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В статье рассматриваются различные подходы к формированию исторических цифровых 
ресурсов, связанные с понятиями оцифровка (Digitization) и цифровизация (Digitalization). 
Информационные ресурсы, созданные в результате цифровизации могут иметь источнико-ори-
ентированный или проблемно-ориентированный характер. Выбор стратегии преобразования 
информации источника в цифровую форму зависит от задач исследования и структуры перво-
источника. На примерах двух комплексов — Всероссийской партийной переписи членов 
РКП(б) 1922 г. и материалов бюджетных обследований крестьянских хозяйств/семей 
1928/1929 г. и 1963 г. рассматриваются проблемы формирования цифровых ресурсов. 

К люче вые  с ло ва : информационный ресурс, цифровизация, оцифровка, база данных 
 
Формирование цифровой информационной среды представляет собой 

один из трендов развития исторической науки, которая переживает наряду 
с другими гуманитарными направлениями цифровой поворот и сталкива-
ется с массой так и нерешенных проблем, хотя они появились не сегодня, и 
даже не вчера. Чтобы уточнить эти проблемы, выделим основные направле-
ния развития исторической науки: 

— в тематическом поле с середины XX в. наблюдается переход от со-
бытийной истории к изучению процессов и несобытийной истории (повсе-
дневность, ментальность, историческая память и проч.) 

— в методико-методологическом плане происходит расширение зоны 
междисциплинарности, что отражается не только на понятийном аппарате, 

                                                 
1  Тема поддержана грантом РФФИ № 18-09-00592 «Эволюция крестьянской семьи на Сред-

нем Урале в XX веке: опыт реконструкции по материалам бюджетных обследований». 
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но и постановке проблем, использовании методов смежных наук, особенно 
социологии, экономики, статистики, географии и проч. 

— в информационно-ресурсном плане — расширение источниковой 
базы исторических исследований за счет включения в научный оборот мас-
совых источников, в первую очередь эго-документов, номинативных источ-
ников, периодической печати и проч. 

— в технологическом плане можно говорить о процессах тотальной 
компьютеризации исторических исследовательских практик, поскольку се-
годня уже не найти историка, работающего без компьютера, хотя область 
его применения может существенно различаться: от поиска информации и 
составления текста до использования возможностей компьютерных техно-
логий на всех стадиях исследовательского процесса, в том числе для обра-
ботки и преобразования исторических данных с привлечением различных 
стандартных или специализированных пакетов программ — СУБД, ГИС, 
медиа и проч. Значительная часть профессионального сообщества истори-
ков начинает активно использовать цифровые ресурсы; все более четким 
становится осознание того факта, что электронные ресурсы являются ча-
стью «ремесла историка» [Бородкин]. 

Составным элементом всех отмеченных выше направлений развития 
исторической науки является дигитализация, которая понимается как «пе-
ревод информации в цифровую форму» [Дигитализация]. В более узком 
смысле Digitization (оцифровка) представляет собой перенос информации 
с физических носителей на цифровые, например сканирование документа. 
Такие задачи сегодня реализуются в архивной отрасли, где в соответствии 
с Программой информатизации архивов в 2020 г. должно быть оцифровано 
20 % документальных массивов. В рамках digitization (оцифровки) не про-
исходит изменение структуры информации, она просто приобретает элек-
тронную форму, удобную для использования в цифровом формате.  

Создание электронного аналога бумажного документа не меняет прин-
ципиально информационную среду, облегчая лишь удаленный доступ к ар-
хивным документам. Такой подход удобен при работе с уникальными тек-
стами. Если мы имеем дело с комплексами массовых номинативных источ-
ников, то промежуточным шагом в процессе переноса информации на циф-
ровые носители становится ее формализация и преобразование в структуры 
данных, которые доступны дополнительной количественной или простран-
ственной обработке. Эта процедура получила название цифровизация. 

 Digi ta l izat ion (цифровизация) понимается более широко, как про-
цесс создания нового информационного продукта в цифровой форме. 
Например, это — база данных по материалам переписей населения или 
электронная карта, 3D-реконструкция и проч. В этом случае информация 
первоисточника преобразуется в новую форму с неизбежным изменением 
первоначального информационного потенциала (увеличением или сниже-
нием). Ключевое отличие цифровизации в создании нового инновационного 
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продукта, с новым функционалом и потребительскими свойствами. И если 
digitization (оцифровка) в первую очередь направлена на совершенствова-
ние существующих традиционных исследовательских практик, то 
digitalization (цифровизация) позволяет их перевести на новый уровень меж-
дисциплинарного взаимодействия и использования.  

