порталов слабо соответствует требованиям, предъявляемым к сайтам госорганов, а требования к
сайтам госорганов таковы, что чисто архивная информация (например, НСА)
на них выглядит лишней, каждый орган управления архивным делом в субъектах РФ принял свое собственное решение. Где-то архивные порталы исчезли; где-то они существуют параллельно с сайтами органов управления;
где-то в дополнение к сайтам органов управления создан так называемый
«электронный архив», зачастую интегрированный в систему Госуслуги; где-то
у госархивов есть собственные сайты, где-то только разделы на сайте органа
управления… Так, следуя некой собственной логике, «Архивы СанктПетербурга» поглотили (не слишком удачно) успешно развивавшийся сайт
ЦГАКФД, сайт же Главархива Москвы потерял весь свой богатейший контент и предстает пустышкой, а разобраться с тремя сайтами архивной службы
республики Татарстан, слабо связанными друг с другом, не каждому пользователю под силу.
Что касается одного из самых важных для архивных сайтов элемента –
онлайного НСА, то исследование показало, что на 8 сайтах НСА в электронном виде не размещен, на 9 он не работает, на сайте Госархива республики
Ингушетия доступен не под всеми браузерами. На 58 сайтах НСА полностью
или частично закрыт от поисковых систем («отличились» 8 сайтов федеральных архивов, 24 сайта органа управления и 26 сайтов госархивов). Все это,
мягко говоря, не способствует провозглашенному «развитию доступа». Со148

вершенно не радует экспансия компании «ЭЛАР», массово внедряющей свои
«Электронные архивы», доступ к информации в которых открывается только
после регистрации пользователя. Такая закрытость от поисковых систем ничем себя не оправдывает, в то время как на других сайтах реализованы технологии, которые позволяют свободно просматривать и индексировать НСА, а
доступ к образам документов и заказу конкретных дел в читальный зал происходит уже после входа пользователя в систему. Хороший пример такой реализации – сайт «Архивы Санкт-Петербурга».
Так как сам Интернет постоянно изменяется, разработчики сайтов обязаны отслеживать наиболее критичные моменты и своевременно модернизировать свои сайты. Еще в сентябре 2016 г. корпорация Google предупредила
разработчиков, что необходимо перейти на защищенный протокол https, и
если этого не сделать, то рано или поздно при просмотре сайтов в браузере
пользователи начнут получать предупреждение, что сайт посещать опасно.
24 июля 2018 г. новая версия Google Chrome уже начала помечать все httpсайты как незащищённые, а в октябре 2018 г. Chrome начнёт показывать
красную метку «Not secure» при вводе данных на http-страницах. Проведенный анализ показал, что в настоящий момент только 20 сайтов (1 – федерального архива, 9 – региональных и 11 - органов управления) перешли на
https. Остальные не торопятся, а ведь на модернизацию сайтов необходимо
заранее закладывать бюджет. С другой стороны, о каком соответствии современным требованиям можно говорить, если два сайта госархивов все еще используют фреймы, устаревшие более 10 лет назад?
Более детальный анализ текущей ситуации в архивном сайтостроении
будет озвучен в докладе, но и в кратких тезисах приходится констатировать,
что до тех пор, пока Росархивом и органами управления архивным делом
субъектов РФ не будет (на основе анализа опыта лучших практик) выработана единая продуктивная политика в отношении архивных сайтов, пути их будут неисповедимы, а «развитие доступа» во многом по-прежнему останется
профанацией.
Воронцова Е.А. (Москва)

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РОЛИ ОСНОВНЫХ ТИПОВ
ХРАНИЛИЩ ИНФОРМАЦИИ (МУЗЕЕВ, БИБЛИОТЕК, АРХИВОВ) И ТИПОВ
ИНФОРМАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ

Возможность сопоставительного анализа роли поименованных типов
хранилищ информации и типов самой информации вытекает из того, все
элементы этой четверки (историческая наука и музей-библиотека-архив)
представляют собой взаимосвязанные институты социальной памяти и информационные системы, имеющие черты сходства и отличия. Их общее
предназначение – сохранение памяти путем увеличения объема и разнообразия информации, совершенствования ее качества и, тем самым, противодействия информационной энтропии. Музей-библиотека-архив собирают, хранят и репрезентируют подлинные (аутентичные) свидетельства прошлого –
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материальные объекты, несущие информацию разных типов о произошедших событиях и их участниках, а историческая наука приращивает знание о
прошлом, извлекая эту информацию, т.е. переводя ее для субъекта исторического процесса (индивидов, их групп, общества в целом) из потенциальной в
актуальную научную (достоверную, репрезентативную, системную, выраженную преимущественно в вербальной форме).
Объект исторической науки – переставшая существовать реальность, существование которой подтверждают источники информации двух типов: исторические (подлинные свидетельства о прошлом) и историографические
(произведения, создаваемые историками на основе анализа исторических источников и существующие в рукописном, печатном, цифровом виде). Для
этой науки музей-библиотека-архив важны как: хранилища отобранных на
основе четкой системы принципов (и потому репрезентативных) совокупностей источников; репрезентаторы ретроспективной информации в форме
экспозиции и выставки, традиционной и электронной публикации и т.д.
Историческая наука, музей-библиотека-архив являются самостоятельными информационными системами и одновременно – базовыми элементами
информационной инфраструктуры друг друга. Данная наука для музеябиблиотеки-архива – источник знания, необходимого для изучения и упорядочения документов и их комплексов, а музей-библиотека-архив для исторической науки – информационные ресурсы, места репрезентации информации и коммуникации историков (потребителей информации и носителей
научного знания о прошлом) с музейщиками-библиотекарями-архивистами
(хранителями информации и носителями знания о том, как эта информация
организована).
При таком положении дел важно договориться о том, что понимается
под источниками информации и проанализировать, во что они трансформируются в каждой из рассматриваемых систем. Под источниками информации понимаются: материальные объекты, являющиеся носителями информации любого типа; единичные элементы, содержащие предназначенную
для передачи информацию, из которых состоят информационные ресурсы.
С ним коррелирует понятие «документы»: это – объекты, созданные человеком для фиксирования информации и сохраняемые для передачи из поколения в поколение как свидетельства того, что нечто (факт, мысль, явление)
действительно когда-то произошло. Данное понятие как основополагающее
используется: в архивоведении и архивном деле (архивный документ); в библиотековедении и библиотечном деле (здесь документ – это рукописные и
печатные книги). Для историков носители информации – источники исторические, классифицируемые в зависимости от типа информации как письменные (главным образом вербальная информация), изобразительные (визуальная) и вещественные (визуальная, пространственная и тактильная), и историографические. Музееведы и музейщики пользуются понятием «музейные
предметы» и классифицируют их источниковедчески, что отражает специфику музея – хранителя по преимуществу вещественных источников, а также
природных объектов.
Библиотека помимо прочего производит библиографическую продукцию; для историков она – источник библиографической информации, а для
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библиографов такой источник – труды историков, в системе координат исторической науки выступающие как историографические источники).
Воронцова Е.А. (Москва)

ПРОЕКТ «РОЛЬ МУЗЕЕВ-БИБЛИОТЕК-АРХИВОВ
В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ»:
НОВЫЙ ПОВОРОТ

2018 г. – юбилейный (5-й) для авторского проекта «Роль музеевбиблиотек-архивов в информационном обеспечении исторической науки»,
реализуемого мною как независимым исследователем в партнерстве с ведущими профильными научными институтами, музеями-библиотекамиархивами, вузами, научными обществами.
В 2013 г. я сформулировала проблему «информационное обеспечение
исторической науки», апробировала ее на секции о роли библиотек конференции ГПИБ России и ГИМа и в статье по докладу, а также в статье, написанной вместе с И.М. Гарсковой. Решение руководствоваться методологическими установками И.Д. Ковальченко и его школы, Л.И. Бородкина, Ассоциации «История и компьютер» и начать с хранилищ информации органично
для выпускницы кафедры источниковедения истфака МГУ им.
М.В. Ломоносова. Обращение к междисциплинарным исследованиям
Л.П. Репиной и Российского общества интеллектуальной истории,
О.М. Медушевской, И.М. Савельевой, И.В. Кондакова и др. – следствие индивидуальных предпочтений и того, что собой представляет объект изучения: институты социальной памяти.
Изданные 4 сборника – солидный и востребованный информационный
ресурс, свидетельство плодотворности работы исследователей, объединенных предложенной идеей и организовавшихся по принципу сетевого сообщества (в нем уже около 1000 участников). Удовлетворяя свою познавательную потребность, автор идеи и проекта уловил глубинную вибрацию,
насущную потребность. Ничем другим невозможно объяснить, почему на
призыв обычного человека, без административного и финансового ресурса,
не являющегося безусловным авторитетом в глазах научного сообщества, последовал такой отклик.
В процессе работы над статьями для сборников и благодаря дискуссиям
на проведенных в рамках проекта 10 круглых столах, семинарах, конференциях стало ясно: по-прежнему актуальна проблема перевода с языка одной
науки на язык другой, а точнее – других наук, являющихся взаимодействующими и взаимозависящими элементами единой системы научного знания,
единого информационного поля. Эта проблема может быть трактована и как
проблема восприятия понятий других наук и трансформации заимствуемых
понятий для нужд «своей» науки.
Работа в рамках проекта простимулировала изменение взгляда на старые
книги у коллег из БЕН РАН: бесполезные носители неактуальной информации преобразовались в носители памяти о событиях научного прошлого,
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имеющих научную и культурную ценность и требующих целенаправленного
хранения и изучения, для чего был создан отдел редкой книги.
При подготовке сборника «Роль архивов» у меня родилась идея создать
«Российскую архивную энциклопедию» как эталонный информационный
ресурс, как способ отрефлексировать наше знание и более осознанно выстроить стратегии развития архивного дела, науки о нем и сопредельных областей знания. Идея поддержана руководством и рядом ведущих сотрудников
ИАИ РГГУ.
Уже не я, а логика развития потребовала продолжить проект. От анализа
потенциала типов хранилищ информации (информационных мегаресурсов)
мы перешли к анализу типов информации и рассмотрению взаимных отношений пары: источники информации – исторические источники. Музеибиблиотеки-архивы при этом уходят на задний план, а на передний план выходит хранимое и репрезентируемое ими – сами источники. Сборник «Роль
библиографии» (он выйдет в этом году) – первый этап реализации новой
идеи. На 2019 г. запланирован сборник «Роль изобразительных источников/источников визуальной информации…» (в числе прочего и в память о
В.А. Плугине, перевернувшем наши представления о них), а на 2020 г. –
сборник «Роль вещественных источников…», т.е. источников невербальной
информации, носителями которой являются материальные объекты (камень,
дерево и т.д.). Методы ее извлечения таковы, что потребуется «смычка» с
естественными и точными науками.
Очевидна также потребность в изучении цифровой информации, ее ресурсов и хранилищ, способов репрезентации, рисков ее утрат и т.д.
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Герасимова Ю.Н. (Москва)

ПОДГОТОВКА ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ
КОМПЛЕКСНОГО ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Создание на основе архивных фондов полноценных информационных
(электронных) ресурсов и организации доступа к ним (в компьютеризированных читальных залах, в режиме удаленного доступа через сеть Интернет и
т. п.) является важным направлением деятельности Центрального государственного архива Московской области. Особое место в создании информационных ресурсов, наряду с традиционными формами (каталоги), занимают
презентации, выставки и т.д., созданные на основе документов Архивного
фонда Московской области.
Переход к новым формам создания информационных ресурсов поставил
перед архивистами Подмосковья множество проблем. Одна из важнейших
среди них – визуализация (представление) традиционных архивных документов («бумажных») в электронной среде (обеспечение качества электронных
копий, их аутентичности оригиналу, описание и публикация электронных
копий и подлинников архивных документов в электронной среде и др.).
Рассмотрим некоторые подходы к созданию информационного ресурса
на основе методов комплексного источниковедения (на примере представления документов на выставках «Чиновник, управленец, бюрократ в России.
1800-е – 1980-е гг.» и «Фотопортреты врача–мецената. К 120-летию
А.Я. Абрамяна» (рабочее название).
Участникам проектов удалось выработать единую методику перевода документов в электронный вид согласно Методическим рекомендациям по
электронному копированию архивных документов и управлению полученным информационным массивом»1, предложить схемы описания копий документа в соответствии с задачами экспонирования (назначением): распечатка на бумаге, виртуальный и интернет-форматы выставок, и, в целом, попытаться найти максимально адекватный документу способ визуализации его
цифровой копии в электронной среде и ее описания.
Так, «парное» описание распечатки документа, сделанного с электронной
копии архивного документа, состояло из описания оригинала документа в
соответствии с Правилами издания исторических документов в СССР (2-е
изд., перераб. и доп. М., 1990) и описания распечатки документа. Последнее
включало следующую информацию: масштаб изображения, указание на
наличие / отсутствие обработки изображения в графических редакторах. Ес1 Юмашева Ю.Ю. Методические рекомендации по электронному копированию архивных документов и управлению полученным информационным массивом. М.: ВНИИДАД,
2012. [Электронный ресурс] // Федеральное архивное агентство. Официальный сайт. Режим
доступа: http://archives.ru/documents/rekomend_el–copy–archival–documents.shtml.
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ли документ был представлен на нескольких листах, каждый лист и его копия
сопровождались собственными описаниями.
Кроме уже указанных особенностей следует обратить внимание на то,
что описание подлинников (оригиналов) архивных документов производилось по так называемому «музейному принципу», т.е. в описание включались
указания на материал носителя («бумага»), технику создания документа («рукопись»), а также физические размеры оригинала, что нехарактерно для общепринятых архивных описаний, но дает представление пользователю (зрителю) о физических параметрах находящегося в архивохранилище оригинала.
При описании распечатки электронной копии в соответствии с международной практикой подтверждения аутентичности копии оригиналу указывался масштаб, в котором выполнена распечатка, а также (что следует особо
подчеркнуть) факт отсутствия какой-либо графической обработки электронной копии, что еще раз подтверждает репрезентативность данного копийного материала и его полное соответствие оригиналу.
Аналогичные требования были выработаны и для «парного описания»
электронных копий архивных документов, которые планируется представить
в сети интернет:
Сочетание текстовых, изобразительных и аудивизуальных документов с
предметно-вещевым рядом, а также мультимедийная часть выставок позволили реконструировать единое историческое пространство, в котором существовали и действовали российский бюрократ 1800-х–1980-х гг. и врач ХХ
века, по-новому осветить их образы и коллективную память, почувствовать
атмосферу эпох.
Головкова Е.П. (Москва)