 Если рассматривать российскую специфику формирования историче-
ских цифровых ресурсов, то выделяются две основные тенденции: 

— в архивной отрасли большинство инициатив цифровой трансформа-
ции направлено на оцифровку; 

 — в исторической науке, в первую очередь таком ее направлении как 
Digital History, преобладают инициативы по цифровизации, связанные с со-
зданием новых информационных продуктов.  

Важнейшей задачей развития инфраструктуры исторических исследо-
ваний является создание открытых информационных ресурсов, представля-
ющих собой результат цифровизации. В научной среде, опираясь на прак-
тический опыт, были сформулированы требования к разработке ресурсов 
такого рода, которые включают следующие пункты: 

1) источнико-ориентированность. Цифровой ресурс формируется 
путем измерения, формализации, нормализации первичных материалов 
массовых исторических источников (индивидуальные бланки переписей 
населения, записей метрического учета, ревизских сказок и других вариан-
тов регистров населения), в которых содержится преимущественно персо-
нальная (номинативная) информация;  

2) полнота. Ресурс должен включать весь массив сохранившихся до-
кументов или записей;  

3) эффективность, т. е. цифровой ресурс использует формат данных, 
обеспечивающий хранение, импорт, интеграцию разновременных массивов 
и их коллективное использование;  

4) открытость. Ресурс должен быть доступен для научного сообщества.  
Идеология создания открытых источнико-ориентированных ресурсов, 

доступных в удаленном режиме, получила развитие в концепции Big Data 
Base. Она построена на соблюдении определенных стандартов описания 
данных и использовании таких форматов хранения, которые обеспечивают 
их жизнеспособность в условиях быстрой смены технического и программ-
ного обеспечения [Горбачев]. Реализация международных проектов по со-
зданию Big Data Base (IPUMS-USA, NAPP, Mosaic, Viennese Database on Eu-
ropean Family History Church books, Demographic Database Umeå и др.) про-
демонстрировала высокий научный потенциал данного направления, кото-
рое способствует формированию новой исследовательской парадигмы, разру-
шающей национальные рамки исследовательских практик и создающей воз-
можности для проведения кросс-национальных исследований. 
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В отечественных исследованиях создание Big Data Base пока не получило 
достаточного развития в силу отсутствия необходимой инфраструктуры и фи-
нансовой поддержки соответствующих проектов, но исторические базы дан-
ных достаточно популярны среди историков. При их проектировании реа-
лизуются две основные стратегии дигитализации первичных массовых ис-
точников: проблемно-ориентированный или источнико-ориентированный 
подход. Первый опирается на принцип отбора информации из источника 
в соответствии с изучаемой проблемой. Он используется наиболее часто, 
поскольку экономичен, оперативен и адаптивен, учитывает запросы и гипо-
тезы исследования. Но в итоге создается ресурс одноразового пользования 
под определенную задачу, повторное использование этих продуктов затруд-
нительно или невозможно. Второй подход ориентирован на максимально 
полное и аутентичное представление информации источника в проектируе-
мой системе. И в этом смысле он соответствует задачам многоцелевого ис-
пользования, но более трудозатратен, особенно, если речь идет об инфор-
мационно емких и сложных по структуре источниках. К ним, например, 
можно отнести первичные бланки Всероссийской переписи членов РКП(б) 
1922—1924 г., включающие 59 вопросов, многие из которых представляют 
собой таблицы, т. е. при нормализации разбиваются на дополнительные 
подвопросы. В результате при проектировании базы данных число призна-
ков, описывающих структуру бланка, увеличивается почти в 2 раза.  

Другим примером сложно структурированного источника служат пер-
вичные бланки бюджетных обследований крестьянских хозяйств, в струк-
туре которых насчитывается нескольких тысяч признаков (около 5000). Ре-
ализовать источнико-ориентированный подход по отношению к ним прак-
тически невозможно: потери информации неизбежны.  

Таким образом, одной из центральных проблем создания многоцеле-
вого информационного ресурса является разработка такой стратегии диги-
тализации, которая позволила бы обеспечить режим многоцелевого исполь-
зования ресурса, компенсировать информационные потери и гибко подстра-
иваться под индивидуальные запросы разных пользователей.  

В качестве оптимального режима цифровизации архивных массивов мы 
предлагаем комбинированный вариант сочетания БД и электронного ар-
хива. Эта стратегия была апробирована на примере материалов партийной 
переписи 1922 г. Архивный массив документов переписи представлен пер-
вичными бланками, которые в режиме опроса заполнялись на членов пар-
тии. При проектировании цифрового ресурса прежде всего встал вопрос 
о способе реализации задачи: следовать структуре и особенностям источ-
ника или создать информационный ресурс под конкретную исследователь-
скую задачу [Таллер, с. 18]? Второй вариант в некотором смысле проще и 
эффективнее, т. к. параллельно решается проблема формализации сведений 
источника с учетом сформулированных исследователем требований и за-
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дач. Однако выбор был сделан в пользу источнико-ориентированной мо-
дели данных, которая позволяет многократно использовать информацию ис-
точника в исследованиях на разные темы за счет максимального полного 
отображения сведений бланка переписи [см., подробнее: Гутнов, Перевер-
тень, с. 49—50].  

Источнико-ориентированность проявляется в структуре информацион-
ного массива, который включает базу данных со структурированной, но не 
формализованной информацией анкет и электронные копии документов 
(анкет) в формате .jpeg. Электронные копии привязаны к конкретным запи-
сям, т. е. пользователь, работая с архивом, имеет возможность использовать 
сведения, введенные в БД, и одновременно просматривать электронную ко-
пию анкеты, сверяя или уточняя для себя информацию. Необходимость 
включения в состав системы архива электронных копий документов обос-
нована следующими соображениями:  

1) потребностями контроля правильности заполнения полей БД, кото-
рый может дополнительно осуществить пользователь, сравнив информа-
цию в БД с копией документа;  

2) возможностями реорганизации БД под разные задачи. Несмотря на 
заявленный принцип полноты при разработке структуры БД, структуриро-
вать и отразить всю имеющуюся в анкетах информацию оказалось невоз-
можно, что-то теряется, не вписывается в формат базы данных, но может 
быть интересно пользователю. В этом случае необходимо создать условия 
для «доработки» БД пользователем под свои задачи;  

3) визуализация источника позволяет проанализировать его особенно-
сти — внешний вид, характер записей, дополнительные пометы на анкете, 
корректность внесения информации в базу, это особенно важно в случаях 
неразборчивого почерка регистратора. 

Тип формируемого по материалам партийной переписи электронного 
ресурса может быть определен как просопографический [см.: Гарскова, 
1994; Юмашева, 1993, 1994], поскольку обладает характерными особенно-
стями, обусловленными исходным комплексом источников. База данных 
содержит персональные данные коммунистов не только по состоянию на 
момент проведения переписи, но и в динамике по вопросам трудовой и пар-
тийной деятельности, военной службы. Обобщение этой информации поз-
воляет составить коллективную биографию членов РКП (б) уральских 
парторганизаций 1920-х гг.  

Созданная информационная система работает в двух режимах: поиско-
вом и аналитическом. В первом случае пользователь может провести поиск 
по фамилии, названию населенного пункта, чтобы найти информацию 
о конкретном человеке. Второй режим — работа с фильтрами, он ориенти-
рован на выборку записей по заданному критерию (возраст, националь-
ность, образование, социальный статус и проч.), чтобы с помощью стати-
стических методов получить показатели для реконструкции коллективного 
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социального портрета коммунистов Урала 1922—1924 гг., а также изучения 
отдельных групп коммунистов. Работа с фильтрами может быть реализо-
вана не только в режиме БД, таблицы можно импортировать в более гибкий 
и дружелюбный для решения задач статистической обработки формат, 
например, Excel. 