МЕЖАРХИВНЫЕ СПРАВОЧНИКИ РУНЕТА

С растущей информатизацией архивы для обеспечения открытого доступа к архивным документам используют современные технологии и размещают свой научно-справочный аппарат в сети Интернет. Представление
справочников во всемирной паутине является оптимальным решением и
имеет ряд преимуществ:
 Доступность НСА.
 Более быстрый и эффективный поиск.
 Интерактивный характер работы.
 Расширенные возможности представления.
Однако у современного исследователя могут возникнуть проблемы, связанные с особенностями комплектования архивов. Необходимая ему информация по какой-либо теме или о конкретной персоне может содержаться в
документах, которые располагаются в различных архивохранилищах. Как же
найти необходимые сведения?
Узнать обо всех возможных местах хранения, а также понять, в какой
именно архив следует обратиться, поможет такой ценный элемент НСА как
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межархивный справочник. Он направит пользователя по правильному поисковому пути, а также позволит узнать более подробную информацию об архивохранилищах, конкретных фондах, единицах хранения. Воспользовавшись межархивным справочником Рунета, исследователь будет иметь представление обо всех возможных метах хранения необходимой ему информации, сможет обратиться к определенному архивному сайту или непосредственно в интересующий его архив, что гораздо упростит архивные поиски.
В настоящий момент в сети Интернет мы можем увидеть различные межархивные ресурсы. Ссылки на самые крупные из них размещены на сайте
Росархива и портале «Архивы России». Одним из них является База данных
рассекреченных дел и документов федеральных государственных архивов,
она включает в себя сведения 8 архивных учреждений. Интересным межархивным справочником является Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда РФ, в нем представлено 590 уникальных документов.
Крупным ресурсом является база данных «Путеводители по российским
архивам». Она включает в себя информацию 135 различных архивных справочников, в которых есть сведения о 230 тыс. фондов. Однако информация,
представленная в ней, не пополнялась с 2011 года, и есть проблемы с ее использованием. Также часть справочников собрана на портале «Архивы России», но на 2018 г. в рабочем состоянии лишь 18 из 45 ссылок.
Самым большим межархивным справочником архивной отрасли является
ПК «Центральный фондовый каталог». С 2012 года он находится в открытом
доступе и включает порядка 856 тыс. описаний архивных фондов федеральных, региональных и муниципальных архивов. Однако у ПК есть некоторые
сложности с использованием, к тому же он закрыт от поисковых систем. Росархив планирует дальнейшее совершенствование информационных продуктов, в 2018 г. поддержкой программного комплекса займется ООО
«Адапт», а Государственного реестра уникальных документов – АО "Винтегра
Секьюрити".
Также на сайтах федеральных архивов, архивов субъектов, муниципальных архивов, органов управления архивным делом, органов власти субъекта,
ведомственных сайтах, тематических и сторонних сайтах размещено 87 межархивных ресурсов. Это информационные системы, межархивные справочники, краткие справочники, базы данных, справочники документов по личному составу, реестры уникальных документов, списки фондов и документов,
указатели, тематические каталоги.
В 17 из них представлены данные федеральных архивов, а в 4 размещена
тематическая информация. Благодаря еще 66 справочникам мы имеем представление о составе документов региональных и муниципальных архивов.
Наибольшее количество справочников посвящено документам по личному
составу и муниципальным сведениям.
Межархивные справочники располагаются в различных форматах.
Наибольшее количество представлено в виде гипертекста (html), затем следует формат doc, распознанный pdf и MDB, часть справочников запакована в
zip-папки, а некоторые уровни представлены графическими файлами (img,
jpg).
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Большинство справочников индексируется. Однако некоторые из них
закрыты от поисковых систем по различным причинам: они запакованы,
необходима регистрация, вход в БД начинается с поискового запроса. Это
делает их труднодоступными для пользователя. Также часть из электронных
ресурсов находится в нерабочем состоянии или давно не обновлялась.
В целом межархивные справочники являются эффективным средством
для поиска необходимой архивной информации. Размещение их в сети Интернет позволяет осуществлять более эффективный и быстрый поиск. И в
дальнейшем необходимо будет, исправив недостатки, усовершенствовать
представление архивных справочников, размещаемых в сети Интернет.
Киселев И.Н. (Москва)