Структура базы данных «Всероссийская перепись членов РКП(б) Ека-
теринбургской губернии. 1922 год» состоит из 7 таблиц в соответствии с ос-
новными тематическими блоками формы А: общие сведения (14 полей); об-
разование (18 полей); социальное происхождение (9 полей); трудовая дея-
тельность (12 полей); партийная деятельность (15 полей); революционная 
деятельность (17 полей); военная служба (27 полей). Таблицы связаны 
между собой через ключевые поля «Порядковый номер» и «Фамилия, имя, 
отчество».  

Объем БД — 12 тысяч записей, еще около 10 тыс. по «ленинскому» 
набору 1924 г. БД размещена на сайте проекта «Раннесоветское общество 
как социальный проект: идеи, механизмы реализации, результаты констру-
ирования». База данных также была передана в ЦДООСО для использова-
ния в качестве инструмента поиска и выполнения запросов. 

Другой цифровой ресурс, работа над которым началась в 2018 г., вклю-
чает информацию первичных бланков бюджетных обследований крестьян-
ских хозяйств за 1928/29, 1963 гг. Как и анкеты партийной переписи, бюд-
жеты характеризуются, во-первых, сложной иерархической структурой ин-
формации, слабо приспособленной для нормализации данных; во-вторых, 
содержат большой объем первичных данных, описывающих объект; в-тре-
тьих, представляют собой динамический комплекс, включающий описания 
объекта за разные годы. Все отмеченные особенности являются причиной 
потерь первичной информации при преобразовании ее в базу данных. 

Бюджетные обследования крестьянских хозяйств получили развитие в 
России во второй половине XIX в., благодаря деятельности земств. После 
революции 1917 г. бюджетные обследования были продолжены органами 
статистики и первоначально носили единовременный характер, проводи-
лись гнездовым способом, охватывая, преимущественно, экономически со-
стоятельные крестьянские хозяйства. В 1921 и 1922 гг. обследовалось около 
500 хозяйств, за 1922/23 сельскохозяйственный год — 4 тыс. В период 
с 1923 по 1930 гг. ЦСУ СССР ежегодно обследовало от 8 до 20 тыс. кре-
стьянских хозяйств [История обследований].  

 Своего максимума выборка достигла накануне коллективизации. 
В 1928/1929 г. в СССР бюджетными обследованиями было охвачено в об-
щей сложности около 20 тыс. хозяйств [Бокарев, с. 55]. Отбор хозяйств про-
водился гнездовым методом: первоначально для каждой области или края 
определялось общее число хозяйств, подлежащих обследованию. Затем тер-
ритория области/края разбивалась на производственные районы (зерновой, 
животноводческий, лесопромышленный, полеводческо-промышленный, 
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сельскохозяйственно-промысловый и проч.). Такой подход позволял макси-
мально полно учитывать разнообразие хозяйственной жизни крестьян и ис-
следовать влияние макроэкономических факторов на хозяйственную дея-
тельность семьи.  

Единовременные обследования крестьянских хозяйств были прекра-
щены с началом коллективизации и вместо них среди колхозников была ор-
ганизована постоянная бюджетная сеть, которая и стала основой монито-
ринга статистики бюджетов. Ее принципиальное отличие состояло в том, 
что с использованием принципов гнездовой и типической выборки отбира-
лись крестьянские семьи, члены которых ежемесячно опрашивались стати-
стиками. Эта сеть отличалась стабильностью, т. е. в опросах участвовали 
одни и те же семьи, что дает возможность воссоздать экономическую исто-
рию семьи на протяжении нескольких лет, а в некоторых случаях — деся-
тилетий.  

Начиная с 1932 г., постоянная бюджетная сеть в СССР включала 
6,5 тыс. семей колхозников, в 1938 г. — 17 тыс., в 1940 г. — 21 тыс. семей 
и охватывала 25 областей, краев и автономных республик РСФСР. После 
появления постановления Совета Министров СССР от 3 ноября 1951 г. 
«Об улучшении статистики бюджетов рабочих, колхозников и служащих 
в стране», количество обследуемых семей увеличилось еще в 2,5 раза 
[ГАСО, ф. 1813, оп. 14, д. 2945, л. 14]. В 1952 г. постоянная сеть составила 
52 тыс. семей (в том числе в Российской Федерации — 29 тыс. домохо-
зяйств). С 1969 по 1987 г. в СССР обследовалось 62 тыс. семейных бюдже-
тов, из них в Российской Федерации — в 1969 г. 32,9 тыс. домохозяйств, 
в 1988 г. — 48,6 тыс. [История обследований].  