РОССИЙСКИЕ ДОРОГИ К АРХИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ:
АРХИВНЫЕ СПРАВОЧНИКИ В ИНТЕРНЕТЕ

Основной путь к архивным документам – поиск их в справочниках, поэтому важно понять, каков научно-справочный аппарат к документам российских архивов, представленный в Рунете, который становится главным источником архивной информации.
Автором произведен статистический анализ размещенных на сайтах государственных и муниципальных архивов, а также региональных органов
управления архивным делом и на портале «Архивы России» справочников по
архивным документам, степени их доступности для поисковых машин Интернета, форматов. Рассматривались архивные справочники, содержащие
массовые структурированные сведения о документах; за рамками исследования оставлены локальные перечни и БД, посвященные конкретному событию или вопросу, организации, теме.
Общее число справочников по документам федеральных архивов – 82,
из них 42 (51%) размещены на собственных сайтах архивов, 34 в БД «Путеводители по российским архивам», 6 – на старой версии портала «Архивы России». Однако последние 40 справочников архивы в основном игнорируют на
своих сайтах, приводя на своих сайтах ссылки только на 14. Из 42 размещенных на сайтах архивов справочников 12 недоступны полностью для поисковых систем Интернета и 3 – частично. Причины – отсутствие в БД индивидуальных адресов записей, обязательный ввод поисковых запросов для входа
в БД, графические форматы.
О полноте и степени актуальности справочников можно судить только
по гипертекстовым версиям изданных справочников, по БД и каталогам такие сведения не приводятся.
156 госархивов субъектов РФ представлены 416 справочниками, в т. ч. 22
межархивными. 43 справочника существуют в двух и даже в трех экземплярах
на разных сайтах; без учета дубликатов в Сети размещены 343 справочника.
На региональных сайтах нет ссылок на 91 справочник, размещенный в БД
«Путеводители…» и на портале «Архивы России».
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Форматы справочников, представленных на региональных сайтах, разнообразны – их 18. Опережает гипертекст – 96 (31%), почти столько же дано в
формате pdf – 91 (29%); вордовский формат – 18%; остальные 22% таковы:
три в Adobe Flash, три в Excel, далее - всяческие сочетания в одном ресурсе
гипертекста, вордовских форматов и pdf (в том числе нераспознанного). Таким образом, о какой-либо унификации или стихийно складывающейся тенденции в отношении форматов справочников говорить не приходится. В
плане же соотношения электронных версий изданных справочников и «чистого онлайна» можно утверждать: основная доля приходится на справочники, не имеющие печатного аналога – их 178 (58%), т.е. онлайновый НСА
решительно превалирует над традиционными публикациями. Для поисковых
систем доступны полностью 260 справочников; частично – 15; недоступны
34.
В настоящее время в Рунете размещены 440 справочников по документам
989 муниципальных архивов; среди них – 111 справочников по личному составу. В основном это межархивные справочники, размещенные на сайтах региональных органов управления архивным делом. По форматам справочников и их доступности муниципальные архивы в целом схожи с госархивам
(что естественно, т. к. их делают те же руки).
Хотя представление справочников в Интернете развивается, его состояние не нельзя оценить как удовлетворительное. Для серьезного профессионального историка представленный в Рунете НСА малопригоден. Несомненна ценность НСА по личному составу (для оформления пенсий, получения
льгот), а также для образовательных процессов (обучение, подготовка курсовых работ).
Для улучшения ситуации представляется полезным сделать ряд следующих шагов.
Радикальное обновление и ведение перечня справочников, размещенного на старой версии портала «Архивы России», который не обновляется с
2008 г. и висит мертвым грузом, вводящим в заблуждение пользователей: адреса 130 справочников из 165 либо исчезли, либо ведут к сторонним сайтам.
Правильно указаны адреса лишь 41 справочника, причем 7 из них расположены на портале «АР» и в БД «Путеводители».
Осуществление технологической модернизации БД «Путеводители по
российским архивам», которая является крупнейшим депозитарием электронных версий изданных справочников. Сейчас в базе не работает поиск,
нет доступа к половине БД – карточкам фондов.
Пополнение Рекомендаций по созданию архивного сайта в Интернете
(2001 г.), отражение в них технологических и информационных принципов
и правил размещения справочников в Сети.
Осуществление регулярного административного стимулирования и финансовой поддержки развития онлайнового НСА.
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Юмашева Ю.Ю. (Москва)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ АРХИВОВ:
К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Одним из основных трендов последних 30 лет является разработка информационно-поисковых систем (электронных каталогов) на основе научносправочного аппарата (НСА) архивов, библиотек, музеев, а также массовое
создание электронных копий архивных документов, формирование электронных коллекций изображений музейных предметов, перевод в цифровой
формат библиотечных фондов и создание на основе этой оцифрованной
информации неких тематических информационных ресурсов (ИР), адресованных широкой пользовательской аудитории, в том числе в качестве замены
работы с подлинниками.
Эта деятельность является приоритетной в программах стратегического
развития большинства национальных архивных служб1, музейных объединений и библиотечных структур.
Однако активность фондодержателей по созданию подобных ИР все
чаще сталкивается с неприятием ее результатов со стороны основной части
пользовательской аудитории – профессиональных исследователей, которые
высказывают справедливую неудовлетворенность качеством представленных
материалов: информационно-поисковых систем (каталогов)2, тематических
ресурсов3, баз данных (баз знаний) объектов вспомогательных исторических
дисциплин…
Принимая во внимание нарекания пользователей, крупнейшие зарубежные архивы и музеи (Национальный архив Финляндии, 20134; NARA, 20171;
1 См. к примеру: The National Archives and Records Administration (NARA) Strategic Plan
2018–2022. [Электронный ресурс]. URL: https://www.archives.gov/files/about/plansreports/strategic-plan/2018/strategic-plan-2018-2022.pdf; Digital Strategy 2017–2019 // The National
Archive.
UK.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/the-national-archives-digital-strategy-2017-19.pdf;
Проект Концепции развития архивного дела в Российской Федерации на период до 2020 г.
URL: http://archives.ru/otkrytoe-pravitelstvo/koncepts-project.shtml.
2
О качестве традиционного музейного и архивного НСА и возможности его использования в исторических исследованиях см.: Юмашева Ю.Ю. Вещественные источники как «потенциальная источниковая база исторической науки» // Роль музеев в информационном
обеспечении исторической науки: сборник статей / Авт.-сост. Е.А. Воронцова; отв. ред.
Л.И. Бородкин, А.Д. Яновский. М.: Этерна, 2015. С. 290–308; Юмашева Ю.Ю. Архивные описи как базовый элемент архивной эвристики и их роль в информационном обеспечении исторической науки // Роль архивов в информационном обеспечении исторической науки:
сборник статей / Aвт.-сост. Е.А. Воронцова; отв. ред. В.Ю. Афиани, Ю.А. Петров. М.: Этерна, 2017. С. 511–541.
3 Подробнее см.: Юмашева Ю.Ю. Архивные информационные ресурсы на основе электронных копий: для кого они? // Роль архивов в информационном обеспечении исторической науки: сборник статей / Aвт.-сост. Е.А. Воронцова; отв. ред. В.Ю. Афиани,
Ю.А. Петров. М.: Этерна, 2017. С. 618–643.
4 Хупаниитеу Оути (Финляндия). Сотрудничайте! – Расширение электронных ресурсов и
перспективы использования. Выступление на XIII Международной конференции архивов
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The National Archive. UK. 20182; Metropolitan Museum, 20183 и т. п.) анализируют сегментацию пользовательской аудитории, выявляют наиболее востребованные типы первоисточников4, которые должны быть представлены в
электронной среде, занимаются определением требований (в том числе –
функциональных), которые пользователи (прежде всего профессиональные)
предъявляют к информационным ресурсам, разрабатывают программы обучения пользовательской аудитории возможностям работы с информацией,
представленной в цифровой форме5 и т. п.
Вместе с тем, большинство зарубежных архивов признают, что всем
придется пройти долгий путь обучения созданию ИР, с которыми могут работать историки-исследователи. В этом смысле наиболее «удачными» признаются ИР, созданные в соавторстве архивов и университетов. В этом случае в ИР присутствуют характеристики полноты и достоверности публикуемого комплекса, приводятся (в отдельных случаях) археографические описания документов и их электронных копий, а исследовательская (конкретноисторическая) задача решается таким образом, что ее можно верифицировать (что важно и для исследователя, и для тех, кто может на этом материале
учиться), и одновременно предусмотрена и реализована возможность «вторичного использования» созданного ресурса… Однако на сегодняшний день
такие ресурсы являются большой редкостью6…
В выступлении автор предложит на обсуждение методы, использование
которых при подготовке тематических архивных информационных ресурсов,
адресованных профессиональной пользовательской аудитории, позволит состран Восточной и Центральной Европы. Электронная документация и представление архивных материалов Интернете. 22–23 мая 2013 г. // Colloquia Jerzi Scowronek Dedicata. URL:
http://colloquia.archiwa.gov.pl/ru/program-ru
1 Анализ
посетителей
сайта
NARA.
URL:
https://www.archives.gov/digitalstrategy/personas.
2 Catalogue as Data: the Prize Papers from the 2nd Anglo-Dutch War. URL:
https://blog.nationalarchives.gov.uk/blog/catalogue-data-prize-papers-2nd-anglo-dutch-war/; Discovery and the users’ mental model. URL: https://blog.nationalarchives.gov.uk/blog/discoveryusers-mentalmodel/?utm_source=Facebook&utm_medium=social&utm_campaign=SocialSignIn&utm_content=Blo
g+posts.
3 Who
Are
the
Users
of
The
Met's
Online
Collection?
URL:
https://www.metmuseum.org/blogs/collection-insights/2017/online-collection-user-research.
4 Chassanoff А. Historians and the Use of Primary Source Materials in the Digital Age / The
American
Archivists.
Vol. 76.
Issue 2
(Fall
/
Winter
2013).
URL:
http://americanarchivist.org/doi/pdf/10.17723/aarc.76.2.lh76217m2m376n28
5 Catalogue
as
data:
hacking
the
paper.
URL:
https://blog.nationalarchives.gov.uk/blog/catalogue-data-hacking-paper/;
PIAAF
(Pilote
d’interopérabilité
pour
les
Autorités
Archivistiques
françaises).
URL:
http://piaaf.demo.logilab.fr/ric/TopRecordSet
6 Республика писем. URL: http://republicofletters.stanford.edu; Prize Papers Project launches
at Oldenburg Castle. URL: http://www.nationalarchives.gov.uk/about/news/prize-papers-projectlaunches-at-oldenburgcastle/?utm_source=Facebook&utm_medium=social&utm_campaign=SocialSignIn; Просопографическая БД участников битвы при Айзенкуре URL: http://www.medievalsoldier.org; Оцифровка показаний узников концлагерей URL: https://www.ub.lu.se/witnessing-genocide и др.
159

здать действительно востребованные конкретно-исторические ресурсы, а
также остановится на опыте создания архивами, музеями и библиотеками баз
данных (баз знаний) объектов вспомогательных исторических дисциплин,
которые являются необходимым и действенным инструментарием историка
(базы данных по палеографии, филигранологии, дипломатике, сфрагистике,
геральдике и т. п.).
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБУЧЕНИИ ИСТОРИКОВ.
ЦИФРОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Балыкина Е.Н., Сергеенкова В.В. (Минск)

СОЗДАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
ЭУИ «ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА АЛЕКСАНДРА II»

Начиная с 2000-х годов, исторический факультет входил в число экспериментальных факультетов БГУ, где опробовались новые учебные и учебнометодические информационно-коммуникативные технологии. Это рейтинговая и модульно-рейтинговая системы, деловые игры, привлечение студентов к научно-исследовательской работе (участие студентов в научных конференциях и круглых столах, проводимых кафедрами факультета; успешное
участие студентов, магистрантов и аспирантов в различных конкурсах научных работ). Активно используется тестирование на основе различных компьютерных технологий. Применяются различные элементы дистанционного
обучения. Инновационным является активное внедрение в учебный процесс
методов порфолио и проектов.
Активно стали внедрятся в учебный процесс открытые эвристические задания, разрабатываются и проводятся занятия эвристического типа, разрабатываются эвристические интернет-занятия. Этому во многом способствовал
очно-дистанционный оргдеятельностный курс «Методика обучения через открытие: как обучать всех по-разному, но одинаково» для профессорскопреподавательского состава Белорусского государственного университета и
Гродненского государственного университета имени Янки Купалы (автором
и ведущим этого курса являлся ректор).
Можно утверждать, что в концентрированном виде все эти методы используются при разработке, создании и внедрении в учебный процесс электронных учебных изданий (ЭУИ).
Одним из таких ЭУИ, созданным в 2017-2018 учебном году, является
«Внутренняя политика Александра II». ЭУИ может использоваться для студентов исторических факультетов, для учащихся средних общеобразовательных школ, гимназий, лицеев (на факультативных занятиях по всеобщей истории). ЭУИ предназначено для углубленного изучения истории внутренней
политики Александра II с помощью визуальной и текстовой поддержки при
изложении учебного материала, закреплении и контроле знаний, умений, для
формирования навыков самостоятельной работы с документами, фактами,
иллюстративным материалом и формирования профессиональных компетенций. Его можно использовать для работы на лекциях, практических занятиях и для самостоятельной работы студентов, а также для разработки дисциплин специализации и дисциплин по выбору студентов по истории России второй половины XIX в.
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ЭУП состоит из трех блоков: 1) теоретического; 2) практического;
3) контролирующего. Теоретический материал рассматривает следующие
вопросы: общая характеристика внутренней политики самодержавия в 1855–
1881 гг., земская реформа, городская реформа, судебная реформа, финансовая реформа, цензурная реформа, реформы в области образования в первой
половине 1860-х гг., реформы в области образования во второй половине
1860-х – 1870-е гг., военные реформы, конституционные проекты 1860–1870х гг. Проблема отмены крепостного права не отражена в данном ЭУИ, так как
создан отдельный проект.
Теоретический блок включает Е-лекции (в конструкторе е-книг), собственно презентацию для сопровождения лекции с иллюстрациями, анимированными схемами, SmartАrt-объектами, диаграммами (85 слайдов с важнейшей информацией и 120 изображениями), 3D-галерею (17 фотографий
государственных и политических деятелей эпохи Александра II), Персоналии
(биографические справки с портретным материалом), а также видео- и
аудиоматериалы по теме.
К практическому блоку относятся Хрестоматия (документы и материалы
по внутренней политике Александра II), Хронолиния (20 основных дат, связанных с приходом на престол императора, осуществлением основных реформ в стране, созданием конституционных проектов и покушениями на
жизнь царя с видеоматериалом и озвученной характеристикой реформ,
включает 159 иллюстраций), кроссворды по истории внутренних преобразований в России в 1855–1881 гг.
Контролирующий блок включает в себя разноуровневые мультимедийные тестовые задания четырех форм для закрепления знаний (тренинг) и их
контроля.
Навигация по ЭУИ осуществляется с помощью кнопок и гиперссылок.
В ЭУИ используются методы обучения: по типу деятельности – словесные и демонстрационные; по уровню активности – объяснительноиллюстративный, проблемно-эвристический; по функциям – изложение
(устное и графическое), закрепление, проверка и оценка знаний.
Источниками для создания ЭУИ стали монографии, архивные материалы, научные статьи, учебные пособия, разработанные и изданные преподавателями кафедры истории России, периодические издания, справочная и энциклопедическая литература, Интернет-ресурсы.
ЭУИ «Внутренняя политика Александра II» создано творческим коллективом преподавателей кафедр истории России и источниковедения и студентов. Оно апробируется через внедрение в учебный процесс.
Злобин Е.В. (Москва)

ПЕРВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ПЕРВОМ В МИРЕ КОМПЬЮТЕРЕ

Публикации последних лет могут привести к пересмотру официальной
истории о первом компьютере. Связано это с воссозданием и последующим
рассекречиванием английского компьютера Колоссус, применявшегося для
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дешифровки переписки Гитлера с использованием шифратора Лоренц с
1943 г. Взлом шифров по оценке Д. Эйзенхауэра приблизил окончание Второй мировой на два года. Было расшифровано до 90% (64 000) сообщений
немцев [1]. К 1945 году построено и 300 специалистов круглосуточно эксплуатировали 12 машин. После войны Колоссусы были уничтожены, документация сожжена, но сохранилась в архивах «большого брата» – ЦРУ.
Рассекречивание состоялось в 2007 г. когда Тони Сэйл уже восстановил
Колоссус в Блечли-Парке, самом секретном месте Великобритании времен
Второй мировой. Восстановление было начато в 1993 г. на основе 8 разрозненных фото, нескольких записок разработчиков 1983 г. и нелегально сделанных фрагментов принципиальных схем [2].
Первые (и единственные) три статьи создателей первой в мире ЭВМ были опубликованы в «Анналах по истории компьютинга» IEEE – Институт
инженеров электротехники и электроники и доступны за плату в 19 долларов на сайте.
Томас Флауэрс [3], главный конструктор, ранее работал с электронными переключателями в телефонных станциях Royal Mail. Изначально для расчёта положения дисков шифратора была сконструирована электронно-механическая
машина Робинсон, работающая с двумя бумажными телетайпными лентами по
5000 и 1000 символов каждая. По каждым совпадающим символам рассчитывались взаимные частоты встречаемости, затем меньшая лента сдвигалась на один
символ и расчёты повторялись. Флауэрс предложил заменить вторую ленту генератором псевдослучайных чисел на лампах. В итоге в Колоссусе скорость считывания выросла до 5000 символов/сек. А с 5-тью процессорами скорость обсчёта составляла 25 000.
Не всегда дешифровка была удачной из-за ошибок при перехвате, приёме и записи. В этом случае предпринимались попытки расшифровать отдельные части сообщения. Декодировщик, по сути программист, с помощью
штекеров и переключателей менял направления потоков данных и последовательность их обработки для достижения наилучшего результата.
Ален Комбс описывает схемотехнические решения отдельных узлов:
сумматор по модулю два, регистр сдвига, пятиразрядный счётчик на электронных лампах – триодах и пентодах [4]. Приводятся также принципиальные схемы с указанием напряжений на отдельных элементах. Небольшая статья В. Чандлера посвящена техобслуживанию компьютеров [5]. Подготовку
специалисты проходили в специальном учебном центре, затем прибывали в
Блечли-Парк и формировали команды для круглосуточного обслуживания
компьютеров. После трех-четырёх недель работы выход из строя электронных ламп становился достаточно редким явлением и компьютеры работали
без сбоев. Компьютерная периферия – электрические пишущие машинки,
носители бумажной ленты требовали обычного обслуживания.
Следует признать, что, несмотря на достаточно полное и подробное
описание общих принципов построения компьютера, наличие схем его отдельных устройств, информации, содержащейся в первых опубликованных
статьях авторов совершенно секретной разработки, было явно недостаточно
для полного восстановления работающего варианта. Тем значимее вклад
инициатора восстановления Колоссуса Тони Сэйла, который сумел совер163

шить настоящий технический и научный подвиг, сумев вернуть Великобритании славу родины первого компьютера.
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Кащенко С.Г. (С.-Петербург)

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ИНСТИТУТЕ ИСТОРИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЦИФРОВАННЫХ МАССОВЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПО ИСТОРИИ РОССИИ XIX ВЕКА