Программа бюджетного обследования колхозников в 1930—1980-е гг. 
сопоставима с программой 1920-х гг. и содержит аналогичные разделы: све-
дения о семье, бюджет рабочего времени; доходы от работы (в колхозе, на 
предприятии, в учреждении); оборот продуктов в семье; расходы на приоб-
ретение промышленных товаров, транспорт, жилье, бытовые услуги, налоги 
и долги; структура питания; размеры и структура крестьянского/приусадеб-
ного хозяйства. Основную проблему для сравнительного анализа состав-
ляют стоимостные показатели доходов и расходов, поскольку они представ-
лены в единицах соответствующих лет и нуждаются в пересчете. 

В результате проводимых опросов сформировался комплекс 
документов, включающий первичные бланки и вторичные формы — 
сводные таблицы. Наиболее полно программу бюджетных обследований 
отражают первичные формы, в которых непосредственно фиксировались 
сведения об изучаемой семье. В ГАСО были обнаружены 326 бюджетных 
бланков за 1928/1929, а также 221 контрольные тетради статистиков по 
бюджетам семей колхозников за 1963 г., что позволяет провести 
сравнительный анализ.  
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На основе обнаруженных документов в настоящее время создается ди-
намическая база данных с целью изучения эволюции крестьянской семьи на 
Урале в 1920—1960-е гг. Формируемый информационный ресурс является 
проблемно-ориентированной БД. В структуру БД вошли 43 поля, наиболее 
полно раскрывающие размер, состав, тип семьи и факторы, влияющие на ее 
демографические характеристики. БД содержит приблизительно 4 % храня-
щейся в первичных источниках информации. Поэтому ее необходимо до-
полнить архивом электронных копий бюджетных бланков. Е-архив выпол-
няет двойную функцию: информационного резерва, позволяющего расши-
рить и дополнить имеющиеся структуры данных, а также контроля коррект-
ности ввода информации. Создавая открытый ресурс, мы стремимся к тому, 
чтобы пользователь, опираясь на е-архив, имел возможность модернизиро-
вать имеющуюся БД с учетом своих научных задач. 

Возвращаясь к требованиям создания открытого информационного ре-
сурса на базе исторических массовых/номинативных источников, прихо-
дится констатировать, что в полной мере они выполнимы при работе с ис-
точниками, имеющими относительно небольшой набор данных. Если ис-
точник обладает более сложной структурой и содержит большой объем пер-
вичной информации, реально создавать модульную БД (включающую, 
например, один раздел первоисточника) с возможностью ее модернизации 
путем работы со сканами документов.  
_________________ 
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Документы по личному составу, хранящиеся в специализированных 

государственных и муниципальных архивах данного профиля, имеют осо-
бое значение как в жизни отдельного человека для защиты его законных 
прав и интересов, так и с точки зрения рассмотрения данных документов 
в качестве научно-исторического, социально-демографического, генеалоги-
ческого, историко-биографического, историко-политического источника 
информации. Отбор документов на постоянное хранение в государственных 
и муниципальных архивах проводится в соответствии с типовыми и ведом-
ственными перечнями документов, утвержденными в установленном по-
рядке и согласованных с Росархивом. Ряд документов по личному составу, 
согласно перечням, имеет постоянный срок хранения. Так, документы ра-
ботников руководящего состава (высшего и среднего звена), работников, 
имеющих награды, звания, степени, относятся согласно типовым перечням 
1943, 1957, 1963, 1967, 1989, 2000, 2010 гг. к постоянному сроку хранения, 
т.е. они включаются в состав Архивного фонда Российской Федерации. 
Предметом нашего рассмотрения является создание в муниципальном го-
родском историческом архиве Нижнего Тагила «Коллекции почетных граж-
дан города Нижний Тагил» путем выявления документов по личному со-
ставу постоянного хранения в архивных фондах других архивов города. 

 В 1997 г. был создан Муниципальный архив социально-правовых до-
кументов города Нижний Тагил (МАСПД). В состав его фондов были при-
няты документы по личному составу ликвидированных крупных предприя-
тий и организаций города, в том числе: трест «Тагилстрой», Высокогорский 