Пристальное внимание к вопросам, связанным с реализацией программы
«Цифровая экономика Российской Федерации», затронуло в настоящее время
практически все отрасли науки и образования, включая исследования историков и процесс преподавания на исторических факультетах целого ряда
дисциплин, в первую очередь связанных с применение количественных методов и современных компьютерных технологий.
Преподавание таких курсов в Институте истории Санкт-Петербургского
государственного университета сосредоточено на кафедре Источниковедения истории России, где профильные лекции читают профессора
С.Г. Кащенко, Э.В. Летенков и Б.Н. Миронов. Не менее половины учебного
времени при чтении курсов «Математические методы в исторических исследованиях», «Информатика и исторические ресурсы в интернете» и других
близких по содержанию предметов приходится на практические занятия и
подготовку лабораторных работ, большинство которых ориентировано на
изучение социальной и экономической истории, исторической демографии
северо-западного региона Российской империи.
Наиболее ценным, на наш взгляд, в процессе обучения студентов является выработка навыков работы с большими массивами информации на всех
этапах, начиная с поиска и формализации документов и заканчивая созданием компьютерной базы и анализа данных с использованием статистических
пакетов или оригинальных программ обработки.
Новые перспективы в процессе преподавания появились после установления линий связи между виртуальными фондами Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина в Санкт-Петербурге и рядом факультетов и институтов
Санкт-Петербургского государственного университета.
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Для Российской империи второй половины XIX в. одним из наиболее
значительных по объему является массив документов, связанных с проведением выкупной операции, растянувшейся после освобождения крестьян в
1861 г. более чем на 20 лет. Эти документы отложились в Ф. 577 (Главное выкупное учреждение) Российского государственного исторического архива и
на протяжении последних 70 лет неоднократно привлекали внимание историков. Однако из-за своих размеров (только копий уставных грамот и сопутствующих документов начитывается более 90000) они изучены далеко не
полностью и неравномерно по отдельным губерниям.
После того как в 2011 г. в Российской Федерации было отмечено 150летие отмены крепостного права, сотрудниками РГИА и Президентской
библиотеки была осуществлена программа по оцифровке материалов Ф. 577,
которые стали доступны как в электронном читальном зале библиотеки, так
и в точках доступа к информационным ресурсам в удаленном режиме на основе телекоммуникационных технологий. По сути дела, был осуществлен
проект, сопоставимый по своим размерам и значению с крупнейшими западноевропейскими проектами в сфере исторической демографии.
Осуществление этой программы стало ключевым моментом в процессе
исследования экономических последствий реформы, проводимых в Институте истории СПбГУ (в настоящее время здесь ведутся широкомасштабные
исследования по изучению выкупных документов Санкт-Петербургской,
Московской, Вологодской, Тамбовской и Орловской губерний). Ряд таких
работ был поддержан грантами СПбГУ и РГНФ.
Появление уникального информационного ресурса позволило вывести
на новый уровень процесс обучения историков в системах бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Студенты и аспиранты получили навыки работы с
достаточно сложными (и, к сожалению, пока не до конца разработанными)
поисковыми системами, представление о всем наборе документов, хранящихся в выкупных делах. Возможность быстрого и эффективного поиска расширила перспективы проведения источниковедческого анализа путем сравнения
особенностей документов разных губерний, а также сопоставления информации, хранящейся в уставных грамотах, «журналах» губернских по крестьянским делам присутствий, выкупных актах и т.п. На следующем этапе учащиеся непосредственно с экрана мониторов производили формализацию данных и заполняли таблицы реляционной базы. Наконец, на заключительном
этапе они получили возможность на практике убедиться в эффективности
применения статистических методов, среди которых одно из наиболее важных мест занимает проведения «выборочных» исследований. Апробация выборочного метода (организация типической 10, 20 и 50%-й выборки) позволяет развеять десятилетиями существовавший «миф» о том, что подобные исследования могут осуществляться только путем сплошного анализа документов.
Большое значение имеет тот факт, что многие полученные студентами
ряды распределения крестьянских наделов и платежей, показатели дескриптивной статистики, характеризующие степень трансформации крестьянского
землепользования, ранее не рассчитывались. Это придает данным результатам особую ценность.
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Использование в учебном процессе оцифрованных документов Главного
выкупного учреждения, предусматривающее изучение методов поиска больших массивов информации, их обработки и интерпретации результатов,
можно рассматривать как локальный практический опыт в сфере работы с
«большими данными», столь востребованными сегодня в области цифровых
технологий.
Оськин А.Ф., Оськин Д.А. (Полоцк)

ЧАТ-БОТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

По определению бот-платформы Битрикс24 (https://dev.1c-bitrix.ru),
«Чат-бот – это виртуальный собеседник, программа, которая создана для
имитации поведения человека при общении с одним или несколькими собеседниками».
С помощью чат-ботов могут быть решены следующие задачи:
1. Замена рутины – выполнение по запросу определенных стандартных
операций на сайте без привлечения людей.
2. Поиск и агрегация – выполнение поиска и агрегации аналитики, данных, новостей и т.д.
3. Поддержка пользователей – автоматический ответ на типовые вопросы, консультирование неопытных пользователей и т.д.
4. Другие задачи.
Первый чат-бот был создан в 1966 году Джозефом Вайнценбаумом,
профессором Массачусетского технологического института. Развитие технологии шло семимильными шагами, и сейчас ведущие мировые аналитики
считают, что в скором времени чат-боты вытеснят мобильные приложения
из многих предметных областей.
Применение чат-ботов может существенно повысить эффективность
учебного процесса в высшем учебном заведении. Приведем некоторые примеры возможного применения этой технологии в вузе.
 Справочная система, работающая в формате 24/7, стоимость которой
намного меньше, чем содержание дополнительных сотрудников. Кроме
того, система намного доступнее и работать с ней гораздо проще, чем со
справочной службой, использующей человеческие ресурсы. Все, что
нужно сделать студенту – открыть университетский сайт и задать вопрос
соответствующему боту.
 Для первокурсника типична ситуация, когда он просто не знает, к кому
нужно обратиться с тем или иным вопросом, или стесняется задать свой
вопрос преподавателю или старшекурснику. Чат-бот и в этом случае является отличным решением. Ответ будет дан мгновенно и максимально
точно.
 С развитием системы дистанционного обучения и привлечением в вуз
зарубежных студентов серьезной становится проблема разницы во времени для обучающих и обучающихся. И в такой ситуации на помощь
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преподавателю может прийти чат-бот – консультант, работающий круглосуточно и без выходных дней.
Важной функцией чат-бота может стать также автоматическая рассылка
уведомлений и сообщение важных новостей студентам в течение семестра.

С сентября 2017 года на кафедре технологий программирования Полоцкого государственного университета ведутся эксперименты по созданию и
применению чат – ботов в учебном процессе. Площадкой для проведения
экспериментов был выбран исторический факультет университета, как
наиболее соответствующий требованиям, сформированным руководителем
экспериментов перед их началом. Именно студенты – историки, обучающиеся на дистанционной форме обучения, испытывали наибольшие трудности
при взаимодействии с эксплуатируемой в вузе системой информационной
поддержки обучения. Полоцкий государственный университет – единственный вуз Республики Беларусь, использующий для поддержки учебного процесса систему управления обучением, построенную на основе облачной
платформы G Suite for Education.
Основным структурообразующим элементом этой системы является виртуальная классная комната – Google Classroom. Классные комнаты создаются
по всем дисциплинам, изучаемым студентами в текущем семестре, и в них
выкладываются все необходимые методические и справочные материалы по
курсу, видео-лекции, презентации, текстовые материалы, а также текущие задания, подлежащие выполнению в течение семестра.
В рамках экспериментов по применению чат-ботов в учебном процессе,
нами создана бот-справочная система, помогающая студенту пройти регистрацию, записаться на выбранный курс, правильно оформить выполненное
задание и отослать его на проверку.
Итоги проведенных экспериментов показали высокую эффективность
предлагаемой технологии и позволили сделать вывод о целесообразности
дальнейшей работы в этом направлении.
Оськин А.Ф., Оськин Д.А. (Полоцк)

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЧАТ-БОТОВ

Последние годы характеризуются бурным ростом количества чат-ботов и
платформ для их построения и эксплуатации. В отчете об исследовании,
проведенном одним из ведущих разработчиков чат-ботов компанией Mind
Bowser совместно с интернет-изданием Chatbotjournal.com, прогнозируется,
что к 2020 году более 85% взаимодействий бизнес-структур с клиентами будет осуществляться без участия человека. Актуально и применение чат-ботов
в учебном процессе высшего учебного заведения.
В сентябре 2017 года перед нами была поставлена задача построения чатбота для автоматизации поддержки учебного процесса. Работу мы начали с
выбора платформы. Наиболее интересными нам показались решения, пред167

лагаемые специалистами из компаний «Большой четверки» – Facebook,
Microsoft, Amazon и Google. Рассмотрим их подробнее.
Чат-боты от Fecebook. Благодаря cвоему мессенджеру и WhatsApp,
Facebook является доминирующим игроком в службах обмена сообщениями.
Именно поэтому компания так сильно заинтересована в развитии технологии
коммуникационных ботов. Для привлечения сторонних разработчиков
Facebook ещё в 2016 году открыл свою бот-платформу, создал хранилище
готовых ботов и постоянно обновляет его.
Azure Bot Service от компании Microsoft ускоряет разработку чат-ботов
благодаря интегрированной среде, объединяющей фреймворк Microsoft Bot
и SDK BotBuilder. Среда содержит набор готовых шаблонов и сценариев,
позволяющий за считанные секунды реализовать необходимые базовые
функции, включая обработку диалогов на естественном языке (NLP – Natural
Lingauge Processing).
Amazon Lex – бот-платформа от компании Amazon. Amazon Lex предоставляет разработчикам расширенные возможности глубокого обучения, такие как автоматическое распознавание речи, предназначенное для преобразования речи в текст и обработку диалогов на естественном языке, позволяющую распознавать смысла диалогов. С использованием этой технологии
реализована Alexa, чат-бот, ведущий диалог с пользователем на естественном
языке.
Компания Google позднее других включилась в процесс разработки собственных чат-ботов и платформы для их построения. Однако благодаря
огромной базе пользователей Gmail, G Suite, Google Cal и т.п., у компании
есть прекрасная возможность внедрения диалоговых технологий в свои коммуникационные инструменты. Smart Reply – это новая служба Google, которая позволяет пользователям Gmail автоматизировать все или часть своих ответов по электронной почте на основе анализа прошлых ответов отправителя.
Несмотря на широкий функционал и обилие возможностей, предоставляемых разработчикам чат-ботов перечисленными выше компаниями, мы не
смогли найти платформу, полностью удовлетворяющую нашим требованиям. Поэтому нами и было принято решение о разработке нашего чат-бота «с
нуля», без использования бот-платформ. При этом в качестве языка разработки было логично выбирать язык из большой группы скриптовых языков,
являющихся развитием языка команд операционной системы Windows. Мы
проанализировали языки этой группы, и остановили свой выбор на
WinScript, руководствуясь следующими соображениями.
1. Это мощный скриптовый язык в основе которого лежит классический
Pascal, что делает его легким для понимания и освоения.
2. Он содержит полный набор операторов языка высокого уровня, а также такие языковые конструкции, как процедуры, функции, методы обработки
исключительных ситуаций.
3. В комплект поставки входит обширная библиотека для работы с файлами, папками, системными функциями и прочее.
4. Имеется подробная справка на русском языке. В комплекте также находится большое количество примеров использования.
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5. Скорость компьютера и размер оперативной памяти не критичны.
6. В комплект поставки входит редактор скриптов с подстветкой синтаксиса и автоматическим завершением кода.
7. Кроме того, что на наш взгляд весьма важно, WinScript распространяется бесплатно и может использоваться свободно при условии соблюдения
целостности распространяемого дистрибутива.
С использованием WinScript нами был построен первый чат-бот для сервиса Google Classroom, выполняющий функции ассистента пользователя.
Попова Е.Э., Липницкая О.Л. (Минск)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДРЫ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ
БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ «УНИВЕРСИТЕТ 3.0»

Образование всегда было и будет главной движущей силой развития современного общества, тем более в настоящее время, когда Республика Беларусь приступила к созданию цифровой экономики XXI в. Достижение поставленной цели не представляется возможным без широкого внедрения и
использования во всех сферах деятельности общества и государства современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и обеспечения этой деятельности высококвалифицированными специалистами — креативными, способными не только использовать, но и создавать и внедрять
инновационные ИКТ.
Ключевую роль при решении обозначенных задач играют университеты
и реализация модели «Университет 3.0». В Беларуси модель внедряется,
например, в Белорусском государственном университете, Белорусском национальном техническом университете, Белорусском государственном технологическом университете.
Заложенные в модели элементы используются в образовательном процессе и исторического факультета. Опыт применения таких интерактивных
методов обучения, как портфолио, проектный метод, деловая игра не раз
публиковался сотрудниками кафедры источниковедения. Однако масштабы,
глубина, степень радикальности преобразований могут быть различны.
Если в начале ХХІ века, метод деловой игры и проектов только внедрялся в учебный процесс как в дисциплинах специализации, так и в общих курсах — «Базы данных в исторических исследованиях», «Основы компьютерного картографирования», «Обработка и анализ нарративных источников»,
«Архивная информатика», «Историческая информатика», «Компьютерные
информационные технологии в документационном обеспечении управления», — то в настоящее время использование ИКТ и новых методов постоянно совершенствуется и в плане углубления в пределах одной дисциплины,
и расширения круга дисциплин, в которых они применяются.
Одна из идей модели «Университета 3.0» — совершенствование взаимодействия вузов с заказчиками кадров, укрепление связи образования и пред169

приятий была положена в основу концепции мероприятия «Карьерный форум БГУ–2018». Кафедра источниковедения с целью обеспечить открытость
к предложениям заказчиков по совершенствованию системы трудоустройства
молодых специалистов внесла в 2017–2018 учебном году изменения в учебные программы по дисциплинам «Историческая информатика», «Архивная
информатика», «Компьютерные информационные технологии в документационном обеспечении управления», по всем читаемым дисциплинам специализации «Историческая информатика».
В соответствии с внесенными изменениями, одна из последних защит
проектов, выполненных документоведами 3 курса в рамках деловой игры,
прошла с приглашением представителей заказчиков кадров (Белорусского
научно-исследовательского института документоведения и архивного дела,
Белорусского научно-исследовательского центра электронной документации
и др.), которые непосредственно заинтересованы в получении специалистов,
способных действовать в современных условиях.
В сети стали размещаться учебно-методические, рабочие проектные материалы для проверки, оформленная текстовая часть и презентация проекта
— электронное портфолио проекта. Это дает возможность совместного обсуждения студентами и преподавателями результатов проделанной работы.
Расширение круга дисциплин, в которых применяются инновационные
методы, произошло и у историков (студентов и магистрантов), специализирующихся по археологии. Начался образовательный эксперимент по использованию электронного портфолио в курсах «Теория и методология археологических исследований», «Каменный и бронзовый века Восточной и Центральной Европы», «Каменный и бронзовый века Беларуси».
Была разработана схема внедрения этой технологии в учебный процесс,
уточнялась структура электронного портфолио студента и магистранта, прорабатывались схемы организации и фиксации материалов в портфолио. Для
бакалавров и магистров первого года обучения создание тематического электронного портфолио стало обязательным условием аттестации по ряду
предметов. На сервере факультета представлены 12 портфолио студентов и
магистрантов.
Примерная структура портфолио состоит из трех блоков:
Теоретический (глоссарий, схемы, таблицы, конспекты источников, библиографический список публикаций и их аннотации).
Практический (документальный, графический материал).
Результативный (лист самооценки, тесты, контрольные работы).
На заключительном этапе обучающиеся собирают воедино все электронные портфолио, что дает им возможность подготовиться к следующему
типу портфолио — проблемно-исследовательскому, создание которого связано с написанием выпускной научной работы, статьи.
Таким образом, характеризуя работу кафедры источниковедения, можно
говорить о системе внедрения интерактивных методов обучения, ориентированных на современные ИКТ.
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Приборович А.А. (Минск)

РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННЫХ ЛЕНТ ВРЕМЕНИ В СРЕДЕ TIMELINE JS

В век цифровой экономики и широкого внедрения информационных
технологий в систему образования традиционная система обучения стала основой для формирования образовательных инноваций, за которыми в большинстве случаях уже стоит создание нового направления обучения, такого
как дистанционного. Во многих коммерческих, в том числе государственных
ВУЗах Республики Беларусь, образовательные интернет-ресурсы заменяют
очные формы преподавания отечественной истории. Как показал опыт белорусских преподавателей, лекционно-практический блок и контроль знаний вузовских дисциплин можно организовать в дистанционной форме, что
без сомнения позволяет учебным заведениям уменьшить материальные и
трудовые затраты. Но такая гонка за модными и мало затратными формами
обучения может привести и к снижению качества обучения, хотя уже при недостаточном количестве часов аудиторной нагрузки во многих ВУЗах преподавание отечественной истории носит лишь формальный характер.
На взгляд автора тезиса, эффективность преподавания истории, особенно в непрофильных учебных заведениях, всегда будет сталкиваться с проблемой выбора учебных программ и форм обучения. Но, несомненно, самой
важной проблемой следует считать то, что с каждым годом мотивация обучающихся (студентов, школьников, слушателей) изучать историю стремительно снижается в силу популяризации специальностей, связанных с экономическо-правовой и информационной деятельностью. Поэтому для повышения учебной привлекательности истории требуется внедрять в процесс
обучения более адаптированные к современным программным возможностям
электронно-образовательные ресурсы, которые будут интересны как по качеству содержания учебной информации, так и внешнему виду интерфейса.
Одним из направлений обновления формы изложения учебного контента по истории следует рассматривать разработку электронных лент времени.
На 2018 г. существует множество сред создания лент времени: Timeline Maker
Professional, Timeline Creator, Timeliner XE и др. Одни ленты позволяют разрабатывать офлайновые ленты времени, другие – онлайновые. С учётом вышеизложенного критериями отбора эффективной среды разработки лент
времени являются: возможность онлайн-доступа к созданию и внедрению
ленты времени, работа с облачными технологиями, эргономичность, бесплатное использование. С учётом перечисленных критериев поиска удалось
найти нужную среду разработки ленты времени – это среда Timeline JS,
апробация которой была проведена автором при разработке ряда тематических лент времени.
Отличительная особенность Timeline JS от ряда других сред заключается
в том, что в основе ее работы лежит принцип облачных технологий. Разработчик лент времени задаёт в таблице Google диска нужный для себя контент
(хронологические рамки, описание события, цифровой материал, внешний
вид), который можно форматировать с использованием тегов html-разметки.
Затем на сайте правообладателя среды происходит связывание таблицы с ра171

бочим плеером (движком) Timeline JS, и после генерации разработчику ленты времени предоставляется код (ссылка) на готовый проект. Созданная в
данной среде лента времени представляет собой набор карточек событий,
расставленных в хронологическом порядке. Просмотр карточек можно осуществлять последовательно путём использования навигационных кнопок
«вперёд-назад» и интерактивной временной шкалы.
Таким образом, при разработке дистанционных образовательных ресурсов по истории требуется учитывать современные требования обучающихся
к внешнему виду электронных проектов. Не учитывая возможности современных информационных технологий в обучении, можно остаться в рамках
сложившихся стереотипов деятельности историка.
Штыров А.В. (Волгоград)

ТЕХНОЛОГИИ ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ
В ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГА-ИСТОРИКА

Онлайн-образование за последние несколько лет эволюционировало из
новой технологии с неясными перспективами в эффективный педагогический инструмент. Опыт многочисленных зарубежных и отечественных
платформ онлайн-образования (Coursera, Udacity, edX, Stepic, Универсариум,
Открытое образование и др.) показал, что из различных моделей онлайнобучения наиболее удачной оказалась модель массовых открытых онлайнкурсов (МООК). Они позволяют удовлетворять самые разные образовательные потребности широчайших масс людей, предоставляя им высококачественный образовательный контент в удобном формате, в любом месте в
любое время. На базе данной модели создаются и другие типы онлайнкурсов, отличающиеся от МООК некоторыми деталями, иногда весьма существенными.
В Волгоградском государственном социально-педагогическом университете технологии онлайн-образования (прежде всего, Moodle и платформы на
основе wiki-технологий) спорадически применяются с 2010 г.
Особо отметим наш опыт разработки и использования на протяжении
нескольких лет онлайн-сопровождения дисциплин «Информационные и
коммуникационные технологии в культурно-просветительской деятельности»
и «Информационные и коммуникационные технологии в образовании» для
студентов факультета истории и права. Все материалы по этим курсам доступны студентам в Google Docs; там же выполняется основная часть заданий, причем некоторые задания предполагают групповую работу над документами.
Занятия ведутся по принципу «перевернутого класса»: теоретический материал студенты изучают самостоятельно, а с преподавателем отрабатывают
сложные моменты. В течение семестра студенты проектируют и создают
электронные образовательные ресурсы по выбранной теме (в рамках профиля подготовки). Для этого изучаются инструменты создания лент времени,
интерактивных карт и «карт-рассказов», интеграции текста, иллюстраций, ви172

део, интерактивных элементов в рамках единого продукта. Для каждого задания устанавливается контрольный срок выполнения. Ко второй половине
семестра бóльшая часть практических заданий выполняется студентами «дистанционно». Это дает преподавателю возможность в аудитории индивидуально обсудить с каждым студентом выполняемую работу, определить и
скорректировать дальнейшие планы. На зачете происходит публичная защита подготовленной и опубликованной в интернете работы.
Детальная проработка заданий, методических и проверочных материалов, определение контрольных сроков, коммуникация со студентами через
электронную почту и Google Docs дает возможность развернуть на базе этих
материалов полноценные дистанционные курсы. Это позволит на практике
реализовать модульный принцип, декларируемый ФГОС ВО 3++, индивидуализировать работу со студентами, а также оптимизировать нагрузку преподавателей, в настоящее время проводящих идентичные занятия во множестве
групп.
В 2017 г. в ВГСПУ началось активное целенаправленное внедрение в образовательный процесс онлайн-курсов, разработанных по принципам
МООК (выбрана платформа на базе edX).
Мы выделили три основных сегмента целевой аудитории онлайн-курсов:
студенты; практикующие педагоги, повышающие квалификацию; школьники. Для каждого из этих сегментов выбираются типы курсов, их форма и содержание.
Для студентов разрабатываются курсы закрытого типа, учитывающие
требования ОПОП и ФГОС ВО, на основе уже существующих комплектов
учебно-методических материалов, подобных описанным выше. Эти курсы
могут либо дополнять соответствующий «аудиторный» курс, либо заменять
его.
Повышение квалификации педагогов может проходить как в режиме
«классических» максимально автоматизированных МООК, так и в виде синхронного онлайн-курса, предполагающего активное взаимодействие преподавателя с небольшой группой обучающихся в течение ограниченного времени. Такая форма организации позволяет совмещать освоение нового материала с немедленным применением его в реальной практической деятельности под контролем готового в любой момент прийти на помощь руководителя курса. Опыт проведения курсов по организации школьных историкокраеведческих исследований показал высокую эффективность такого формата, но в то же время и высокую его трудоемкость как для преподавателей, так
и для обучающихся.
Для школьников мы проектируем классические МООК, открытые, бесплатные, постоянно действующие. Основная их цель – привлечение в абитуриентов и подготовка школьников к сдаче ЕГЭ.
В настоящее время в ВГСПУ на различных стадиях разработки (от
начальной до готового курса) находятся более 10 онлайн-курсов. Проводится
изучение эффективности этих курсов и активная работа по привлечению ведущих преподавателей ВГСПУ к разработке новых курсов.
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